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Глава I
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ЯРОСЛАВ II ВСЕВОЛОДОВИЧ.
Г. 1238-1247

<ф>

Бодрость Ярослава. Свойства Георгия. Освобождение Смо
ленска. Междоусобия. Батый опустошает южную Россию. 
Красота Киева. Великодушие граждан. Осада и взятие Кие
ва. Состояние России. Причина успехов Батыѳвых. Свойства 
и оружие Моголов. Происшествия в западной России. Спесь 
Венгерского Короля. Слава Александра Невского. Россия в 
подданстве Моголов. Кончина и свойства Ярослава. Убиение 
Михаила. Даниил честимый в Орде. Любопытные известия 
о России и Татарах. Политика Даниилова. Даниил Король 

Галицкий

^Бодрость Ярослава>. Ярослав приехал господство
вать над развалинами и трупами. В таких обстоятельствах 
Государь чувствительный мог бы возненавидеть власть; 
но сей Князь хотел славиться деятельностию ума и твер- 
достию души, а не мягкосердечием. Он смотрел на 1*~ 
повсеместное опустошение“1* не для того, чтобы проли
вать слезы, но чтобы лучшими и скорейшими средствами 
загладить2*“ следы оного"2*. Надлежало собрать людей 
рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла — одним 
словом, совершенно обновить Государство. Еще на доро
гах, на улицах, в обгорелых церквах и домах лежало бес
численное множество мертвых тел: Ярослав велел не
медленно погребать их, чтобы отвратить заразу и скрыть 
столь ужасные для живых предметы; ободрял народ, 
ревностно занимался делами гражданскими, и приобретал 
любовь общую правосудием1. Восстановив тишину и бла
гоустройство, Великий Князь отдал Суздаль брату Свято
славу, а Стародуб Иоанну. Народ, по счастливому обык
новению человеческого сердца, забыл свое горе; радовал
ся новому спокойствию и порядку; благодарил Небо за 
спасение еще многих Князей своих; не знал, что Россия 
уже лишилась главного сокровища государственного: не
зависимости — и слезами искреннего умиления оросил 
гроб Георгиев, перевезенный из Ростова в Владимир,
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<Г. 1239. Свойства Георгия>. Георгий в безрассудной 
надменности допустил Татар до столицы, не взяв ника
ких мер для защиты Государства; но он имел добро
детели своего времени: любил украшать церкви, питал 
бедных, дарил Монахов — и граждане благословили его 
память.

<Освобождение Смоленска>. Ко славе Государя по
печительного о благе народном Великий Князь присоеди
нил и славу счастливого воинского подвига. Литовцы, 
обрадованные бедствием России, завладели большею ча
стик) Смоленской области: Ярослав, разбив их, пленил 
Князя Литовского, освободил Смоленск и посадил на та
мошнем престоле Всеволода Мстиславича, Романова вну
ка, княжившего прежде в Новегороде2.

<Междоусобия>. Между тем Князья южной России, 
не имев участия в бедствиях северной, издали смотрели 
на оные равнодушно, и думали единственно о выгодах 
своега особенного властолюбия. Как скоро Ярослав вы
ехал из Киева, Михаил Черниговский занял сию столицу, 
оставив в Галиче сына, Ростислава, который, нарушив 
мир, овладел Данииловым Перемышлем. Чрез несколько 
месяцев Даниил воспользовался отсутствием Ростислава, 
ходившего со всеми Боярами на Литву; нечаянно обсту
пил Галич; подъехал к стенам, и, видя на них множество 
стоящего народа, сказал: «Граждане! доколе вам терпеть 
державу Князей иноплеменных? не я ли ваш Государь 
законный, некогда вами любимый?» Все ответствовали 
единодушным восклицанием: «ты, ты наш отец, Богом 
данный! иди: мы твои!» Воевода Ростислава и Галицкий 
Епископ Артемий хотели удержать народ, но не могли, 
и должны были встретить Даниила, скрывая внутреннюю 
досаду под личиною притворного веселия. Никогда в сем 
городе, славном мятежами, изменами, злодействами, не 
являлось зрелища столь умилительного: граждане, по 
выражению Летописца, стремились к Даниилу как пче
лы к матке, или как жаждущие к источнику водному, 
поздравляя друг друга с Князем любимым. Даниил при
нес благодарность Всевышнему в Соборной церкви Бо
гоматери, поставил свою хоругвь на Немецких воротах, 
и восхищенный знаками народного усердия, говорил, что 
никто уже не отнимет у него Галича. Сведав о проис
шедшем, Ростислав бежал в Венгрию, будучи женихом 
Королевны, Белиной дочери; а Бояре Галицкие упали к
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ногам Данииловым. Редкое милосердие сего Князя не 
истощилось их злодеяниями; он сказал только: «исправ- 
тесь!» и надеялся великодушием обезоружить мятежни
ков3. В самом деле они усмирились; но тишина, восста
новленная Даниилом в сих утомленных ^междоусобиями 
странах, была предтечею ужасной грозы.

. Батый выходил из России единственно для того, что
бы овладеть землею Половцев. Знаменитейший из их 
Ханов, Котян, тесть храброго Мстислава Галицкого, был 
еще жив, и мужественно противился Татарам; наконец, 
разбитый в степях Астраханских, искал убежища в Венг
рии, где Король, приняв его в подданство с 40000 едино
племенников, дал им земли для селения4. Покорив окре
стности Дона и Волги, толпы Батыевы вторично явились 
на границах России; завоевали Мордовскую землю, Му
ром и Гороховец, принадлежавший Владимирскому храму 
Богоматери. Тогда жители Великого Княжения снова 
обеспамятели от ужаса; оставляя домы свои, бегали из 
места в место, и не знали, где найти безопасность. <Ба- 
тый опустошает южную Россию>. Но Батый шел громить 
южные пределы нашего отечества. Взяв Переяславль, 
Татары опустошили его совершенно. Церковь Св. Михаи
ла, великолепно украшенная серебром и золотом, заслу
жила их особенное внимание: они сравняли ее с землею, 
убив Епископа Симеона и большую часть жителей. Дру
гое войско Батыево осадило Чернигов, славный муже
ством граждан во времена наших междоусобий. Сии доб
рые Россияне не изменили своей прежней славе и дали 
отпор сильный. Князь Мстислав Глебович, двоюродный 
брат Михаилов, предводительствовал ими. Бились отчаян
но в поле и на стенах. Граждане с высокого вала разили 
неприятелей огромными камнями. Одержав наконец по
беду, долго сомнительную, Татары сожгли Чернигов; но 
хотели отдыха, и через Глухов отступив к Дону, дали 
свободу плененному ими Епископу Порфирию. Сим зна
ком отличного милосердия они хотели, кажется, обезо
ружить наше Духовенство, ревностно возбуждавшее на
род к сопротивлению.— Князь Мстислав Глебович спас 
жизнь свою и бежал в Венгрию5.

Уже Батый давно слышал о нашей древней столице 
Днепровской, ее церковных сокровищах и богатстве людей 
торговых. Она славилась не только в Византийской Им
перии и в Германии, но и в самых отдаленных странах
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восточных: ибо Арабские Историки и Географы говорят 
об ней в своих творениях6. < Г . 1240. Красота Киева>. 
Внук Чингисхана, именем Мангу, был послан осмотреть 
Киев: увидел его с левой стороны Днепра и, по словам 
Летописцев, не мог надивиться красоте оного. Живопис
ное положение города на крутом берегу величественной 
реки, блестящие главы многих храмов, в густой зелени 
садов,—высокая белая стена с ее гордыми вратами и 
башнями, воздвигнутыми, украшенными художеством 
Византийским в счастливые дни Великого Ярослава, дей
ствительно могли удивить степных варваров. Мангу не 
отважился итти за Днепр: стал на Трубеже, у городка 
Песочного (ныне селения Песков), и хотел лестию скло
нить жителей столицы к подданству. <Великодушие 
граждан>. Битва на Калке, на Сити — пепел Рязани, 
Владимира, Чернигова и столь многих иных городов, сви
детельствовали грозную силу Моголов: дальнейшее
упорство казалось бесполезным; но честь народная и ве
ликодушие не следуют внушениям боязливого рассудка. 
Киевляне все еще с гордостию именовали себя старшими 
и благороднейшими сынами России: им ли было смиренно 
преклонить выю и требовать цепей, когда другие Рос
сияне, гнушаясь уничижением, охотно гибли в битвах? 
Киевляне умертвили Послов Мангу-Хана и кровию их 
запечатлели свой обет не принимать мира постыдного. 
Народ был смелее Князя: Михаил Всеволодович, предви
дя месть Татар, бежал в Венгрию, в след за сыном 
своим 7. Внук Давида Смоленского, Ростислав Мстиславич, 
хотел овладеть престолом Киевским; но знаменитый Да
ниил Галицкий, сведав о том, въехал в Киев и задержал 
Ростислава как пленника. Даниил уже знал Моголов: ви
дел, что храбрость малочисленных войск не одолеет столь 
великой силы, и решился, подобно Михаилу, ехать 
к Королю Венгерскому, тогда славному богатством и 
могуществом, в надежде склонить его к ревностному 
содействию против сих жестоких варваров. Надлежало 
оставить в столице Вождя искусного и мужественного: 
Князь не ошибся в выборе, поручив оную Боярину 
Димитрию.

< Осада и взятие Киева>. Скоро вся ужасная сила 
Батыева, как густая туча, с разных сторон облегла Киев. 
Скрып бесчисленных телег, рев вельблюдов и волов, ржа
ние коней и свирепый крик неприятелей, по сказанию
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Летописца, едва дозволяли жителям слышать друг друга 
в разговорахв.— Димитрий бодрствовал и раслоряжал 
хладнокровно. Ему представили одного взятого в плен 
Татарина, который объявил, что сам Батый стоит под 
стенами Киева со всеми Воеводами Могольскими; что 
знатнейшие из них суть Гаюк (сын Великого Хана), Ман
гу, Байдар (внуки Чингисхановы) Орду, Кадан, Судай-Ба- 
гадур, победитель Ниучей Китайских, и Бастырь, завоева
тель Казанской Болгарии и Княжения Суздальского. Сей 
пленник сказывал о Батыевой рати единственно то, что 
ей нет сметы. Но Димитрий не знал страха. Осада нача- 
лася приступом к вратам Лятским, к коим примыкали 
дебри: там стенобитные орудия действовали день и ночь. 
Наконец рушилась ограда, и Киевляне стали грудью 
против врагов своих. Начался бой ужасный: «стрелы
омрачили воздух; копья трещали и ломались»; мертвых, 
издыхающих попирали ногами. Долго остервенение не 
уступало силе; но Татары ввечеру овладели стеною. Еще 
воины Российские не теряли бодрости; отступили к церк
ви Десятинной и ночью укрепив оную тыном, снова жда
ли неприятеля; а безоружные граждане с драгоценней
шим своим имением заключились в самой церкви. Такая 
защита слабая уже не могла спасти города; однако ж не 
было слова о переговорах: никто не думал молить лютого 
Батыя о пощадо и милосердии; великодушная смерть ка
залась и воинам и гражданам необходимостшо, предпи
санною для них отечеством и Верою. Димитрий, исходя 
кровию от раны, аще твердою рукою держал свое копие 
и вымышлял способы затруднить врагам победу. Утом
ленные сражением Моголы отдыхали на развалинах сте
ны: утром возобновили оное, и сломили бренную ограду 
Россиян, которые бились с напряжением всех сил, помня, 
что за ними гроб Св. Владимира, и что сия ограда есть 
уже последняя для их свободы. Варвары достигли храма 
Богоматери, но устлали путь своими трупами; охватили 
мужественного Димитрия и привели к Батыю. Сей гроз
ный завоеватель, не имея понятия о добродетелях чело
веколюбия, умел ценить храбрость необыкновенную, и с 
видом гордого удовольствия сказал Воеводе Российскому: 
«дарую тебе жизнь!» Димитрий принял дар*, ибо еще мог 
быть полезен для отечества.

Моголы несколько дней торжествовали победу ужаса
ми разрушения, истреблением людей и всех плодов долго
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временного гражданского образования. Древний Киев ис
чез, и навеки: ибо сия, некогда знаменитая столица, мать 
градов Российских, в XIV и в XV веке представляла еще 
развалины9; в самое наше время существует единственно 
тень ее прежнего величия. Напрасно любопытный путе
шественник ищет там памятников, священных для Росси
ян: где гроб Ѳльгин? где кости Св. Владимира? Батый 
не пощадил и самых могил: варвары давили ногами че- 
репы наших древних Князей. Остался только надгробный 
памятник Ярославов, как бы в знак того, что слава муд
рых гражданских законодателей есть самая долговечная 
и вернейшая... Первое великолепное здание Греческого 
зодчества в России, храм Десятинный был сокрушен до 
основания: после, из развалин оного, воздвигли новый, 
и на стенах его видим отрывок надписи древнего 10.— Лав
ра Печерская имела туже участь. Благочестивые Иноки 
и граждане, усердные к святыне сего места, не хотели 
впустить неприятелей в ограду его: Моголы таранами 
отбили врата, похитили все сокровища, и сняв златоко- 
ванный крест с главы храма, разломали церковь до самых 
окон, вместе с кельями и стенами монастырскими11. Если 
верить Летописцам XVII века, то первобытное строение 
Лавры красотою и величием превосходило новейшее. Они 
же повествуют, что некоторые Иноки Печерские укры
лись от меча Батыева и жили в лесах; что среди разва
лин монастыря уцелел -один малый придел, куда сии пу
стынники собирались иногда отправлять службу Боже
ственную, извещаемые о том унылым и протяжным зво
ном колокола.

Батый —узнав, что Князья южной России находятся 
в Венгрии — пошел в область Галицкую и Владимирскую; 
осадил город Ладыжин 12, и не умев двенадцатью орудия
ми разбить крепких стен его, обещал ш миловать жителей, 
если они сдадутся. Несчастные ему поверили, и ни один 
из них не остался жив: ибо Татары не знали правил 
чести, и всегда, обманывая неприятелей, смеялись над 
их легковерием. Завоевав Каменец, где господствовал друг 
Михаилов, Изяслав Владимирович, внук Игорев, Татары 
отступили с неудачею от Кременца, Даниилова города; 
но взяли Владимир,-Галич и множество иных городов. 
Великодушный“ Воевода Киевский, Димитрий, находился 
с Батыем, и сокрушаясь о бедствиях России, представлял 
ему, что время оставить сию землю, уже опустошенную,

12



Т О М  IV ,  Г Л А В А  I

и воевать богатое Государство Венгерское; что Король 
Бола есть неприятель опасный и готовит рать многочис
ленную; что надобно предупредить его, или он всеми 
силами ударит на Моголов. Батый, уважив совет Ди
митриев, вышел из нашего отечества, чтобы злодейство
вать в Венгрии: таким образом сей достойный Воевода 
Российский и в самом плене своем умел оказать послед
нюю, важную услугу несчастным согражданам. Благо
денствие и драгоценная народная независимость погибли 
для них на долгое время: по крайней мере они могли 
возвратиться из лесов на пепелище истребленных жи- 
тельств; могли предать земле кости милых ближних, 
и в храмах, немедленно возобновленных их общим усер
дием, молиться Всевышнему с умилением. Вера торже
ствует в бедствиях, и смягчает оные.

<Состояние России>. Состояние России было самое 
плачевное: казалось, что огненная река промчалась от 
ее восточных пределов до западных; что язва, землетря
сение и все ужасы естественные вместе опустошили их, 
от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над 
развалинами отечества о гибели городов и большой части 
народа, прибавляют: «Батый как лютый зверь пожирал 
целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие 
Князья Российские^. пали в битвах; другие скитались в 
землях чуждых; искали заступников между иноверными 
и не находили; славились прежде богатством, и всего 
лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами 
растоптанных конями Татарскими, а девы о своей невин
ности: сколь многие из них, желая спасти оную, броса
лись на острый нож или в глубокие реки! Жены Бояр
ские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми 
монистами и одеждою шелковою13, всегда окруженною 
толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду 
для их жен, мололи жерновом, и белые руки свои опа
ляли над очагом, готовя пищу неверным... Живые за
видовали спокойствию мертвых». Одним словом, Россия 
испытала тогда все бедствия, претерпенные Римскою Им- 
периею от времен Феодосия Великого до седьмого века, 
когда северные дикие народы громили ее цветущие обла
сти и. Варвары действуют по одним правилам, и разнству
ют между собою только в силе.

Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была 
единственною причиною его успехов. Напрасно новые
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Историки говорят о* превосходстве Моголов в ратном де
ле 15: древние Россияне, в течение многих веков воюя или 
с иноплеменниками или с единоземцами, не уступали как 
в мужестве, так и в искусстве истреблять людей, ни од
ному из тогдашних Европейских народов. <Причина ус
пехов Батыевых>. Но дружины Князей и города не 
хотели соединиться, действовали особенно, и весьма есте
ственным образом не могли устоять против полумиллиона 
Батыева16; ибо сей завоеватель беспрестанно умножал 
рать свою, присоединяя к ней побежденных. Еще Европа 
не ведала искусства огнестрельного, и неравенство в числе 
воинов было тем решительнее. Батый предводительствовал 
целым вооруженным народом: в России жители сельские 
совсем не участвовали в войне, ибо плодами их мирного 
трудолюбия питалось Государство, и казна обогащалась. 
Земледельцы, не имея оружия, гибли от мечей Татарских 
как беззащитные жертвы: малочисленные же ратники 
паши могли искать в битвах одной славы и смерти, а не 
победы. <Свойство и оружие Моголов>. Впрочем Моголы 
славились и храбростию, вселенною в них умом Чингис
хана и сороколетними победами 17. Не получая никакого 
жалованья, любили войну для добычи; перевозили на во
лах свои кибитки и семейства, жен, детей, и везде на
ходили отечество, где могло пастися их стадо18. В сво
бодное от человекоубийств время занимались звериною 
ловлею: видя же неприятеля, бесчисленные толпы сих вар
варов как волны стремились одна за другою, чтобы со 
всех сторон окружить его, и пускали тучу стрел, но уда
лялись от ручной схватки, жалея своих людей, и стараясь 
убивать врагов3* издали. Ханьт и главные начальники 
не вступали в бой: стоя назади, разными маяками давали 
повеления, и не стыдились иногда общето бегства; но 
смертию наказывали того, кто бежал один и ранее дру
гих. Стрелы Моголов были весьма остры и велики, сабли 
длинные, копія с крюками, щиты ивовые или сплетен
ные из прутьев19.

<Происшествия в западной России>. В то время, как 
сии губители свирепствовали в южной России, ее Князья 
находились в Польше. Король Венгерский, видя Михаи
ла изгнанником, не хотел выдать дочери за его сына, 
и велел им удалиться. Даниил, готовый ехать тогда к 
Беле IV, имел4* случай оказать свое великодушие: убе
дил Великого Князя, Ярослава, освободить жену Михаи-
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лову, еще до нашествия Батыева плененную им в Камен
це; возвратил ее супругу, и забыв вражду, обещал на
всегда уступить ему Киев, если благость Всевышнего 
избавит Россию от иноплеменников; а Ростиславу отдал 
Луцк. < Спесь Короля Вепгерского>. Чтобы в общей 
опасности действовать согласнее с Белою, Даниил, при
быв в Венгрию, изъявил намерение вступить с ним в свой
ство, и сына своего, юного Льва, женить на дочери Ко
ролевской; но спесивый Бела отвергнул сие предложение, 
думая, что Батый не дерзнет итти за Карпатские горы, 
и что несчастие Российских Княжений есть счастие для 
Венгрии: мысль ума слабого, внушаемая обыкновенно 
взаимною завистию Держав соседственных! Предсказав 
Королю гибельное следствие такой системы, Даниил спе
шил защитить свое Княжение, но поздно: толпы беглецов 
известили его о жалостной судьбе Киева и других наших 
городов знаменитых. Уже Татары стояли на границе. 
Даниил, окруженный малочисленную дружиною, искал 
убежища в земле Конрадовой: там нашел он супругу, 
детей и брата, которые едва могли спастися от меча вар
варов; вместе с ними оплакал бедствие отечества, и слы
ша о приближении Моголов, удалился в Мазовию, где 
Болеслав, сын Конрадов, дал ему на время Вышегород, 
и где Даниил с Васильком оставались до самого того 
времени, как Батый вышел из юго-западной России, По
лучив сию утешительную весть, они возвратились в оте
чество; не могли от смрада въехать ни в Брест, ни в Вла
димир, наполненный трупами, и решились жить в Холме, 
основанном Даниилом близ древнего Червена, и, к сча
стию, уцелевшем от Могольского разорения. Сей городок, 
населенный отчасти Немцами, Ляхами и многими ремес
ленниками, среди пепла и развалин всей окрестной страны 
казался тогда очаровательным, имея веселые сады, на
сажденные рукою его основателя, новые здания и церкви, 
им украшенные (в особенности церковь Св. Иоанна, по
ставленную на четырех, искусно изваянных головах че
ловеческих, с медным помостом и с Римскими стеклами в 
окнах). Как бы следуя указанию Неба, столь чудесно за
щитившего сие приятное место, Даниил назвал Холм 
своим любимым городом, и подобно Ярославу, Суздаль
скому Великому Князю, неутомимо старался воскресить 
жизнь и деятельность в областях юго-западной России. 
Ему надлежало не только вызвать людей из лесов и пе
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щер, где они скрывались, но и сражаться с буйностию 
легкомысленных Бояр, которые думали, что внук Чингис
ханов опустошил наше Государство для их пользы, и что 
им настало время царствовать. Воевода Дрогичинский не 
впустил Князя в сей город, а Бояре Галицкие хотя и на
зывали Даниила своим Государем, однако ж самовольно, 
повелевали областями, явно над ним смеялись, присвоил**! 
себе доходы от соли Коломенской, употребляемые обык
новенно на жалованье так называемым Княжеским Оруж- 
никам, и тайно сносились с Михайловым сыном, Рости
славом. Долго бегав, от Татар из земли в землю, Ми
хаил, ограбленный Немцами близ Сирадии, возвратился 
в Киев, и жил на острове против развалин сей древней 
столицы, послав сына в Чернигов. Он уже не помнил 
благодеяний шурина, и старался ему злодействовать. 
Ростислав хбтел овладеть Бакотою в Понизье; был отра
жен Данииловым Печатником, но занял Галич и Пере- 
мышль. Столь мало Князья Российские научились благо
разумию в несчастиях, б*~с бессмысленным властолюби
ем""*5 споря между собою о бедных остатках Государства 
растерзанного! Не смотря на измены Бояр и двух Епис
копов, Галицкого и Перемышльского, друзей Михайлова 
сына; не смотря на изнурение своего Княжества и мало
численность войска,, большею частию истребленного Та
тарами, Даниил смирил мятежников и неприятелей; из
гнал Ростислава из Галича и пленил его союзников, Кня
зей Болоховских, прежде облаготворенных им и Василь
ком. Достойно замечания, что сии Князья умели спасти 
их землю от хищности Батыевой, обязавшись сеять для 
Татар пшеницу и просо.— В то же время оскорбленный 
Поляками Даниил осаждал и взял бы Люблин, если бы 
жители не испросили у него мира. Восстановив свою 
Державу, он ждал с беспокойством, куда обратится ужас
ная гроза Батыева. Еще некоторые отряды Моголов не 
выходили из России, довершая завоевание восточных Уде
лов Черниговских, и Князь Мстислав, потомок Святосла
ва Ольговича Северского, был умерщвлен Татарами20.

< Слава Александра Невского>. Один Новгород остал
ся цел и невредим, благословляя милость Небесную и 
счастие своего юного Князя, Александра Ярославича, ода
ренного необыкновенным разумом, мужеством, красотою 
величественною и крепкими мышцами Самсона. Народ 
смотрел на него с любовию и почтением; приятный голос

16



ТО М  IV ,  Г Л А В А  I

сего Князя гремел как труба на Вечах21. Во дни общих 
бедствий России возникла слава Александрова. Достигнув 
лет юпоши, он женился на дочери Полоцкого Князя, Бря- 
числава, и празднуя свадьбу, готовился к делам ратным; 
велел укрепить берега Шелони, чтобы защитить Нового
родскую область от внезапных нападений Чуди, и ста
рался окружить себя витязями храбрыми, предвидя, что 
мир в сии времена общих разбоев не мог быть продол
жителен.

Ливонские Рыцари, Финны и Шведы были неприяте
лями Новагорода. Первые сделались тогда гораздо, силь
нее и для Россиян опаснее: ибо лишася Магистра своего, 
Вольквина, и лучших сподвижников в несчастной битве 
с Литвою, присоединилось к славному Немецкому Ордену 
Св. Марии. Скажем несколько слов о сем достопамятном 
братстве. Когда Государи Европейские, подвигнутые и 
славолюбием и благочестием, вели кровопролитнее войны 
в Палестине и в Египте; когда усердие, видеть Святые 
места ежегодно влекло толпы людей из Европы в Иеруса
лим: многие Немецкие Витязи, находясь в сем городе, 
составили между собою братское общество, с намерением 
покровительствовать там своих единоземцев, бедных и не
дужных, служить им деньгами и мечем,— наконец быть 
защитниками всех богомольцев и неутомимыми врагами 
Сарацпнов. Сие общество, в 1191 году утвержденное Пап
скою Буллою, назвалося Орденом Св. Марии Иерусалим
ской, и Рыцари его ознаменовали белые свои мантии 
черным крестом, дав торжественный обет целомудрия и 
повиновения начальникам. Великий Магистр6* говорил 
всякому новому сочлену: «Если вступаешь к нам в об
щество с надеждою вести жизнь покойную и приятную, 
то удалися, несчастный! ибо мы требуем, чтобы ты отрек
ся от всех мирских удовольствий, от родственников, дру
зей и собственной воли: что ж в замену обещаем тебе? 
хлеб, воду и смиренную одежду. Но когда придут для 
нас времена лучшие, тогда Орден сделает тебя участни
ком всех своих выгод». Сии лучцше времена настали: 
Орден Св. Марии, переселясь в Европу, был уже столь 
знаменит, что Великий Магистр7* его, Герман Зальца, 
мог судить Папу, Гонория III, с Императором Фридери- 
ком I I 22; завоевал Пруссию — ревностно обращая ее жи
телей в Христианство, то есть, огнем и мечем — принял 
Ливонских Рыцарей, под свою защиту, дал им Магистра,
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одежду, правила Ордена Немецкого, и наконец слово, 
что ни Литовцы, ни Датчане, ни Россияне уже не будут 
для них опасны.

В сие время был Магистром Ливонским некто Андрей 
Вельвен, муж опытный и добрый сподвижник Германа 
Зальцы23. Желая, может быть, прекратить взаимные не
удовольствия Ливонских Рыцарей и Новогородцев, он 
имел свидание с юным Александром: удивился его кра
соте, разуму, благородству, и возвратясь в Ригу, говорил, 
по словам нашего Летописца: «я прошел многие страны, 
знаю свет, людей и Государей, но видел и слушал Алек
сандра Новогородского с изумлением». Сей юный Князь 
скоро имел случай важным подвигом возвеличить свою 
добрую славу.

Король Шведский, досадуя на Россиян за частые опу
стошения Финляндии, послал зятя своего, Биргера, на 
ладиях в Неву, к устью Ижеры, с великим числом Шве
дов, Норвежцев, Финнов24. Сей Вождь опытный, дотоле 
счастливый, думал завоевать Ладогу* самый Новгород, 
и велел надменно сказать Александру: «ратоборствуй со 
мною, если смеешь; я стою уже в земле твоей». Алек
сандр не изъявил ни страха, ни гордости Послам Швед
ским, но спешил собрать войско; молился с усердием в 
Софийской церкви, принял благословение Архиепископа 
Спиридона, отер на праге слезы умиления сердечного, 
и вышедши к* своей малочисленной дружине, с веселым 
лицеи сказал: «нас не много, а враг силен; но Бог не в 
силе, а в правде: идите с вашим Князем!» Он не имел 
времени ждать помощи от Ярослава, отца своего; самые 
Новогородские воины не успели все собраться под знаме
на: Александр выступил в поле, и 15 Июля приближился 
8*~к берегам Невы, где стояли Шведы ~8*. Там встретил 
его знатный Ижерянин, Пелгуй, начальник приморской 
стражи, с известием о силе и движениях неприятеля. 
Здесь современный Летописец рассказывает чудо. Ижеря- 
не, подданные Новогородцев, большею частию жили еще 
в идолопоклонстве; но Пелгуй был Христианин, и весь
ма усердный. Ожидая Александра, он провел ночь на бе
регу Финского залива во бдении и молитве. Мрак исчез, 
и солнце озарило необозримую поверхность тихого моря; 
вдруг раздался шум: Пелгуй содрогнулся, и видит па 
море легкую ладию, гребцев одеянных мглою и двух лу
чезарных Витязей в ризах червленных. Сии витязи со
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вершенно походили на Святых Мучеников Бориса и Гле
ба, как они изображались на иконах, и Пелгуй слышал 
голос старшего из них: «поможем родственнику нашему 
Александру!» По крайней мере так он сказывал Князю 
о своем видении и предзнаменовании столь счастливом25; 
но Александр запретил ему говорить о том, и как мол
ния устремился на Шведов. Внезапность, быстрота удара 
привела их в замешательство. Князь и дружина оказали 
редкое мужество. Александр собственным копием возло
жил печать на лице Биргера. Витязь Российский, Гаври
ил Олексич, гнал Принца, его сына, до самой ладии; упал 
с конем в воду, вышел невредим и бодро сразился с Вое
водою Шведским. Новогородец, Сбыслав Якунович, с од
ним топором вломился в средину неприятелей; другой, 
именем Миша, с отрядом пехоты истребил шнеки их ицд 
суда. Княжеский Ловчий, Яков Полочанин, предводитель
ствуя горстию смелых, ударил на целый полк, и заслужил 
отменное благоволение Александра, который везде был 
сам и все видел. Ратмир, верный слуга Князя, не усту
пал никому в храбрости: бился пеший, ослабел от ран и 
пал мертвый, к общему сожалению наших. Еще стоял 
златоверхий шатер Биргеров: Отрок Александров, Савва, 
подсек его столп; шатер упал, и Россияне возгласили по
беду. Темная ночь спасла остатки Шведов. Они не хотели 
ждать утра: нагрузили две шнеки телами чиновников, 
зарыли прочих в яму, и спешили удалиться. Главный 
Воевода их, Спиридон, и Епископ, по рассказам пленников, 
находились в числе убитых. Урон с нашей стороны был 
едва заметен, и сия достопамятная битва, обрадовав тогда 
все наше горестное отечество, дала Александру славное 
прозвание Невского. Обстоятельства ее тем для нас любо
пытнее, что Летописец, служат сему Князю, слышал их оТ 
него самого и других очевидцев26.

Рыцари Ливонские не помогали Шведам, однако ж 
старались вредить Новугороду. Ярослав, сын Владимира 
Псковского, в 1233 году27 сосланный в область Суздаль
скую, получил свободу, жил тогда у Немцев в Эстонии и 
питал их ненависть к Россиянам. Во Пскове были также 
некоторые изменники — чиновник Твердило и другие — 
склонявшие Рыцарей овладеть сим городом. Обнадежен
ные ими в верном успехе, Немцы собрали войско в Оден- 
пе, Дерпте, Феллине28, и с Князем Ярославом Владими
ровичем взяли Изборск. Псковитяне сразились с ними;
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но претерпев великий урон, и желая спасти город, заж
женный неприятелем, должны были согласиться на мир 
постыдный. Рыцари хотели аманатов: знатнейшие люди 
представили им своих детей, и гнусный изменник, Твер
дило, начал господствовать во Пскове, деляся власти ю 
9*"с Немцами, грабя"9* села Новогородские. Многие доб
рые Псковитяне ушли с семействами к Александру и тре
бовали его защиты. К несчастию, сей Князь имел тогда 
распрю 10*"с Новогородцами: досадуя"10* на их небла
годарность, он уехал к отцу в Переславль Залесский, 
с материю, супругою и всем Двором29.

Между тем Немцы вступили в область Новогородскую, 
обложили данию Вожан и построили крепость на берегу 
Финского залива, в Копорье, чтобы утвердить свое гос
подство в нынешнем Ораниенбаумском Уезде; взяли на 
границах Эстонии Российский городок Тесов, и грабили 
наших купцев верст за 30 до Новагорода, где чиновники 
дремали или тратили время в личных ссорах. Народ, ви
дя беду, требовал себе защитника от Ярослава Всеволо
довича, и признал второго сына его, Андрея, своим' Кня
зем; но зло не миновалось. Литва, Немцы, Чудь, опусто
шали берега Луги, уводили скот, лошадей, и земледель
цы не могли обработывать полей. Надлежало прибегнуть 
к Герою Невскому: Архиепископ со многими Боярами 
отправился к Александру, убеждал, молил Князя, и скло
нил его забыть вину Новагорода.

<Г. 1241>. Александр прибыл, и все переменилось. 
Немедленно собралось войско: Нцвогородцы, Ладожане, 
Корела, Ижерцы, весело шли под его знаменами к Фин
скому заливу; взяли Копорье и пленили многих Немцев. 
Александр освободил некоторых; но Вожане и Чудские 
изменники, служившие неприятелю, в страх другим были 
повешены30.

<Г . 1242>. Знаменитая отчизна Святой Ольги также 
скоро избавилась от власти предателя, Твердила, и чу
жеземцев. Александр завоевал Псков, возвратил ему не
зависимость, и прислал в Новгород скованных Немцев и 
Чудь. Летописец Ливонский сказывает, что 70 муже
ственных Рыцарей положили там свои головы, и что 
Князь Новогородский, пленив 6 чиновников, велел умерт
вить их31. Победитель вошел в Ливонию, и когда воины 
наши рассеялись для собрания съестных припасов, не
приятель разбил малочисленный передовый отряд Ново-
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городский. Тут Александр оказал искусство благоразум
ного Военачальника: зная силу Немцев, отступил назад, 
искал выгодного места и стал на Чудском озере. <Апреля 
5> . Еще зима продолжалась тогда в Апреле месяце, и 
войско могло безопасно действовать на твердом льду. 
Немцы п*гострою колонною врезались в " 11* наши ряды; 
во мужественный Князь, ударив на неприятелей с боку, 
замешал их; сломил, истреблял Немцев и гнал Чудь до 
самого темного вечера. 400 Рыцарей пали от наших ме
чей; пятьдесят были взяты в плен, и в том числе один, 
который в надменности своей хотел пленить самого Алек
сандра32; тела Чуди лежали на семи верстах. Изумлен
ный сим бедствием, Магистр Ордена с трепетом ожидал 
Александра под стенами Риги, и спешил отправить По
сольство в Данию, моля Короля спасти Рижскую Бого
матерь от неверных, жестоких Россиян; но храбрый Князь, 
довольный ужасом Немцев, вложил меч в ножны и воз
вратился в город Псков. Немецкие пленники, потупив 
глаза в землю, шли в своей рыцарской одежде за нашими 
всадниками33. Духовенство встретило Героя со крестами 
и с песнями священными, славя Бога и Александра;. на
род стремился к нему толпами, именуя его отцем и спаси
телем. Счастливый делом своим и радостию общею, сей 
добрый Князь пролил слезы, и с чувствительностию ска
зал гражданам: «О Псковитяне! если забудете Алек
сандра; если самые отдаленные потомки мои не найдут у 
вас верного пристанища в злополучии: то вы будете при
мером неблагодарности!»— Новогородцы радовались не 
менее Псковитян, и скоро Послы Ордена заключили с 
ним мир, разменялись пленными, и возвратили Псковских 
аманатов, отказавшись не только от Луги и Водской об
ласти, но уступив Александру и знатную часть Лет- 
галлии 34.

<Г^ 1243—1245>. В сие время Литовцы разбили 
Ярослава Владимировича, который, оставив Немцев, с из
воления ,2* Александрова начальствовал в Торжке35. Сот 
единясь с Тверскою дружиною, Ярослав гнался за хищ
никами до Торопца, где они считали себя уже в безопас
ности, овладев крепостию; но Герой Невский приспел, 
взял 13* город, истребил их всех, одних на стенах, других 
в бегстве, и в том числе 8 Князьков Литовских. Совер
шив подвиг, Александр отпустил войско, ехал с мало
численною дружиною и вдруг увидел себя окруженного
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новыми толпами неприятелей: ударил неустрашимо, рассе
ял і4*“ оные, благополучно“ 14* возвратился в Новгород.— 
Одним словом, Александр, в несколько дней, семь раз 
победил Литовцев; воины его, ругаясь над ними, привя
зывали пленников к хвостам конским.

<Россия в подданстве Моголов>. Сии частные успе
хи не могли переменить общей судьбы Россиян, уже 
данников Татарских. Батый, завоевав многие области 
Польские, Венгрию, Кроацию, Сервию, Дунайскую Бол
гарию, Молдавию, Валахию, и приведши в ужас Европу, 
вдруг, к общему удивлению, остановил бурное стремление 
Моголов и возвратился к берегам Волги. Там, именуясь 
Ханом, утвердил он свое владычество над Россиею, зем
лею Половецкою, Тавридою, странами Кавказскими и 
всеми от устья 15*“ Дона до реки Дуная36’” 15*. Никто 
не дерзал ему противиться: народы, Государи старались 
смягчить его смиренными Посольствами и дарами. Батый 
звал к себе Великого Князя. Ослушание казалось Яро
славу неблагоразумием в тогдашних обстоятельствах Рос
сии, изнуренной, безлюдной, полной развалин и гробов: 
презирая собственную личную опасность, Великий Князь 
отправился со многими Боярами в стан Батыев, а сына 
своего, юного Константина, послал в Татарию к Великому 
Хану Октаю, который в сие время, празднуя блестящие 
завоевания Моголов в Китае и в Европе, угощал всех 
старейшин народа. Никогда, по сказанию Историка Та
тарского, мир не видал праздника столь роскошного, ибо 
число гостей было несметно.— Батый принял Ярослава с 
уважением и назвал Главою всех Князей Российских37, 
отдав ему Киев (откуда Михаил уехал в Чернигов). Так 
Государи наши торжественно отреклись от прав народа 
независимого и склонили выю под иго варваров. Посту
пок Ярослава служил примером для Удельных Князей 
Суздальских: Владимир Константинович, юный Борис 
Василькович, Василий Всеволодович (внук Константинов) 
также били челом надменному Батыю, чтобы мирно гос
подствовать в областях своих.

Сын Ярославов чрез два года возвратился из Китай
ской Татарии; а Великий Князь, вторично принужденный 
ехать в Орду со всеми родственниками, должен был еам 
отправиться к берегам Амура, где Моголы, но смерти Ок
тая, занимались избранием нового Великото Хана. < Г . 
1246. Сентября 36. Кончина и свойства Ярослава>. Яро
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слав простился навеки с любезным отечеством: сквозь сте
пи и пустыни достигнув до Ханского стана, он в числе 
многих иных данников смирялся пред троном Октаева на
следника, оправдал себя в каких-то доносах, сделанных 
на него Хану одним Российским Вельможею, и получив 
милостивое дозволение ехать обратно, кончил жизнь на 
пути38. Таким образом сей Князь несчастный, быв свиде
телем и жертвою народного уничижения России, не 
имел и последнего утешения сомкнуть глаза в недрах 
святого отечества!16* Верные Бояре привезли его тело в 
столицу Владимирскую. Говорили, что он был отравлен; 
что мать нового Хана Гаюка, как бы в знак особенного 
благоволения предложив Ярославу пищу из собственных 
рук дала ему яд, который в седьмый17* день прекратил 
его жизнь, и ясно обнаружился пятнами на теле умер
шего. Но Моголы, сильные мечем, не имели нужды дей
ствовать ядом, орудием злодеев слабых. Мог ли Князь 
Владимирской области казаться страшным Монарху, по
велевавшему народами от Амура до устья Дунайского?

Ярослав, в юности жестокий и непримиримый от че
столюбия, украшался и важными достоинствами, как мы 
видели: благоразумием деятельным и бодростию в госу
дарственных несчастиях, быв возобновителем разрушен
ного Великого Княжения; гибкостию и превосходством 
ума своего снискал почтение варваров, Батыя и Гаюка, 
но не заслужил ревностной похвалы наших Летописцев, 
ибо не раздавал имения церквам и Монахам, отличаясь, 
может быть, Верою просвещенною, а не суесвятством.— 
Супруга его, именем Феодосия, оставленная им в Новего- 
роде, скончалась там в 1244 году; за малое время до 
смерти постриглась в Георгиевском монастыре и была 
схоронена в оном подле ее сына, Феодора39.

<Убиение Михаила>. Россия, огорченная смертию 
Ярослава, почти в то же время сведала ужасные обстоя
тельства кончины Михайловой40. Узнав, что сын его, Ро
стислав, принят весьма дружелюбно в Венгрии, и что Бе
ла IV, в исполнение прежнего обязательства, наконец 
выдал за него дочь свою, Михаил вторично поехал туда 
советоваться с Королем о средствах избавить себя от ига 
Татарского; но Бела изъявил к нему столь мало уваже
ния, и сам Ростислав так холодно встретил отца, что сей 
Князь с величайшим неудовольствием возвратился в Чер
нигов, где сановникА Ханские переписывали тогда бед
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ный остаток народа и налагали на всех людей дань по
головную, от земледельца до Боярина41. Они велели Ми
хаилу ехать в Орду. Надлежало покориться необходимости. 
Приняв от Духовника благословение и запасные Святые 
Дары,— ободренный, утешенный его Христианскими на
ставлениями, он с ВельМожею'-'Феодором и с юным вну-, 
ком, Борисом Васильковичем Ростовским, прибыл в стая 
к Моголам, и хотел уже вступить в шатер Батыев; но 
волхвы или жрецы сих язычников, блюстители древних 
суеверных обрядов, требовали, чтобы он шел сквозь раз
ложенный перед ставкою священный огонь, и поклонился 
их кумирам. «Нет! сказал Михаил: я могу поклониться 
Царю вашему, ибо Небо вручило ему судьбу Государств 
земных; но Христианин не служит ни огню, ни глухим 
идолам». Услышав о том, свирепый Батый объявил ему 
чрез своего Вельможу, именем Эльдега42, что должно по
виноваться или умереть. «Да будет!» ответствовал Князь; 
вынув Запасные Дары, вместе с любимцем своим, Феодо
ром, причастился Святых Таин, и пылая рѳвностию Хри
стианских Мучеников, пел громогласно святые Псалмы 
Давидовы. Напрасно юный Борис хотел его смягчить мо
лением и слезами; напрасно Вельможи Ростовские брали 
на себя грех и торжественное покаяние, если Михаил 
исполнит волю Батыеву, следуя примеру других Князей 
наших. «Для вас не погублю души, говорил он, и сверг
нув с себя мантию Княжескую43, примолвил: возмите 
славу мира; хочу небесной». По данному знаку убийцы 
бросились как тигры на Михаила, били его в сердце, топ
тали 18*“ ногами: Бояре“ 18* Российские безмолствовали от 
ужаса. Один Феодор стоял покойно, и с веселым лицем 
ободрял терзаемого Князя, говоря, что он умирает как 
должно Христианину; что муки земные непродолжи
тельны, а награда небесная бесконечна. Желая, может 
быть, прекратить Михайлово страдание, какой-то отступ
ник Веры Христианской, именем Доман, житель Путив
ля, отсек ему голову и слышал последние, тихо произ
несенные им слова: Христианин есмь! Пишут, что сам 
і9*-Батый, удивляясь твердости сего, несчастного Князя, 
назвал“19* его великим мужем. Боярин Феодор приял 
также венец Мученика, и доказал, что он, утешая Михаи
ла, не лицемерил: ибо, раздираемый на части варварами, 
славил благость Небесную и свою долю. Тела их, повер
женные на снедение псам, были 'сохранены усердием

2 4 ,



ТО М  IV , Г Л А В А  I

Россиян; а Церковь признала Святыми и, великодушного 
Князя и верного слугу его, которые, не имев сил одолеть 
Моголов в битве, редкою твердостию доказали по край- 
ней мере чудесную силу Христианства.— Юный Борис 
Василькович, оплакав жребий деда, должен был ехать 
к Сартаку, Батыеву сыну, кочевавшему на границах Рос
сии, и получил дозволение возвратиться в свой Удел; 
о Князьях же Черниговских с того времени почти совсем 
не упоминается в наших летописях: знаем единственно, 
что тдм около 1261 года властвовал Андрей Всеволодо
вич, зять Даниилова брата, Василька44. Сыновья Михаил 
ловы, по кончине отца, княжили в Уделах: Роман в 
Брянске, Мстислав в Карачеве, Симеон в Глухове, Юрий 
в Торуссе; а старший их брат, Ростислав, зять Короля 
Белы, остался в Венгрии, и получив в Удел от своего 
тестя Банат Маховский (в Сервии), назывался Государем 
сей области, Герцогом Болгарии и повелителем Славонии 
(Rex de Madschau, Dux et Iraperator Bulgariae et Banus 
totius Sclavoniae). От сыновей его, Белы и Михаила, по
шли Герцоги Маховские и Боснийские; 20*~ сестра же их 
совокупилась браком с Лешком Черным, Герцогом Поль
ским “20*.

Счастливее Князя Черниговского был Даниил в своих 
первых сношениях сЧЭрдою. Послы за Послами являлись 
у него от имени Ханского, требуя, чтобы он искал мило
сти Батыевой раболепством или отказался от земли Га
лицкой. Наконец Даниил поехал к сему завоевателю чрез 
Киевскую столицу, управляемую Боярином Ярослава 
Суздальского, Димитрием Ейковичем: встретил Татар за 
Переяславлем, гостил у Куремсы, их Темника,, и в окре
стностях Волги нашел Батыя, который, в знак особенного 
благоволения, немедленно, впустил его в свой шатер без 
всяких суеверных обрядов, ненавистных для православия 
наших Князей. «Ты долго не хотел меня видеть (сказал 
Батый), но теперь загладил вину повиновением». Горе
стный Князь пил кумыс, преклоняя колена и славя ве-̂  
личие Хана. < Даниил честим в Орде>. Батый хвалил 
Даниила за соблюдение Татарских обычаев; однако ж 
велел дать ему кубок вина, говоря: «вы не привыкли к 
нашему молоку». Сия честь стоила не дешево: Даниил, 
пробыв 25 дней в Улусах, выехал оттуда с именем слуги 
и данника Ханского.— Далее откроется, что сей Князь, 
лаская Моголов, хотел единственно усыпить их на время,
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и думал о средствах избавить отечество от ига. Между 
тем Государи соседственные, устрашенные его дружест
венною связию с Ордою, начали оказывать к нему гораздо 
более уважения. Не за-долго до того времени Король 
Бела имел с ним новую вражду. Ростислав Михайлович, 
зять Королевский, предводительствуя 'Венграми, осаждал 
Ярослав;21* с обеих сторон изъявляли остервенение и 
казнили знатнейших пленников; в том числе Россияне 
умертвили славного гордостию Полководца Венгерского, 
Фильнию, и в кровопролитной битве одержали верх. 
22*“ Боясь, чтобы Моголы, как покровители Даниила, вто
рично не явились за горами Карпатскими, Бела предло
жил ему тесный союз,“22* и выдал меньшую дочь, именем 
Констанцию, за его сына, Льва: чему способствовал Мит
рополит Кирилл, избранный Даниилом и Васильком на 
место Иосифа; он ехал ставиться в Константинополь че
рез Венгрию, говорил с Белою и ручался своим Князьям 
за искренность сего Монарха. Утвердив вечный с ним 
мир, Даниил жил согласно и с Поляками. Конрад умер 
его другом: Болеслав Мазовский также. Последний, же
натый на дочери Александра Бельзского, Анастасии, 
в угодность Даниилу отказал Мазовию брату своему, Са- 
мовиту 45.

<Любѳпытные известия о России и Татарах>. Описав 
случаи времен Ярославовых, мы должны упомянуть о 
любопытном путешествии Иоанна План-Карпина, Монаха 
Францисканского, в Татарию к Великому Хану. Европа, 
приведенная в ужас нашествием Батыевым, еще трепета
ла; взирая на развалины Польши и Венгрии: ибо Татары 
могли возвратиться. Немецкий Император писал ко всем 
Государям, чтобы они собрали войско для спасения 
Царств и Веры. Беспокойство, волнение было общее; на
род постился; Духовенство день и ночь молилось в хра
мах. Один Св. Людовик, мужественный Король Француз
ский, не терял бодрости, и спокойно ответствовал матери, 
что он, в надежде на Бога и на меч свой, смело встре
тит варваров. Но Папа, Иннокентий IV, желая миром 
удалить 23*“ бурю, отправил к Х ану“23* Монахов с дру
желюбными письмами46. Иоанн Карпин, один из сих 
Послов, в 1246 году проезжал из Италии чрез Россию, 
и сообщает следующие известия о тогдашнем ее состоя
нии и Моголах. Увидим, что Папа, думая о Татарах, не 
забывал и наших предков, усильно домогаясь подчинить
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вае Латинской Церкви. Несчаетия Россиян давали ему 
тем более надежды успеть в сем важном деле.

«В Мазовии — пишет Карпин — встретили мы Князя 
Российского, Василька (брата Даниилова, ходившего тогда 
с Мазовским Герцогом на Ятвягов), который рассказал 
нам весьма много любопытного о Татарах. 24*~ Узнав, что 
не должно ехать в Орду~24* с пустыми руками, мы ку
пили несколько бобровых и других шкур. Конрад, Гер
цог Краковский, Епископ и Бароны Польские снабдили 
нас также всякими мехами, прося Князя Василька быть 
нашим покровителем. Вместе с ним приехали мы в его 
столицу (Владимир Волынский), где, отдохнув, желали 
беседовать с Российскими Епископами, и предложили им 
письма от Папы, который убеждал их присоединиться к 
Латинской Церкви; но Епископы и Василько ответствова
ли, что они не могут ничего сказать нам без Князя Да
ниила, брата Василькова, бывшего тогда в Орде. После 
чего Василько отправил нас с вожатым в Киев, куда мы 
и прибыли благополучно, не смотря на глубокий снег, 
холод и многие опасности47: ибо Литовцы беспрестанны
ми набегами тревожат сию часть России. Жителей везде 
мало: они истреблены Моголами, или отведены ими в 
плен. В Киеве наняли мы Татарских лошадей, а своих 
оставили: ибо они могли бы умереть с голода в дороге, 
где нет ни сена, ни соломы; а Татарские, разбивая ко
пытами снег, питаются одною мерзлою травою.

Первое место, в коем жпзут Моголы (близ Киева), 
называется Хаповым. Они со всех сторон окружили нас, 
спрашивая, за чем и куда едем? Я отвечал, что мы Послы 
отца и владыки всех Христиан, который, ничем не ос
корбив Государей Татарских, с крайним изумлением све
дал о разорении Венгрии и Польши, где живут его под
данные; что он, желая мира, в письмах своих убеждает 
Ханов принять Веру Христианскую, без коей нет спасе
ния. Моголы удовольствовались некоторыми подарками и 
дали нам вожатых до Орды главного их начальника. Он 
называется Куремсою, предводительствует шестидесятые 
тысячами воинов и хранит западные пределы Могольских 
владений.— Куремса отправил нас к Батыю, первейшему 
из Ханов после Великого.

Мы проехали всю землю Половецкую, обширную рав
нину, где текут реки Днепр, Дон, Волга, Яик и где летом 
кочуют Татары, повинуясь разным Воеводам48, а зимою
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приближаются к морю Греческому (или Черному). Сам 
Батый живет на берегу Волги, имея пышный, великолеп
ный Двор, и 600000 воинов, 160000 Татар и 450000 ино
племенников, Христиан и других подданных. В Пятницу 
Страстныя недели провели нас в ставку его между двумя 
огнями, для того, как говорили Татары, что огонь есть 
чистилище для всяких злых умыслов, отнимая даже сид г̂ 
у скрываемого яда. Мы должны были несколько раз кла
няться и вступить в шатер, не касаясь порога. Батый 
сидел на троне с одною из жен своих; его братья, дети 
и Вельможи на скамьях; другие на земле, мужчины на 
правой, а женщины на левой стороне. Сей шатер, сделан
ный из тонкого полотна, принадлежал Королю Венгерско
му: никто не смеет входить туда без особенного дозволе
ния, кроме семейства Ханского. Нам указали место на 
левой стороне, и Батый с великим вниманием читал 
письма Иннокентиевы, переведенные на языки Славян
ский, Арабский и Татарский. Между тем он и Вельмо
жи его пили из золотых или серебряных сосудов: при чем 
всегда гремела музыка с песнями. Батый имеет лицо 
красноватое49; ласков в обхождении с своими, но грозен 
для всех; на войне жесток, хитр, и славится опытно- 
стию.— Он велел нам ехать к Великому Хану.

Хотя мы были весьма слабы, ибо питались во весь 
пост одним просом и пили только снежную воду, однако 
ж ехали скоро, Пять или шесть раз в день меняя лоша
дей, где находили их. Земля Половецкая ва многих ме
стах есть дикая степь: жители истреблены Татарами, или 
бежали; другие признали себя их подданными. Она гра
ничит к Северу с Россиею, Мордвою, Болгариею, Башки
рией) (pays de Bastarques), отечеством Венгров, и с Са
моедами (Samogedes), обитающими на пустынных берегах 
Океана60; к Югу с Аланами (Оссетинцами), Черкесами, 
Козарами и Грециею. За Половцами начинается страна 
Кангитов (Канглей или Хвалисов), совершенно безвод
ная и мало населенная. В сей печальной степи (ныне 
Киргизской) умерли от жажды Бояре Ярослава, Князя 
Российского, посланные им в Татарию: мы видели их 
кости. Вся земля опустошена Моголами; жители, не имея 
домов, обитают в шатрах, и так же, Пак Половцы, не 
знают хлебопашества, а кормятся одним скотоводством.

Около Вознесения Христова въехали мы в страну 
Бесерменов (Харазов или Хивинцев) говорящих языком
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Половцев, но исповедующих Веру Сарацинскую51. Там 
представилось нам множество сел и городов опустошен
ных. 25*~ Владетель их, называемый Великим Султаном, 
погиб со всем родом от меча Татарского.”25* Сия земля 
имеет большие горы и сопредельна к Северу (Востоку) 
с Черными Киганами (в Малой Бухарин), где живет 
Сибан, брат Батыев, и где находится дворец Ханский52. 
Далее мы увидели обширное озеро (Байкал), оставили 
его на левой стороне, и чрез землю кочующих Найманов 
в исходе Июня прибыли в отечество Моголов, которые 
суть истинные Татары.

Уже несколько лет они готовились к избранию Ве
ликого Хана; но Гаюк еще не был торжественно возгла
шен Октаевым преемником: он велел нам ждать сего 
времени, и послал к матери, вдовствующей супруге Октае
вой, именем Туракане, у коей собирались все чиновники 
и старейшины:-ибо она была тогда правительницею. Ее 
ставка, обнесенная тыном, могла вместить более 2000 че
ловек. Воеводы сидели на конях, богато украшенных се
ребром, и советовались между собою53. Одежда их в пер
вый день была пурпуровая белая, на другой день красная, 
на третий синеватая, а на четвертый алая. Наірод тол
пился вне ограды. У ворот стояли воины с обнаженными 
мечами; в другие ворота, хотя оставленные без стражи, 
никто не смел входить кроме' Гаюка. Вельможи беспрес-, 
танно пили кумыс и хотели нас также поить; но мы от
казались. Они везде давали первое место нам и Россий
скому Князю Ярославу; тут * же находились два сына 
Грузинского Царя, Посол Калифа Багдадского и многие 
другие Послы Сарацинские, числом до четырех тысяч: 
один с дарами, иные с данию.

Таким образом мы жили целый месяц в сем шумном 
стане, называемом Сыра Орда, и часто видели Гаюка. 
Когда он выходил из шатра своего, певцы обыкновенно 
шли впереди и громко пели его славу. Наконец Двор 
переехал в другое место, и расположился на берегу 
ручья, орошающего прекрасную долину, где стоял вели
колепный шатер, называемый Златая Орда. Столпы сего 
шатра, внутри и снаружи украшенного богатыми тканями, 
были окованы золотом. Там надлежало Гаюку торжест
венно воссесть на престол в день Успения Богоматери. 
Но ужасная непогода, град и снег препятствовали совер
шению обряда до 24 Августа. В сей день собрались
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Вельможи и смотря на Юг, долго молились Всевышнему: 
после чего возвели Гаюка на златый трон, и преклонили 
колена; народ также. Князья и Вельможи говорили Им
ператору: мы хотим и требуем, чтобы ты повелевал нами, 
Гаюк спросил: желая иметь меня Государем, готовы ли 
вы исполнять мою волю; являться, когда позову вас, итти, 
куда велю, и предать смерти всякого, кого * наименую? 
Все ответствовали: готовы!... I? так (сказал Гаюк) слово 
.мое дя будет отныне мечем! Вельможи взяли его за руку, 
свели с трона и посадили на войлок, говоря Императору: 
Над тобою Небо и Всевышний; под тобою земля и вой
лок, Если будешь любить наше благо, милость и правду, 
уважая Князей и Вельмож по их достоинству, то царство 
Гаюково прославится в мире, земля тебе покорится и Бог 
исполнит все зіселания твоего сердца. Но если обманешь 
надежду подданных, то будешь презрителен, и столь бе
де«, что самый войлок, «а котором сидишь, у тебя отни
мется, Тогда Вельможи, подняв Гаюка на руках, возгла
сили его Императором, и принесли к нему множество 
серебра, золота, камней драгоценных и всю казну умер
шего Хана; а Гаюк часть сего богатства роздал чиновни
кам в знак ласки и щедрости. Между тем готовился пир 
для Князей и народа; пшіеГ до самой ночи, и развозили 
в телегах мясо, вареное без соли.

Гаюк имеет от роду 40 или 45 лет, росту среднего, 
отменно умен, догадлив и столь важен, что никогда не 
смеется. Христиане, служащие ему, уверяли нас, что он 
думает принять Веру Спасителеву, ибо держит у себя 
Христианских Священников и дозволяет им всенародно 
перед своим шатром отправлять Божественную службу 
по обрядам Греческой Церкви. Сей Император говорит 
с иностранцами только через переводчиков, и всякой, кто 
подходит к нему, должен. стать на колена. У него есть 
гражданские чиновники и Секретари, но нет стряпчих: 
ибо- Моголы не терпят ябеды, и слово Ханское решит 
тяжбу. Что скажет Государь, то и сделано; никто не сме
ет возражать или просить его дважды об одном деле.

Гаюк, пылая славолюбием, готов ~26* целый мир об
ратить в пепел. Смерть Октаева удержала Моголов в их 
стремлении сокрушить Европу: ныне, имея нового Хана, 
они ревностно желают кровопролития, и Гаюк, едва из
бранный, в первом совете с Князьями своими *** положил 
объявить войну Церкви нашей, Империи Римской, всем
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Государям Христианским и народам Западным, если 
Св. Отец — чего Боже избави — не исполнит его требова
ний, то есть, не покорится ему со всеми Государями Ев
ропейскими: ибо Моголы, следуя завещанию Чингисхано- 
ву, непременно хотят овладеть вселенною.

Гаюк чрез несколько дней принял нас, равно как и 
других Послов. Секретарь его сказывал ему имя каждого; 
однако, ж не многие из них были впущены в ставку Им
ператорскую. Дары, поднесенные ими Хану, состояли в 
шелковых тканях, поясах, мехах, седлах, также вельблю- 
дах лошаках, богато украшенных. Между сими бесчис
ленными дарами мы заметили один зонтик, весь осыпан
ный драгоценными камнями. В некотором расстоянии от 
шатров стояло более пяти сот телег, наполненных золо
том, 28*~серебром, шелковыми"”28* одеждами: что все 
было отдано Хану, Князьям и Вельможам, которые после 
дарили тем своих чиновников. Одни мы не поднесли ни
чего, ибо ничего не имели.

В намерении воевать Запад, Гаюк не хотел вступить 
с нами в переговоры, и мы около месяца жили праздно, 
29*~ в скуке, в недостатке ~29*, получая от Моголов на 
пять дней не более того, что надлежало издержать в один 
день; а купить было нечего. К счастию, добрый Россия
нин, золотарь, именем Ком, любимец Гаюков, наделял 
нас всем нужным. Он сделал печать для Хана и трон из 
слоновой кости, украшенный золотом и камнями драго
ценными с разными изображениями, и с удовольствием 
показывал нам свою работу.— Наконец Гаюк, призвав 
нас, спросил, есть ли у Папы люди знающие язык Та
тарский, Русский или Арабский? Нет, отвечали мы: хотя 
в Европе и находятся некоторые Арабы, но далеко от того 
места, где живет Пана. Впрочем мы брались сами пере
вести на Латинский язык, что будет угодно Хану напи
сать к Св. Отцу. В следствие того пришел к нам Кадак, 
государственный Министр, с тремя Ханскими Секретаря
ми для сочинения грамоты, которую мы, слушая их, пи
сали на Латинском языке, и толковали им каждое слово: 
ибо они боялись ошибки в переводе, и спрашивали, ясно 
ли разумеем, что пишем? Приставы наши говорили, что 
Хан отправит с нами собственных Послов в Европу, если 
будем о том просить его; но сего мы не хотели: во-пер
вых для того, что они увидели бы несогласие и междо
усобие Государей Христианских, столь благоприятное для
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неверных; во-вторых, ежели бы с Послами Гагока сдела
лось какое несчастие в Европе, то он еще более остерве
нился бы против Христиан. К тому же Хан не уполномо
чил бы сих Послов для заключения надежного мира, 
а велел бы им единственно вручить письма Св. Отцу та
кого же содержания, как и данные нам за его печатию54.

Откланявшись Гаюку и матери его, которая дала нам 
по шубе лисьей и по красному кафтану, мы отправились 
в обратный путь, 14 Ноября, чрез необозримые пустыни; 
не видали ни селений, ни лесов; ночевали в степях, на 
снегу, и приехали к Вознесению в стан Батыев, чтобы 
взять у него письма к Папе. Но Батый сказал, что он не 

.может ничего прибавить к ответу Хана, и дал нам про
пуск, с коим мы благополучно доехали до Киева, где счи
тали нас уже мертвыми, равно как и в Польше. Князь 
Российский Даниил и брат его, Василько, оказали нам 
много ласки в своем владении, и собрав Епископов, Игу
менов, знатных людей, с общего согласия объявили, что 
они намерены признать Св. Отца Главою их Церкви, под
тверждая все сказанное ими о том прежде чрез особен
ного Посла, бывшего у Папы».

<Политика Даниилова>. Сие важное известие соглас
но с грамотами Иннокентия IV, с летописями Польскими 
и нашими собственными. Занимаясь великим намерением 
свергнуть иго Батыево, Даниил с горестию видел слабость 
России, уныние Князей и народа; не мог надеяться на 
их содействие, и долженствовал искать способов вне оте
чества. Единоверная Греция, стесненная Аравитянами, 
Турками, Крестоносцами, едва существовала: Даниил об
ратил глаза на Запад, где Рим был дугаею и средоточием 
всех государственных движений. Сей Князь (в 1245 или 
1246 году) дал знать Иннокентию, что желает соединить 
Церковь нашу с Латинскою, готовый под ее знаменами 
итти против Моголов. Началось дружелюбное сношение 
с Римом55. Папа, называя Даниила Королем и любезней
шим сыном, велел Архиепископу Прусскому ехать в Га
лицию, и выбрать там Святителей из ученых Монахов 
Католических; объявил снисходительно, что все обряды 
Греческой веры, не противные Латинской, могут и впредь 
быть у нас соблюдаемы невозбранно (как-то служение 
на квасных просфирах), и в знак особенной благосклон
ности утвердил супружество Князя Василька, женатого 
на родственнице в третьем и четвертом колене (так ска
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зано в письме Иннокентиевом, где.сия дочь Георгия Суз
дальского именована Добравою); наконец, чтобы оболь
стить Даниилово честолюбие, предложил ему венец Коро
левский. Разумный Князь ответствовал: «требую войска, 
а пе венца, украшения суетного, пока варвары господ
ствуют над нами56». Иннокентий обещал и войско: но 
Даниил в ожидании того медлил объявить себя Католи
ком; оба хитрили, досадовали, и в 1249 году Легат Пап
ский с неудовольствием выехал из Галиции. Посредниче
ство Короля Венгерского утушило сию явную ссору: в 
залог милости Иннокентий (в 1253 или 1254 году) при
слал к Даниилу венец с другими Царскими украшениями. 
Достойно замечания, что Князь Галицкий, нечаянно 
встретив Послов Римских в Кракове, не хотел видеть их, 
сказав: «мне, как Государю, непристойно беседовать с 
вами в земле чуждой». Он вторично не,хотел принять и 
короны; но убежденный материю, вдовствующею супругою 
Романовою, и Герцогами Польскими, согласился, требуя, 
чтобы Иннокентий взял действительнейшие меры для 
обороны Христиан от Батыя, и до всеобщего Собора не 
осуждал Догматов Греческой Церкви: в следствие чего 
Даниил признал Папу своим отцем и Наместником Св. 
Петра, коего властию Посод Иннокентиев, Аббат Мессин
ский, в присутствии народа и Бояр возложил венец на 
главу его. < Даниил Король Галицкий>. .Сей достопамят
ный обряд совершился в Дрогичине, и Кпязь Галицкий 
с того времени именовался Королем; а Папа написал 
грамоту к Богемскому, Моравскому, Польскому, Сербско
му и другим народам, чтобы они вместе с Галичанами под 
знамением креста ударили на Моголов57; но как от без
рассудного междоусобия Христианских Государей сие 
ополчение не состоялось, то Даниил снял с себя личину, 
отрекся от связи с /РиМом и презрел гнев Папы, Алек
сандра IV, который (в 1257 году) писал к нему, что «он 
забыл духовные и временные благодеяния Церкви, вен
чавшей и помазавшей его на царство; не исполнил своих 
обетов, и погибнет, если с новым расскаянием не обра
тится на путь истины; что клятва церковная и булат 
мирский готовы наказать неблагодарного58». В надежде 
смирять Моголов Посольствами и дарами, новый Король 
Галицкий, богатый казною, сильный войском, окружен
ный соседами или несогласными или слабыми, уже сме
ялся над злобою Папы, и строго наблюдая уставы Гре
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ческой Церкви,, доказал, что мнимое присоединение его 
к Латинской было одною государственною хитростию59.

Обращаясь к путешествию Карпина, предложим ска
занное им о свойстве, нравах и Вере Моголов: сии из
вестия также достойны замечания, сообщая нам ясное 
понятие о народе, который столь. долгое время угнетал 
Россию.

«Татары (повествует Карпин) отличны видом от всех 
иных людей, имея щеки выпуклые и надутые, глаза едва 
приметные, ноги маленькие; большею частию ростом не 
высоки и худы60; лицем смуглы и рябы. Они бреют воло
сы за ушами и спереди на лбу, отпуская усы, бороду и 
длинные косы назади; выстригают себе также гуменцо, 
подобно нашим Священникам. -Мужчины и женщины но
сят кафтаны парчевые, шелковые и клееношпые, или 
шубы навыворот (получая ткани из Персии, а меха из 
России, Болгарии, земли Мордовской, Башкирии) и ка
кие-то странные высокие шапки61. Живут в шатрах, спле
тенных ид прутьев и покрытых войлоками; вверху де
лается отверстие, чрез которое “ входит свет и выходит 
дым: ибо у них всегда пылает огонь в ставке. Стада и 
табуны 'Могольские бесчисленны: в целой Европе нет
такого множества лошадей, вельблюдов, овец, коз и ро
гатой скотины. Мясо и жидкая просяная каша есть глав
ная пища сих дикарей, довольных малым ее количеством. 
Они не знают хлеба; едят все нечистыми руками, обтирая 
их об сапоги или траву; не моют ни котлов, ніі самой 
одежды своей; любяг кумыс и пьянство до крайности, 
а мед, пиво и вино получают иногда из других земель. 
Мужчины не занимаются .никакими работами: иногда
присматривают только за стадами пли делают стрелы. 
Младенцы трех и двух лет уже садятся на лошадь; жен
щины также ездят верхом, и многие стреляют из лука не 
хуже воинов; в хозяйстве же удивительно трудолюбивы: 
стряпают, шыот платье, сапоги; чинят телеги, навьючи
вают вельблюдов. Вельможи и богатые люди имеют до 
ста жен; двоюродные совокупляются браком, пасынок с 
мачихого, невестки с деверемГ Жених обыкновенно поку
пает невесту у родителей, п весьма дорогою ценою. Не 
только прелюбодеяние, но и блуд наказывается1 смертию, 
равно как и ворЪвство, столь необыкновенное, что Татары 
не употребляют замков; боятся, уважают чиновников, 
и в самом пьянстве не ссорятся или по крайней мере
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інѳ дерутся мбжду собою; скромны в обхождении с жен
щинами и ненавидят срамословие; терпеливо сносят зной, 
мороз, голод, и с пустым желудком поют веселые песни; 
редко имеют тяжбы, и любят помогать друг другу; но за 
іто всех иноплеменных презирают, как мы видели соб
ственными глазами: на пример, Ярослав, Великий Князь 
Российский, и сын Царя Грузинского, будучи в Орде, не 
смели иногда сесть выше своих приставов. Татарин не 
обманывает Татарина; но обмануть иностранца считается 
похвальною хитростию.

Что касается до их Закона, то они веруют в Бога,' 
Творца Вселенныя, награждающего людей по их досто
инству; но приносят жертвы идолам, сделанным из вой
лока или шелковой ткани, считая их покровителями ско- 
!та; обожают солнце, огонь, луну, называя оную великою 
царицею, и преклоняют колена, обращаясь лицем к Югу; 
славятся терпимостию и не проповедуют Веры своей; одна
ко ж принуждают иногда Христиан следовать обычаям 
Могольским: в доказательство чего расскажем случай, ко
торому мы были свидетелями. Батый велел умертвить 
одного Князя Российского, именем Андрея62, будто бы за 
то, что он, вопреки Ханскому запрещению, выписывал 
для себя лошадей из Татарйи и продавал чужеземцам. 
Брат и жена убитого Князя, приехав к Батыю, молили 
его не отнимать у них Княжения: он согласился, но при
нудил деверя к брачному совокуплению с невесткою, по 
обычаю Моголов63.

Не. ведая правил истинной добродетели, они вместо за
конов имеют какие-то предания, и считают за грех бро
сить в огонь ножик, опереться на хлыст, умертвить птен
ца, вылить молоко на землю, выплюнуть изо-рта 30*~ пищу; 
но ~30*- убивать людей и разорять Государства кажется им 
дозволенною забавою. О жизни вечной не умеют сказать 
ничего ясного, а думают, что они и там будут есть, пить, 
заниматься скотоводством и проч. Жрецы их суть так 
называемые волхвы, гадатели будущего, коих совет ува
жается ими во всяком деле. (Глава их, или Патриарх, 
живет обыкновенно близ шатра Ханского64. Имёя астро
номические сведения, они предсказывают народу солнеч
ные и лунные затмения).

Когда занеможет Татарин, родные ставят перед шат
ром копье, обвитое черным войлоком: сей знак удаляет 
от больного всех посторонних. Умирающего оставляют и
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родные. Кто был при смерти человека, тот не может ви
деть ни Хана, ни Князей до новой луны/ Знатных людей 
погребают тайно, с пищею, с оседланным конем, серебром 
и золотом; телега и ставка умершего должны быть сож
жены, -и никто не смеет произнести его имени до третьего 
поколения.— Кладбище Ханов, Князей, Вельмож, непри
ступно: где бы они ни скончали жизнь свою, Моголы от
возят их тела в сие место; там погребены многие, убитые 
в Венгрии. Стражи едва было не застрелили нас, когда 
мы нечаянно приближились к гробам.

Таков сей народ, ненасытимый в кровопролитии. По
бежденные обязаны давать Моголам десятую часть всего 
имения, рабов, войско, и служат орудием для истребле
ния других народов. В наше время Гаюк и Батый при; 
слали в Россию Вельможу своего, с тем, чтобы он брал 
везде от двух сыновей третьего; но сей человек нахватал 
множество людей без всякого разбора, и переписал всех 
жителей, как данников, обложив каждого из них шкурою 
белого медведя, бобра, куницы, хорька65, и. черною 
лисьею; а не платящие должны быть рабами Моголов. 
Сии жестокие завоеватели особенно стараются искоренять 
Князей и Вельмож; требуют от них детей в аманаты, 
и никогда уже не позволяют им выехать из Орды. Так 
сын Ярославов и Князь Ясский живут в неволе у Хана. 
Начальники Могольские в землях завоеванных именуются 
Баскаками, и при малейшем неудовольствии льют кровь' 
людей безоружных: так истребили они великое число 
Россиян, обитавших в земле Половецкой66.

Одним словом, Татары хотят исполнить завещание 
Чингисханово й покорить^всю землю: для того Гаюк име
нует себя в письмах Государем мира, прибавляя: Бог па 
небесах, я на земле. Он готовйтся послать в Марте 
1247 году одну рать в Венгрию, а другую в Польшу;, 
через три года перейти за Дон и 18 лет воевать Европу. 
Моголы и прежде, победив Короля Венгерского, думали 
итти беспрестанно далее и далее; но внезапная смерть 
Хана, отравленного ядом, остановили тогда их стремле
ние67. Гаюк намерен еще завоевать Ливонию и Пруссию. 
Государи Европейские должны соединенными силами 
предупредить замыслы Хана, или будут его рабами».

Провидение спасло Европу: ибо ГаЮк жил не долго, 
и преемник его, Мангу, озабоченный внутренними .беспо
рядками в своих Азиатских владениях, не мог исполнить
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Гаюкова намерения. Но Запад еще долгое время стра
шился Востока, и Святый Людовик, находясь в Кипре, 
в 1253 году вторичпо отправил Монахов в Татарию с дру
желюбными письмами, услышав, что Великий Хан при
нял Веру Спасителеву. Сей слух оказался ложным: Гаюк 
И- Мангу терпели при себе Христианских Священников, 
позволяли им спорить с идолопоклонниками и Магомета
нами, даже обращать жен Ханских; но сами держались 
Веры отцев своих. Рубруквис, Посол Людовиков, ехал из 
Тавриды или Козарииг (где жили многие Греки с Готфа- 
ми под властию Моголов)68, чрез нынешнюю землю Дон
ских Козаков, Саратовскую, Пензенскую и Симбирскую 
Губернию, где в густых лесах и в бедных рассеянных 
хижинах обитали Мокшане и Мордовские их единопле
менники, богатые только звериными кожами, медом и 
соколами69. Князь сего народа, принужденный воевать за 
Батыя, положил свою голову в Венгрии, и Мокшане, 
узнав там Немцев, говорили об них* с великою похвалою, 
желая, чтобы они избавили мир от ненавистного ига Та
тарского. Батый кочевал в Казанской Губернии, на Волге, 
обыкновенно проводя там лето, а в Августе месяце на
чиная спускаться вниз по ее течению, к странам юж
ным70. В стане Могольском и в окрестностях находилось 
множество Россиян, Венгров, Ясов, которые, заимствуя 
нравы своих победителей, скитались' в степях и грабили 
путешественников. При Дворе сына Батыева, Сартака, 
жил один из славных Рыцарей Храма, и пользовался до- 
веренностию моголов, часто рассказывая им о Европей
ских обычаях и силе тамошних Государей.— Рубруквис 
от берегов Волги отправился в южную Сибирь, и приехав 
к Великому Хану, старался доказать ему превосходство 
Веры Христианской71; но Мангу равнодушно ответство
вал: «Моголы знают, что есть Бог, и любят Его всею 
душею. Сколько у' тебя на руке пальцев, столько или 
более можно найти путей ко спасению. Бог дал вам Биб
лию, а нам волхвов: вы не исполняете ее предписаний, 
а мы слушаемся своих наставников, и ни с кем не спо
рим... Хочешь ли золота? Взяв его из казны моей, иди, 
куда тебе угодно». Посол Людовиков нашел при Дворе 
Ханском Российского Архитектора и Диакона, Венгров, 
Англичан и весьма искусного золотаря Парижского, име
нем Гильйома, жившего у Мангу в чести и в великом 
изобилии72. Сей Гильйом сделал для Хана огромное се-
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ребряноѳ дерево, утвержденное на четырех серебряных 
львах, которые служили чанами в пиршествах: кумыс, 
мед, пиво и вино подымались из них до вершины дерева 
и лились^сквозь отверстый зев двух вызолоченных дра
конов на землю в большие сосуды; на дереве стоял кры
латый Ангел и трубил в трубу, когда надлежало гостям 
аить. Моголы вообще любили художников, обязанные сим 
новым для них вкусом мудрому правлению бессмертного 
Иличутсаія, о коем мы выше упоминали, и который, быв 
долгое время Министром Чингисхана и преемника его, 
ревностно старался образовать их поданных: спас жизнь 
многих ученых Китайцев, основал училища, вместе с Ма
тематиками Арабскими и Персидскими сочинил Кален
дарь для Моголов, сам переводил книги, чертил геогра
фические карты, покровительствовал художийков; и когда 
умер, -то завистники сего великого мужа, к стыду своему, 
нашли у него, вместо предполагаемых сокровищ, множе
ство рукописных творений о науке править Государством, 
об Астрономии, Истории, Медицине и земледелип73.

Великий Хан, отпуская Людовикова Посла, дал ему 
гордое письмо к Королю Французскому, заключив оное 
сими словами: «Именем Бога Вседержителя повелеваю 
тебе, Королю Людовику, быть мне послушным, и торже
ственно объявить, чего желаешь: мира или войны? Когда 
воля Небес исполнится и весь мир признает меня31* 
своим Властителем, тогда воцарится на земле блаженное 
спокойствие, и счастливые народы увидят, что мы для 
них сделаем! Но если дерзнешь отвергнуть повеление 
Божественное, и скажешь, что земля твоя отдалена, горы 
твои неприступны, моря глубоки, и что нас не боишься: 
то Всесильный, облегчая трудное и приближая отдален
ное, покажет тебе, что можем сделать!» Такова была над
менность Моголов!

Рубруквис возвратился к берегам Волги и приехал в 
Сарай, новый город, построенный Батыем  ̂ 60 верстах 
от Астрахани, на берегу Ахтубы74. Не далеко оттуда, на 
среднем протоке Волги, находился и древнейший город 
Сумеркент, в коем обитали Ясы и Сарацины75: Татары 
осаждали его восемь лет и едва могли взять, по словам 
нашего путешественника.— Имев случай видёть Россиян, 
сей Посол Людовиков сказывает, что жены их, украшая 
голову подобно Францужепкам, опушпвают низ своего 
платья белками и горностаями, а мужчины носят епанчи
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Немецкие и поярковые шапки, остроконечные и высокие. 
Он прибавляет еще, что обыкновенная монета Российская 
состоит из кожаных, пестрых лоскутков 76. Через Дербент, 
Ширван82* (где находилось великое число Жидов), Ша- 
маху, Тифлис (где начальствовал Могольский Воевода 
Баку) Рубруквис прибыл в Армению и благополучно 
достиг Кипра77.



Глава II
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ 

СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ, 
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВИЧ 

И АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 
(Один после другого).

Г. 1247—1263

Александр в Орде. Князь Московский убит Литвою. Дрях
лость Батыева. Посольство из Рима. Болезнь Александрова. 
Посольство в Норвегию. Бегство Андреево. Благоразумие 
Александра. Ветреность Новогородцев.. Смерть Батыева. Ис
числение жителей в России. Казнь Бояр. Покушение Дапии- 
лово свергнуть иго. Откупщики Бесерменские. Кончина и доб
родетели Александровы. Выходцы из чужих земель. Мятежи 

, в Орде

<Г. 1247>. Узнав о кончине отца, Александр спешил 
в Владимир, чтобы оплакать оную вместе с родными и 
взять нужные меры для государственного порядка. Сле
дуя обыкновению, дядя Невского, Святослав, наследовал 
престол Великокняжеский, утвердив сыновей Ярославо
вых на их частных Княжениях78.

Доселе Александр не преклонял выи в Орде, и Рос
сияне еще с гордостию именовали его своим независимым 
Князем: даже стращали им Моголов79. Батый слышал о 
знаменитых его достоинствах и велел сказать ему: '«Князь 
Новогородскйй! известно ли тебе, что Бог покорил мне 
множество' народов? Ты ли один будешь независимым? 
Но если хочешь властвовать спокойно, то явись немед
ленно в шатре моем, да познаешь славу и величие Мо
голов». <Александр в Орде>. Александр любил отече
ство более своей Княжеской чести: не хотел гордым от
казом подвергнуть оное новым бедствиям, и презирая 
личную опасность не менее тщеславия, в след за братом 
Андреем поехал в стан Могольский, где Батый, приняв 
их с ласкою, объявил Вельможам, что слава не увеличила 
достоинств Александровых, и что сей Князь действитель-
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во есть человек необыкновенный: такое сильное впечат
ление сделали в нем мужественный вид Невского и ра
зумные слова его, одушевленные лгобовию к народу Рос
сийскому и благородством сердца! — Но Александр и брат 
его долженствовали, подобно Ярославу, ехать в Татарию 
к Великому Хану80. Сии путешествия были ужасны: над
лежало проститься с отечеством на долгое время, терпеть 
голод и жажду, отдыхать на снегу или на земле раска
ленной лучами солнца; везде голая печальная степь, ли
шенная убранства и тени лесов, усеянная костями йе- 
счастных странников; вместо городов и селений представ
лялись взору одни кладбища народов кочующих81. 
Может быть, в самой глубокой древности ходили -там ка
раваны купеческие: Скифы и Греки сражались с опасио- 
стию, нуждою и скукою, по крайней мере в надежде 
обогатиться золотом; но что ожидало Князей Российских 
в Татарии? уничижение и горесть. Рабство, тягостное для 
народа, еще несноснее для Государей, рожденных с пра
вом властвовать. Сыновья Ярославовы, скитаясь в сих 
мертвых пустынях, воспоминали плачевный конец отца 
своего, и думали, что они также, может быть, навеки про
стились с любезным отечеством.

<Г . 1248. Князь Московский убит Литвою>. В отсут
ствие Александра меньший брат его, Михаил Московский, 
прозванием Храбрый, изгнал *— как сказано в некоторых 
летописях — дядю их, Святослава, из Владимира, но в 
туже зиму, воюя с Литвою, положил свою голову в бит-, 
ве. Тело его осталось на берегу Протвы82: Епископ Суз
дальский, Кирилл, ревностный блюститель Княжеской 
чести, велел привезти оное в Владимир и положил б  сте
не храма Соборного; а братья Михайловы отмстили Ли
товцам, разбив их близ Зубцева.

<Г . 1249>. Наконец Александр и брат его благопо
лучно возвратились от Великого Хана, который столь бьщ' 
доволен ими, что поручил Невскому всю южную Россйю 
и Киев, где господствовали .чиновники Батыевы. Андрей 
же сел на престоле Владимирском; а дядя их Святослав, 
без успеха ездив жаловаться на то в Орду, чрез два года 
скончался в Юрьеве Польском83. <Г . 1250. Дряхлость 
Батыева>. Удельные Князья Владимирские зависели 
тогда в особенности от Сартака, и часто бывали в его 
стане — как то Борис Ростовский и Глеб Васильевич Бе
лозерский — ибо дряхлый Батый, отец Сартаков, хотя
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жил еще несколько лет, но уже мало занимался делами 
покоренной России84.

<Посольство из Рима>. В сие время Герой Невский, 
коего имя сделалось известно в Европе, обратил на себя 
внимание Рима, и получил от Папы, Иннокентия IV, 
письмо, врученное ему, как сказано в наших летописях, 
двумя хитрыми Кардиналами, Гальдом и Ремонтом85. 
Иннокентий уверял Александра, что Ярослав, отец его, 
находясь в Татарии у Великого Хана, с ведома или по 
совету какого-то Боярина' дал слово Монаху Карпину 
принять Веру Латинскую, и без сомнения исполнил бы 
свое обещание, если бы не скончался внезапно, уже при
соединенный к истинному стаду Христову; что сын обя
зан следовать благому примеру отца, если хочет душев
ного спасения и мирского счастия; что в противном слу
чае он доказал бы свою безрассудность, не слушаясь Бога 
и Римского Его Наместника; что Князь и народ Россий
ский найдут тишину и славу под сению Западныя Церк
ви; что Александр должен, как верный страж Христиан, 
немедленно уведомить Рыцарей Ливонского Ордена, если 
Моголы снова пойдут на Европу. Папа в заключение хва
лит Невского за то, что он не признал над собою власти 
Хана: ибо Иннокентий еще не слыхал тогда о путеше
ствии сего Князя в Орду. Александр, призвав мудрых 
людей, советовался с ними, и написал к Папе: «мы знаем 
истинное учение Церкви, а вашего іщ приемлем и знать 
не хотим». Он без сомнения не поверил клевете на па
мять, отца его: сам Карпин в описании своего путеше
ствия не говорит ни слова о мнимом обращении Яро
слава.

<Г . 1251>. Новогородцы встретили Невского с живей
шею радостию: также и  Митрополита Кирилла, который 
прибыл из Владимира, и к общему удовольствию посвя
тил их Архиепископа, Далмата86. <Г . 1251—1252. Бо
лезнь Александрова>. Внутреннее спокойствие Новагоро- 
да было нарушено только случайным недостатком в хле
бе, пожарами и весьма опасною болезнию Князя Алек
сандра, в коей все Государство принимало участие, воз
лагая на него единственную свою надежду: ибо он, умев 
заслужить почтение Могодов, разными средствами благо
творил несчастным согражданам и посылал в Орду мно
жество золота для искупления Россиян, бывших там в 
неволе. <Посольство в Норвегию>. Бог услышал искрен
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нюю молитву народа, Бояр и Духовенства: Александр 
выздоровел, и желая оградить безопасностию северную 
область Новогородскую, отправил Посольство к Норвеж
скому Королю Гакону в Дронтгейм, предлагая ему, чтобы 
он запретил Финмаркскпм своим подданным грабить на
шу Лопь и Корелию87. Послам Российским велено было 
также узнать лично Гаконову дочь, именем Христину, на 
коей Александр думал женить сына своего, Василия. Ко
роль Норвежский, согласный на то и другое, послал в 
Новгород собственных Вельмож, которые заключили мир 
и возвратились к Гакону с богатыми дарами; но с обеих 
сторон желаемый брак не мог тогда совершиться, ибо 
Александр, сведав о новых несчастиях Владимирского 
Княжения, отложил семейственное дело до иного, благо
приятнейшего времени, и спешил, в Орду, чтобы прекра
тить сии бедствия.

Брат его, Андрей, зять Даниила Галицкого, хотя имел 
душу благородную, по ум ветреный и неспособный отли
чать истинное величие от ложного88: княжа в Владимире, 
занимался более звериною ловлею, нежели правлением; 
слушался юных советников, и видя беспорядок, обыкно
венно происходящий в Государстве от слабости Госуда
рей, винил в том не самого себя, не любимцев своих, 
а единственно несчастные обстоятельства времени. Он не 
мог избавить Россию от ига: по крайней мере, следуя 
примеру отца и брата, мог бы деятельным, мудрым прав
лением и благоразумною уклончивостию в рассуждении 
Моголов облегчить судьбу подданных: в сем состояло тог- 
‘да истинное великодушие. <Бегство Андреево. Г. 1252, 
Июля 24>. Но Андрей пылкий, гордый, положил, что 
лучше отказаться от престола, нежели сидеть на нем 
данником Батыевым, и тайно бежал из Владимира с же
ною своею и с Боярами. Неврюй, Олабуга, прозванием 
Храбрый, и Котья, Воеводы Татарские, уже шли в сие 
время наказать его за какое-то ослушание: настигнув 
Андрея у Переславля, разбили Княжескую дружину, 
и едва не схватили самого Князя. Обрадованные случаем 
мстить Россиянам как мятежникам, толпы Неврюевы рас
сыпались цо всем областям Владимирским; брали скот, 
людей; убили в Переславле Воеводу89, супругу юного 
Ярослава Ярославича, пленили его детей, и с добычею 
Удалились.— Несчастный Андрей искал убежища в Новэ- 
городе; но жители не хотели принять его. Он дождался
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своей Княгини во Пскове; оставил ее в Колыване или 
Ревеле у Датчан, и морем отправился в Швецию, куда 
чрез некоторое время приехала к нему и супруга. ДІо 
добродушная ласка Шведов не могла утешить его в сем 
произвольном изгнании: отечество и престол не заменя
ются дружелюбием иноземцев.

<Благоразумие Александрам Александр благоразум
ными представлениями смирил гнев Сартака на Россиян, 
и признанный в Орде Великим Князем, с торжеством 
въехал в Владимир. Митрополит Кирилл, Игумены, Свя
щенники встретили его у Золотых ворот, также все граж
дане и Бояре под начальством Тысячского столицы, Ро
мана Михайловича. Радость была общая. Александр 
спешил оправдать ее неусыпным попечением о народном 
благе, и скоро воцарилось спокойствие в Великом Кня
жении: люди, испуганные нашествием Неврюя, возвра
тились в домы, земледельцы к плугу и* Священники к 
олтарям.— В сие время Татары отпустили от себя Ря
занского Князя, Олега Ингварича, который, долгое время 
страдав в неволе, чрез 6 лет умер в отчизне Монахом и 
Схимником90. Сйн его, Роман, наследовал престол Ря
занский.

<Г . 1253>. Выехав из Новагорода, Александр оставил 
там сына своего, Василия, который счастливо отразил 
Литовцев. Псков, цнезапно осажденный Ливонскими Ры
царями, защищался мужественно. Неприятель отступил, 
сведав, что идут Новогородцы; а Россияне и Корела, опу
стошив часть Ливонии, в окрестностях* Наровы разбили 
Немцев, таким образом наказанных за нарушение мира и 
прицужденных согласиться на все требования победи
телей 91.

<Г . 1255>. Между„тем, как Великий Князь радовался 
успехам оружия Новогородского, он был изумлен неча
янным известием, что сын его, Василий, с бесчестием 
изгнан оттуда и приехал в Торжек. За год до сего вре
мени, брат Невского, Ярослав, княжив в Твери, по 
каким-то неудовольствиям выехал оттуда с Боярами, 
сделался Князем Псковским, и разпыми хитростями пре
клонил к себе Новогородцев. <Ветреность Новогород- 
цев>. Они стали жаловаться па Василия, хотели послать 
Архиепископа с челобитьем к Александру, и вдруг, за
быв благодеяния Невского Героя, объявили Ярослава 
своим Правителем. Великий Князь, огорченный доступ-
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ком брата и народа, ему любезного, вооружился в на
дежде смирить их без кровопролития. Ярослав, не посмев 

* обнажить меча, скрылся; но граждане, призывая имя 
Богоматери, клялися на Вече умереть друг за друга и 
стали полками на улицах. Впрочем не все действовали 
единодушно: многие Бояре думали единственно о лич
ных выгодах: они желали торговаться с Великим Кня
зем, чтобы предать ему народ. В числе их был некто 
Михалко, гражданин властолюбивый, который, лаская 
Посадника Ананию, тайно намеревался заступить его ме
сто, и бежал в Георгиевский монастырь, велев собраться 
там своим многочисленным единомышленникам. Граж
дане устремились за ним в погоню; кричали: «он измен
ник! убьем злодея!» Но Посадник, не зная Михалкова 
умыслу, спас сего мнимого друга и говорил им с твердо- 
стию: убейте прежде меня самогоі В благодарность за 
такую услугу Михалко, встретив Александра, описал ему 
Ананию как первого мятежника, и Посол Великого Кня
зя, приехав к Новгород, объявил жителям на Вече, 
чтобы ,они выдали ему Посадника, или разгневанный 
Государь будет их неприятелем92. Народ отправил 
к Александру Далмата Архиепископа и Клима Тысяя- 
ского. «Новгород любит тебя и не хочет противиться 
своему законному Князю, говорили ему сии Послы: иди 
к нам с Богом, но без гнева, и не слушайся наших измен
ников. Анания есть добрый гражданин». Александр, от
вергнув все их убеждения, требовал головы Посадника. 
В подобных случаях Новогородцы стыдились казаться ма
лодушными. «Нет, говорил народ: если Князь верит Но
вогородским .клятвопреступникам более, нежели Новуго- 
роду, то Бог и Святая София не оставят нас. Не виним 
Александра, но будем тверды». Они три дни стояли 
вооруженные. Наконец Князь велел объявить им, что ой 
удовольствуется сменою Посадника. Тогда Анания с ра- 
достию отказался от своего верховного сана, а коварпый 
Михалко принял начальство. Александр вступил в Нов
город, дав слово не стеснять прав народных, и с честию 
возвратился в столицу Владимирскую.

<Г . 1256>. Скоро Шведы, Финны и Немцы явились 
на берегах Наровы, и заложили там город93. Встревожен
ные Новогородцы послали гонцев к Александру и в свои- 
области для собрания людей ратных. Хотя опасность ми
новалась — ибо Шведы ушли, не достроив крепости — но
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Великий Князь, немедленно прибыв в Новгород с Мит
рополитом Кириллом, велел полкам изготовиться к важ
ному предприятию, не сказывая ничего более. Только 
у Копорья, где Митрополит дал Невскому благословение 
на путь, сведали воины, что они идут в Финляндию: 
устрашенные дальним зимним походом, многие Нового- 
родцы возвратились домой; прочие сносили терпеливо 
ужасные вьюги и мятели. Погибло множество людей; од
нако ж Россияне достигли своей цели, то есть, опусто
шили знатную часть Финляндии, где, по сказанию 
Шведских Историков, некоторые жители держали нашу 
сторону* недовольные правлением Шведов и насильствен
ными их поступками.

<Смерть Батыева>. Поручив Новгород сыну своему, 
Василию, Александр долженствовал снова ехать в Орду, 
где произошла великая перемена94. Батый умер: сын 
его —вероятно Сартак — хотел господствовать над Тата
рами, но был жертвою властолюбивого дяди, именем 
Берки, который, умертвив племянника, согласно с волею 
Великого Хана объявил себя преемником Батыевым, 
и вверил дела Российские своему Наместнику Улавчию. 
<Г . 1257>. Сей Вельможа принимал наших Князей и 
дары их: к нему явился Александр с Борисом Васильков 
вичем и братом Андреем (ибо сей последний уже возвра
тился тогда в отечество и жил в Суздале). <Исчисление 
жителей в России>. Вероятно, что они, сведав намере
ния Татар обложить северную Россию, подобно Киевско
му и Черниговскому Княжению, определенною Данию по 
числу людей, желали отвратить сию тягость, но тщетно: 
в след за ними приехали чиновники Татарские в область 
Суздальскую, Рязанскую, Муромскую,— сочли жителей, 
и поставили над ними Десятников, Сотников, Темников, 
для собирания налогов, увольняя от сей общей дани 
только церковников и Монахов. Хитрость достойная за
мечания. Моголы, вступив в наше отечество, с равною 
свирепостию лили кровь и мирян и Духовных, ибо не 
думали жить близ его пределов, и страшась оставить за 
собою многочисленных врагов, хотели мимоходом истре
бить всех людей; но обстоятельства переменились. Орда 
Батыева расположилась навсегда кочевать в привольных 
окрестностях Волги и Дбна: Хан ее для своих выгод дол
жен был в некотором смысле щадить подданную ему 
Россию, богатую естественными и для самых варваров
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нужными произведениями; узнав же власть Духовенства 
над совестию людей, вообще усердных к Вере, Моголы 
старались задобрить его, чтобы оно не возбуждало 
Россиян противоборствовать игу Татарскому, и чтобы 
Хан тем спокойнее мог повелевать нами. Изъявляя ува
жение к Духовенству, сии завоеватели хотели доказать, 
что они не суть враги Бога Русского, как думал народ.— 
В одно время с Александром возвратился из Орды Глеб 
Василькович: сей Князь Белозерский ездил к Великому 
Хану, и там женился, без сомнения на какой нибудь 
Могольской Христианке, ибо самые жены Ханов явно 
исиоведывали Веру Спасителеву95. Он надеялся сим 
брачным союзом доставить некоторые выгоды, своему 
утесненному отечеству.

<Г . 1257—1258>. Чрез несколько месяцев Великий 
Князь вторично ездил к Улавчию с Борисом Ростовским, 
с Андреем Суздальским и Ярославом Тверским, (который, 
признав вину свою, уже снова пользовался искреннею 
дружбою Александра). Наместник Ханский требовал, 
чтобы Новгород также платил дань поголовную96: Герой 
Невский, некогда ревностный поборник Новогородской 
чести и вольности, должен был с горестию взять на себя 
дело столь неприятное и склонить к рабству народ гор
дый, пылкий, который все еще славился своею исключи
тельною независимостию. Вместе с Татарскими чиновни
ками и с Князьями, Андреем и Борисом, Александр по
ехал в Новгород, где жители, .сведав о его намерении, 
пришли в ужас. Напрасно говорили некоторые и Посад
ник Михалко, что воля сильных есть закон для благо
разумия слабых, и что сопротивление бесполезно: парод 
ответствовал грозным воплем, умертвил Посадника и вы
брал другого. Сам юный Князь Василий, по внушению 
своих Бояр, уехал из Новагорода во Псков, объявив, что 
не хочет повиноваться отцу, везущему с собою оковы и 
стыд для людей вольных. В сем расположении Александр 
нашел большую часть граждан, и не мог ничем переме
нить его: они решительно отказались от дани, но отпус
тили Могольских чиновников с дарами, говоря, что же
лают быть в мйре с Ханом, однако ж свободными от ига 
рабского.

<Казнь Бояр>. Великий Князь, негодуя на ослуш- 
ного сына, велел схватить его во Пскове и цод стражею 
отвезти в Суздальскую землю; а Бояр, наставников Ва*

47



И С ТО РИ Я  Г О С У Д А Р С Т В А  РО ССИ Й СК О ГО

силиевых, казнил без милосердия. Некоторые были ос
леплены, другим обрезали нос: казнь жестокая; но со
временники признавали ее справедливою, и самый 
народ считал их виновными, ибо они возмутили сына 
против отца97: столь власть родительская казалась свя
щенною!

<Г. 1259>. Александр остался в Новегороде, и пред
видя, что Хан не удовольствуется дарами, ждал след
ствий неприятных. В самом деле пришло известие из 
Владимира, что войско Ханово уже готово итти к Нову- 
городу. Сия весть, впрочем ложная, имела такое действие 
в народе, что он на все согласился, и Великий Князь 
уведомил Моголов о его покорности98. , Чиновники их, 
Беркай и Касачик, с женами и со многими товарищами 
явились на берегах Волхова для переписи людей, и на- 
чали-было уже собирать дань в окрестностях столицы, 
но столь наглым и для бедных утеснительным образом, 
что граждане, сведав о том, вдруг переменили мысли. 
Сделалось волнение: чиновники Могольские требовали 
стражи для своей безопасности. Александр приставил 
к ним Посадникова сына и Боярских детей, чтобы они 
днем и ночью стерегли их домы. Мятеж не утихал. Боя
ре советовали народу исполнитъ волю Княжескую, а на^ 
род не хотел слышать о дани, и собирался вокруг Со
фийской церкви, желая умереть за честь и свободу: ибо 
разнесся слух, что Татары и сообщники их намерены 
с двух сторон ударить на город99. Наконец Александр 
прибегнул к последнему средству: выехал из дворца 
с Могольскими чиновниками, объявив, что он предает 
мятежных граждан гневу Хана и несчастной судьбе их, 
навсегда расстается с ними и едет в Владимир. Народ 
поколебался: Бояре воспользовались сим расположением, 
чтобы склонить его упорную выю под ненавистное ему 
иго, действуя, как говорит Летописец, согласно с своими 
личными выгодами. Дань поголовная, требуемая Мого
лами, угнетала скудных, а не богатых людей, будучи 
для всех равная; бедствие же войны отчаянной страши
ло последних гораздо более, нежели первых,— И так на
род покорился, с условием, кажется, не иметь дела 
с Баскаками и доставлять определенное количество се
ребра прямо в Орду или чрез Великих КпязеД.— Мого
лы ездили из улипы в улицу, переписывая домы; без
молвие и скорбь царствовали в городе. Бояре еще моіли
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утешаться своею1 зиатностию и роскошным избытком: 
добрые, простые граждане, утратив народную честь, ли
шились своего лучшего достояния.— Вельможи Татар
ские, раепорядив налоги, удалились. Александр поручил 
Новгород сыну Димитрию и возвратился в Великое Княт 
жение через Ростов, где вдовствующая супруга Василь
кова, Мария,. Князь Борис и Глеб угостили его с 
любовию100; но сей Государь_ великодушный мог ли 
быть счастлив и весел в тогдашних обстоятельствах Рос
сии?

<Покушеиие Даниилово свергнуть иго>. Отечество' 
наше рабствовало от Днестра до . Илыѵіепя.' Даниил Га
лицкий, будучи смелее Александра, тщетно думал по 
смерти Батыя избавиться от власти Моголов. Деятель- 
нбстиіо ума необыкновенного восстановив свое Княже
ние и загладив в нем следы Татарского опустошения* 
ои брал участие в делах Европы, и два раза ходил по
могать Беле Венгерскому, неприятелю Императора Фри- 
дерика и Короля Богемского ,01. (Венгры, по словам Ле
тописца, удивлялись стройности полков Российских, их 
Татарскому оружию, и пышности самого Князя,.его бо
гатой одежде Греческой, обшитой золотыми кружева
ми,— сабле, стрелам,’ седлу, окованным драгоценными 
металлами с блестящею резьбою). Сия вражда была за 
области умершего Герцога Австрийского, Фридерика: 
Бела, Император и Король Богемский хотели овладеть 
ими. Первый объявил себя защитником дочери Фриде- 
риковой, именем Гертруды, уступившей ему свои на
следственные права; женил на ней Даниилова сына, 
Романа; отправил их в Юденбург, и клялся Гертруде 
отда'ть ей Австрию и Стириго, как скоро завоюет оные. 
Тем усерднее Даниил доброжелательствовал Королю 
Венгерскому; не смотря на глазную болезнь, которая 
мешала ему видеть, выступил в поле с Краковским Гер
цогом, разорил Богемскую Силезию, взял Носсельт, вы
жег окрестности Троппавские и возвратился, довольный 
мыслию, что никто из древних Героев Российских, ни 
Сд. Владимир, ни великий отец его, не воевал столь да
леко в зёмде Немецкой. Хотя Бела не исполнил данного 
Гертруде слова и даже пе защитил ее супруга, осаж
денного Богемским Принцем в Юденбурге (так что Ро
ман, оставив беременную жену, принужден был уйти 
к отцу): но Даниил остался другом Венгров.— Счастли-,
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выѳ войны с Ятвягами и с Литвою более и более про
славляли мужество сего К нязя102. Первые, не находя 
безопасности и за своими лесистыми болотами, согласи
лись платить ему дань черными куницами и серебром. 
В Литве господствовал тогда славный Миндовг, басно
словно производимый некоторыми Летописцами от пле
мени древних Римлян, а другимп от наших Князей По
лоцких І03. Он жил в Кернове, повелевал всеми иными 
Князьками Литовскими, и грабя соседственные земли 
Христианские, искал приязни одного Даниила, который 
женился вторым браком на его племяннице. Несколько 
времени быв друзьями, они сделались неприятелями. 
Миндовг, опасаясь честолюбивых братьев Данииловой 
супруги, Товтивила и Э дивида, велел им воевать Смо
ленскую область, но в то же время замышлял их убить. 
Племянники сведали и бежали в Владимир Волынский. 
Обрадованный случаем унизить гордость Миндовга, Да
ниил представил Ляхам и Рижским Немцам, что меж
доусобие Князей Литовских есть счастие для Христиан, 
и что надобно оным воспользоваться. Немцы действи
тельно вооружились: Россияне также; самые Ятвяги и 
Жмудь, в угодность им, восстали на Литву. Даниил за
воевал Гродно и другие места Литовские; но скоро Нем
цы изменили, отчасти подкупленные Миндовгом, отчасти 
им обманутые: ибо сей хитрий язычник, видя беду, при
нял Веру Латинскую, и заслужил покровительство лег
комысленного Папы, Александра IV, давшего ему саи 
Королевский 104. Чрез два года увидели обман: Миндовг, 
в крайности уступив Даниилову сыну, Роману, Новогро- 
док, Слоним, Волковиск, и выдав дочь свою за его мень
шого брата, именем Шварна, отдохнув и собрав силы, 
снова обратился к идолослужению и к разбоям, гибель
ным для Рижского Ордена, Мазовии, Смоленских, Чер
ниговских, даже Новогородских областей.

В сие время Даниил, ободряемый Королем Венгер
ским, Ляхами и собственными успехами воинскими, дерз
нул объявить себя врагом Моголов. Они вступили в Ио- 
нпзье и заняли Бакоту: юный Лев Даниилович, выгнав 
их оттуда, пленил Баскака Ханского. Темник Батыев, 
Куремса, не мог взять Кременца, и сильно убеждаемый 
Изяславом Владимировичем (внуком Игоря Северского) 
итти к Галичу, ответствовал: «Даниил страшен!» Вся 
южная Россия с беспокойством ждала следствий; а му
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жественный Даниил, пленив Изяслава, и пользуясь 
изумлением Татар, отнял у них города между реками 
Бугом и Тетеревом, где Баскаки господствовали как в 
своих Улусах. Он хотел даже' освободить и Киев, но 
возвратился с пути, чтобы защитить Луцкую область, 
разоряемую Литовцами, мнимыми его союзниками. Уже 
Даниил веселился мыслию о совершенной независимо- 
сти, когда новые бесчисленные толпы Моголов, ведомые 
свирепым Бурондаем, преемником рлабого Куремсы, яви
лись на границах Литвы и России. «Желаю знать, друг 
ли ты Хану или враг? сказали Королю Галицкому Пос
лы Бурондаевы: если друг, то иди с нами воевать Лит
ву». Даниил колебался, видел превосходство сил Татар
ских, медлил, и наконец послал Василька к Буроидаю, 
с дружиною и с ласковыми словами, которые сперва 
имели счастливое действие. Сонмы Моголов устремились 
на Литву, дотоле им неизвестную; одни дремучие леса 
н вязкие болота могли спасти жителей; города и веси 
исчезли. Ятвяги испытали то же бедствие. Хваля муже
ство, оказанное братом Данииловым в разных сшибках, 
Бурондай отпустил его в Владимир. Прошло два года 
в тишине и спокойствии для юго-западной России. Да
ниил, именуя себя другом Ханским, строил,- укреплял 
города, и не преставал надеяться, что Державы сосед- 
ственные рано пли поздно увидят необходимость дей
ствовать общими силами против варваров; но Бурондай 
открыл глаза, и вступив в область Галицкую, дал знать 
ее Королю, чтобы он явился в его стане как смиренный 
данник, или ждал казни. Даниил послал к нему брата, 
сына, Холмского Епископа Иоанна и дары. «Хотите ли 
уверить нас в искренней покорности? говорил Темник 
Ханов: разберите или предайте огню стены крепостей 
ваших; сравняйте их окопы с землею». Василько и Лев 
не смели ослушаться: города Данилов, Стожек, Креме- 
нец, Луцк, Львов, не за-долго до того времени основан
ный и названный именем старшего сына Даниилова, об
ратились в села, быв лишены своих укреплений, нена
вистных Татарам. Бурондай веселился, смотря на пы
лающие степы и башни Владимирские; хвалил повино
вение Василька, и в знак особенного удовольствия не
сколько дней пировав в его дворце пошел к Холму, от
куда горестный Даниил уехал в Венгрию. Провидение 
вторично спасло сей город хитростию Василька, который,
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будучи посдан с двумя Мурзами (знавшими Русский 
язык) чтобы склонить жителей к сдаче, взял в руку ка
мень, и сказав: «не велю вам обороняться», кинул его 
на землю. Воевода Холмский угадал мысль Князя, 
и с притворным гневом ответствовал ему: «удалися; ты 
враг Государя нашего». Василько действительно хртел, 
чтобы жители сопротивлялись, имея лучших ратников, 
укрепления надежные и много самострелов; а Татары, не 
любя долговременных, кровопролитных осад, чрез не
сколько дней отступили, чтобы воевать Польшу, где Ва
силько и Лев служцли им невольным орудием в зло
действах. Так сии Князья уговорили Сендомирского на
чальника сдаться, обещая ему и гражданам безопасность; 
но с горестию должны были видеть, что Моголы в про
тивность условию, резали и топили народ в Висле. На
конец Бурондай возвратился к берегам Днепра, с угро
зою, что области Волынская и Галицкая снова будут 
пеплом, если их Князья не захотят мирно рабствовать 
и платить дани Хану.

Следственно важные усилия и хитрости Данииловы 
остались бесполезными. Он не нашел помощи ни в Кра
кове, ни в Венгрии, к единственному утешению своему 
сведав на пути, что Василько победил Мйндовга, слабого 
против Моголов, но ужасного для соседственных обра
зованных Государств. Как скоро Бурондай удалился, 
хищные Литовцы опустошили Мазовию, убили ее Князя 
Самовита и впали в наше владение близ Камена, пред
водимые каким-то изменником, Боярином Рязанским, 
Евстафием. Василько, разбив их на берегах озера Не
вельского, послал к брату множество трофеев, коней 
оседланных, щитов, шлемов и копий Литовских.

Мы описали здесь случаи нескольких лет относитель
но к юго-западной России, которая со. времен Еатыева 
нашествия отделилась от северной, имея особенную си
стему государственную, связанную с делами Венгрии, 
Польши и Немецкого Ордена гораздо более, нежели 
с Суздальскими или Новогородскими. Последние для 
нас важнее: ибо там решилась судьба наше.го отече
ства.

<Откупщики Бесерменские>. Александр Невский, но 
возвращении своем в Владимир, терпеливо сносил бремя 
жестокой зависимости, которое более и более отягощало 
народ: Господство Моголов в России открыло туда путь
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многим купцам Бесерменским, Харазским или Хивин
ским, издревле опытным в торговле и хитростях коры
столюбия: сир люди откупали у Татар даны наших Кня
жений, брали неумеренные росты с бедных людей, 
и в случае неплатежа объявляя должников своими ра
бами, отводили их в неволю. <Г . 1262>. Жители Влади
мира, Суздаля, Ростова вышли наконец из терпения и 
единодушно восстали, при звуке Вечевых колоколов, на 
сих злых лихоимцев 105: некоторых убили, а прочих вы
гнали. То же сделалось и в других городах северной 
России. В Ярославле народ умертвил какого-то злочссти- 
вого отступника, именем Зосиму, бывшего Монаха, ко
торый, приняв Веру Магометанскую в Татарии, хвалился 
милостию нового Великого Хана Коблая, и ругался над 
святынею Христианства; тело- его бросили псам на сне- 
дение. В Устюге находился тогда Могольский чиновник 
Буга: собирая дань с жителей, он силою взял себе в на
ложницы дочь одного гражданина,, именем Марию, но 
умел снискать ее любовь, и сведав от нее, что Устюжане 
хотят лишить его жизни, объявил желание креститься. 
Народ простил ему свои обиды; а Буга, названный 
в Христианстве Иоанном, из благодарности женился на 
Марии. Сей человек добродетелями и набожностию при
обрел всеобщую любовь, и память его еще хранится 
в Устюге: там показывают место, на коем он, забавляясь 
.соколиною охотою, вздумал, построить церковь Иоанна 
Предтечи, и которое доныне именуется Соколъею 
горою 106. . .

Сии происшествия должны были иметь следствие 
весьма несчастное: Россияне, наказав лихоимцев Хараз- 
ских, озлобили Татар, их покровителей. Правительство 
не могло или не хотело удержать народа: то и другое 
обдиняло Александра в глазах Хановых, и Великий 
Князь решился ехать в Орду с оправданием п с дарами. 
Летописцы сказывают и другую причину его путеше
ствия: Моголы не за-долго до того времени требовали 
вспомогательного войска от Александра: он хотел изба
виться от сей тягостной обязанности, чтобы бедные Рос
сияне по крайней мере не проливали крови своей за 
неверных.— Уже готовый к отъезду, Александр послал 
дружину в Новгород и велел Димитрию итти на Ливон
ских Рыцарей. Сей юный Князь взял приступом Дерпт, 
укрепленный тремя стенами, истребил жителей и воз
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вратился обремененный добычею. Кроме многих Нового- 
родцев, с ним ходили Ярослав Твёрскцй, Константин, 
зять Александров (сын Ростислава Смоленского) и 
Князь Литовский Товтивил, племянник Миндовгов, ко
торый принял Веру Христианскую и господствовал в 
Полоцке, или завоевав его, или —что гораздо вероят
нее — будучи добровольно призван жителями по смерти 
Брячислава, тестя Александрова: ибо Товтивил имел 
славу доброго Князя 1-07. С гіомощию Даниила Галицкого 
и Ливонских Рыцарей он утвердил оружием свою неза-* 
висимость от дяди, и жил мирно с Россиянами.

Александр нашел Хана Берку в Волжском городе 
Сарае. Сей Батыев преемник любил Искусства и Науки; 
ласкал Ученых, художников; украсил новыми зданиями 
свою Капчакскую столицу, и позволил Россиянам, в ней 
обитавшим, свободно отправлять Христианское богослу
жение, так, что Митрополит Кирилл (в 1261 году) уч
редил для них особенную Епархию под именем Сарской, 
с коею соединили после Епископию южного Переяслав
ля 108. Великий Князь успел в своем деле, оправдав 
изгнание Бесерменов из городов Суздальских. Хан сог
ласился также не требовать от нас войска, но продер
жал Невского в Орде всю зиму и лето. <Г . 1263>. 
Осенью Александр, уже слабый здоровьем, возвратился 
в Нижний Новгород, и приехав оттуда в Городец, зане
мог тяжкою болезнию, которая пресекла его жизнь 
14 Ноября. Истощив силы душевные и телесные7 в рев
ностном служении отечеству, пред концем своим он ду
мал уже единственно о Боге 109: постригся, принял Схи
му, и слыша горестный плачь вокруг себя, тихим голо
сом, но еще с изъявлением нежной чувствительности 
сказал добрым слугам: «удалитесь и не сокрушайте, ду
ши моей жалостию!» Они все готовы были лечь с ним 
во гроб, любив его всегда — по собственному выражению 
одного из них — гораздо более, нежели отца родного. 
<Кончина и добродетели Александровы^ Митрополит 
Кирилл жил тогда в Владимире: сведав о кончине Ве
ликого Князя, он в собрании Духовенства воскликнул: 
«солнце отечества закатилось!» Никто не понял сей 
речи. Митрополит долго безмолвствовал, залился слеза
ми, и сказал: «не стало Александра!» Все оцепенели 
от ужаса: ибо Невский казался необходимым для Го
сударства, и по летам своим мог бы жить дще долюе

54



ТО М  IV , Г Л А В А  I I

время. Духовенство, Бояре, народ, в глубокой скорби 
повторяли одно слово: «погибаем!»... Тело Великого
Князя уже везли в столицу: не смотря на жестокий 
зимний холод, Митрополит, Князья, все жители Влади
мира шли на встречу ко гробу до Боголюбова: не было 
человека, который бы не плакал и не рыдал; всякому 
хотелось облобызать мертвого и сказать ему, как жи
вому, чего Россия в нем лишилась. Что может приба
вить суд Историка, в похвалу Александра, к сему прос
тому описанию народной горести, основанному на из
вестиях очевидцев? Добрые Россияне включили Невско
го в лик своих Ангелов хранителей, и в течение веков 
приписывали ему, как новому небесному заступнику 
отечества, разные благоприятные для России случаи: 
столь потомство верило мнению, и чувству современни
ков, в рассуждении сего Князя! Имя Святого, ему дан
ное, гораздо выразительнее Великого: ибо Великами на
зывают обыкновенно счастливых: Александр же мог
добродетелями своими только облегчать жестокую судь
бу России, и подданные, ревностно славя его память, 
доказали, что народ иногда справедливо ценит достоин
ства Государей и не всегда полагает их во внешнем 
блеске Государства. Самые легкомысленные Новогород- 
цы, неохотно уступив Александру некоторые права и 
вольности, единодушно молили Бога за усопшего Князя, 
говоря, что «он много потрудился за Новгород и за всю 
землю Русскую». <Ноября 23>. Тело Александрово 
было погребено в монастыре Рождества Богоматери 
(именуемом тогда Великою Архимандритиею), где и по
коилось до самого XVIII века, когда Государь Петр I 
вздумал перенести сии остатки бессмертного Князя на 
берега Невы, как бы посвящая ему новую свою столицу 
и желая тем утвердить ее знаменитое бытие.

По кончине первой супруги, именем Александры, до
чери Полоцкого »Князя Брячислава, Невский сочетался 
вторым браком с неизвестною для нас Княжною Вассою, 
коей тело лежит в Успенском монастыре Владимирском, 
в церкви Рождества Христова, где погребена и дочь его, 
Евдокия110.

<Выходцы из чужих земель>. Слава Александрова, 
по свидетельству наших Родословных Книг, привлекла 
к нему из чужих земель — особенно из Германии и 
Пруссии111 — многих именитых людей, которых потом
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ство доныне существует в России и служит Государству 
в первейших должностях воинских или гражданских.

<Мятежи в Орде>. В Княжение!* Невского нача
лись в Волжской или Капчакской Орде несогласия, быв-, 
шие предвестием ее падения. Ногай, один из главных 
Воевод Татарских, надменный могуществом, не захотел 
повиноваться Хану, сделался в окрестностях Черного 
моря Владетелем независимым и заключил союз с Ми
хаилом Палеологом, Императором Греческим, который 
в 1261 году, к общему удовольствию Россиян, взяв 
Царьград и восстановив древнюю Монархию Византий
скую, не устыдился выдать -побочную свою дочь, Евфро- 
синию, за сего мятежника112. От имени Ногая произо
шло, как вероятно, название Татар Ногайских, ныне 
подданных России.— Не смотря на внутреннее неуст
ройство, Моголы более и более распространяли свои за
воевания, и чрез Казанскую Болгарию дошли до самой 
Перми, откуда многие жители, ими утесненные, бежали 
в Норвегию, где Король .Гакон обратил их в Веру Хрис
тианскую и дал им земли для поселения^3,



Глава III
ВЕЛИКИЙКНЯЗЬ 

ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ. 
Г. 1263-1272

Древнейшая грамота Новогородская. Брак Ярославов. Мяте
жи в Литве. Война в Ливонии. Баскаки. Упреки Великому 
Князю. Мир Новогородцев с Ярославом. Татары принимают 
Веру Магометову. Кончина Ярослава. Перемены в Уделах. 
Князь Феодор зять Ханов. Смерть и добродетели Короля 
Даниила. Происшествия в западной России. Основание Ка- 

фы. Город Крым

<Г . 1264>. Андрей Йрославич должен был наследо
вать престол Владимирский; но как он умер 'чрез не
сколько месяцев по кончине Невского, то брат их, Яро
слав Тверский, сделался Великим Князем. Новѳгородцы 
также признали его своим Начальником 1іИ, выгнав юно
го Димитрия Александровича за его малолетство;^ но 
хотели, чтобы Ярослав дал клятву в верном соблюдении 
условий114. <Древнейшая грамота Новогородская>. Мы 
имеем подлинник сего торжественного договора, 'писан
ного от имени Архиепископа, Михаила Посадника, Ты- 
сячского Кондрата и всего Новагорода, от старейших и 
меньших. Там сказано: «Князь Ярослав! требуем, чтобы 
ты, подобно предкам твоим и родителю, утвердил крест
ным целованием священный обет править Новымгоро- 
дом по древнему обыкновению, брать одни дары с наших 
областей, поручать оные только Новогородским, а не 
Княжеским чиновникам, не избирать их без согласия 
Посадника, и без вины не сменять тех, которые опре
делены братом твоим Александром, сыном его Димит
рием и Новогородцами. В Торжке и Волоке будут Кня
жеские и наши Тиуны (или судии)': первые в твоей 
части, вторые в Новогородской115; а в Бежицах ни тебе, 
ни. Княгине, ни Боярам, ни Дворянам твоим сел не 
иметь, не покупать и не принимать в дар, равно как и 
в других владениях Новагорода: в Волоке, Торжке, 
и проч.; также в Вологде, Заволочье, Коле, Перми, Пе-
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чере, Югре. В Русу можешь ты, Князь, ездить осенью, 
не летом; а в Ладогу посылай своего рыбника и медо
вара по грамоте отца твоего, Ярослава. Димитрий и 
Новогородцы дали Бежичанам и Обонежцам на три года 
право судиться собственным их судом: не нарушай сего 
временного устава, и не посылай к ним судей. Не вы
води народа в свою землю из областей наших, ни при
нужденно, ни волею. Княгиня, Бояре и Дворяне твои 
не должны брать людей в залог по долгам, ни купцев, 
іш земледельцев. Отведем сенные покосы для тебя и 
Бояр твоих; но не требуй отнятых у нас Князем Алек
сандром, и вообще не подражай ему в действиях само
властия. Тиунам и Дворянам Княжеским, объезжающим 
волости116, даются прогоны, как издревле установлено, 
н только одни ратные гонцы. могут в селах требовать 
лошадей от купцев. Что касается до пошлин, то купцы 
наши в твоей и во всей земле Суздальской обязаны 
платить по две векши с лодки, с возу и с короба льну 
или хмеля. Так бывало, Князь, при отцах и дедах твоих 
и наших. Целуй же святый крест во уверение, что ис
полнишь сии2*“ условия; целуй не~2* чрез посредников, 
но сам, и в присутствии Послов Новогородских. А за 
тем мы кланяемся тебе, Господину Князю».— Сия любо
пытная грамота свидетельствует, что собственный доход 
Князей Новогородоких состоял в дарах, а дань шла 
в казну общественную; что избрание областных на
чальников хотя и зависело от Князя, но требовало сог
ласия Посадникова; что некоторые волости откупали 
право иметь собственных судей; что Новогородцы не 
дозволяли единоземцам своим переселяться в другие 
Княжения; что купцы их в областях соседственных 
торговали по большей части хмелем и льном; ^что 
Ладожане давали мед и рыбу для стола Княжеского, 
преимущественно изобилуя оными.— Здесь в первый 
раз упоминается о городе Вологде, которая, по та
мошним церковным запискам, около 1147 году была 
торговым местечком, окруженньТм лесами, а в следу
ющие времена городом внатным3*, обнесенным камен
ною стеною; развалины ее башен и ворот доныне при
метны117.

< Г . 1265. Брак Ярославов. Мятежи в Литве>. Ярос
лав, клятвенно утвердив договор, приехал в Новгород, 
где, будучи вдов, женился на Ксении,, дочери какого-то
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Юрия Михайловича118. Там сведал он о важных проис
шествиях в Литве. Не стало Миндовга, Королр Литов
ского, злодейски убитого ближними родственниками. Они 
умертвили и Товтивила Полоцкого, коварно заманив его 
в сети, и дали Полочанам своего Князя; а сын Товтиви- 
лов, спасаясь от сих убийц, приехал в Новгород119. Рос
сияне с горестию видели идолопоклонника на ' троне 
православного, некогда столь знаменитого Княжения; 
но утешались междоусобием и бедствиями Литовцев. 
Миндовг имел сына, именем Воишелга, который господ
ствовал в Новогродке, изгнав оттуда Романа Данило
вича,, и славился тиранством, ежедневно плавая в крови 
жертв невинных. К радости бедных подданных, он еще 
при жизни отца сделался Христианином, и смягченный 
Верою Спасителя, возненавидел самую власть мирскую: 
уехал к Даниилу Галицкому; крестил сына Львова, 
Юрия; отказался от света; жил долго в Обители Поло- 
пинского Игумена, Григория, известного благочестием; 
хотел видеть Иерусалим и гору Афонскую; возвратился 
с пути, и на берегу Йемена основав монастырь, трудил
ся в оном несколько лет, ревностно исполняя все обя
занности Инока. Миндовг ни ласками, ни угрозами не 
мог поколебать его усердия к Христианству; но весть 
о несчастной смерти отца произвела в Воишелге дей
ствие чрезвычайное: он затрепетал от гнева, схватил 
меч, и свергнув с себя монашескую' одежду, дал Богу 
обет чрез три года снова надеть ее, когда отомстит вра
гам Миндовга 12°. Сия месть была ужасна: собрав пол
ки, Воишелг явился в Литве как зверь свирепый, и 
признанный там единодушно Государем, истребил 
множество людей, называя их предателями. Триста 
семейств Литовских искали убежища во Пскове,* кре
стились и нашли великодушного заступника в Ярославе: 
ибо Новогородцы хотели-было умертвить сйх несчаст
ных.

<Г . 1266. Июня 18>. В то же время* один из род
ственников Миндовговых, именем Довмонт, выехал из 
отечества, и, к удовольствию Псковитян, приняв у них 
Веру Христианскую, снискал столь великую доверен
ность между ими, что они без согласия Ярославова 
объявили его своим Князем, й дали ему войско для 
опустошения Литвы121. Довмонт оправдал сию доверен
ность подвигами мужества и непавпстшО к соотечествен-
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ніщам: разорив область Литовского-Князя Герденя, пле
нил его жену, двух сыновей, и на берегах Двины одер
жал решительную над ним победу. Множество Литовцев 
утонуло в Двине, и сам Гердень едва ушел; а Пскови
тяне, славя храбрость Довмонта, с восхищением видели 
в нем набожность Христианскую: ибо он смиренно приг 
писывал успех своего оружия единственно заступлению 
Святого Леонтия, победив неприятеля в день памяти 
сего Мученика.

<Г . 1267. Майя 23>. Между тем Ярослав, досадуя 
на Псковитян за самовольное избрание Князя чужезем
ного, желал изгнать Довмонта и привел для того в Нов
город полки Суздальские122; но должен был отпустить 
их назад. Новогородцы не хотели слышать о сей войне 
междоусобной и сказали ему: «другу ли Святой Софии 
быть неприятелем Пскова?»— Ярослав уехал в Влади
мир, оставив у них своего племянника, Юрия Андрееви
ча, при коем знатная часть Новагорода обратилась в пе
пел. Конец Неревский исчез совершенно. Многие люди 
сгорели, и даже самые купеческие суда в пристани, на
груженные товаром: Волхов, по словам Летописца, ка
зался пылающим. Богатые граждане в несколько часов 
обедняли, а бедные разбогатели, в общем смятении за
хватив чужие драгоценные вещи 123.

<Война в Ливонии>. Сие бедствие не мешало Ново- 
городцам заниматься делами ратными: войско их ходило 
с Довмонтом и Псковитянами на Литву, сделало много 
вреда неприятелю, и возвратилось без урона; другое 
осаждало Везенберг или Раковор в Эстонии, подвластной 
Датчанам, но не могло взять его. Желая загладить сию 
неудачу, Новогородцы сыскали искусных мастеров,* и вет 
лели пм на дворе Архиепископском строить большие 
стенобитные орудия 124; призвали Димитрия Александ
ровича из Иереславля с войском, Довмонта Псковского, 
и ждали самого Великого Князя: но Ярослав, вместо 
себя, прислал к ним двух сыновей 4*~, Святослава и Ми
хаила 125, ~4*. В то время, как войско готовилось высту
пить, лазутчики Немецкого Ордена, называясь Послами 
от Риги, Феллйна и Дерпта, явились в Новегороде, го
воря нашим Князьям, что Рыцарство Ливонское желает 
остаться в дружбе с * ниіИГи, не думает помогать Датча
нам и не вмешивается в их дела с Россиянами. Немцы 
дали клятву в истине своих уверений, и Новогородский
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Боярин, отправленный к Епископам и к чиновникам 
Дворян Божиих — так у нас именовали Рыцарей Ливон

ских — заставил их присягнуть в том ж е 126. <Г . 1208, 
Генв. 23>. Считая Немцев друзьями, Россияне надея
лись легко управиться с Датчанами, шли к Везеибергу 
тремя путями, разоряли селения, и зная, что многие 
жители скрываются в одной неприступной пещере с 
своим имением, посредством какой-то искусственной 
машины пустили туда воду: бедные Эстонцы выскочила 
и без милости были изрублены в куски; а добычу, най
денную в пещере, Новогородцы отдали всю Князю Ди
митрию. Уже войско наше, приближаясь к Раковору, 
стояло на берегах Кеголи, и вдруг, к изумлению свое
му, увидело сильные полки Немецкие, коими предводи
тельствовал сам Магистр5* Ордена, именем Отто Фон- 
Роденштеин, и Епископ Дерптский Александр, в про
тивность данной клятве • взявшие сторону Датчан ^ 7. 
<Февраля 18>. Видя, что надобно разведаться с ними 
мечем, Новогородцы немедленно перешли' за реку и 
стали против Железного Немецкого полку; сын Яросла
вов, Михаил, на левом крыле; Довмонт Псковский, Ди
митрий и Святослав на правом. Ударили смело и муже
ственно с обеих сторон.—«Ни отцы, ни деды наши — 
говорит Л е т о п и с е ц н е  видали такой жестокой сечи 
Новогородцы, имея дело с отборною Немецкою фалан
гою, падали целыми .рядами. Посадник Михаил и мно
гие чиновники были убиты; Тысячский, именем Кодрат, 
пропал без вести, а Князь Юрий Андреевич обратил тыл. 
Псковитяне, Ладожане стояли дружно. Наконец Князь 
Димитрий и Новогородцы сломили неприятелей и гнали 
их семь верст до самого города; но возвратясь на место 
битвы, увидели еще другой полк Немецкий, который 
врезался в наши обозы. Между тем наступил темный 
вечер. Благоразумные Вожди советовали подождать ут
ра, чтобы в ночной схватке не убивать своих вместо 
неприятелей, и с трудом могли удержать пылких вои
нов. Ожидали света с нетерпением; но Рыцари, поль
зуясь темнотою, ушли. Три дни стояли Россияне на кос
тях, то есть, на месте сражения, в знак победы, и ре
шились итти назад: ибо, претерпев великий урон, не 
могли заняться осадою городов. Вместо добычи, они 
принесли с собою трупы убиенных, знаменитых Бояр, 
и схоронили тело Посадника Михаила в Софийской церк-
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вп. Сия честь и слезы целого Новагорода были ему 
воздаянием за его славную кончину. Избрали нового По
садника, именем Павшу; а место Тысячского осталось 
праздно, ибо народ еще не имел вести о судьбе Кодра- 
товой.— Сию кровопролитную битву долго помнили 
в Новегороде и в Риге. Ливонские Историки пишут, что 
ва месте сражения ііегло 5000 наших и 1350 Немцев; 
в числе последних был и Дерптский Епископ.

<Г . 1269>. Злобствуя на Россиян, Магистр6* Ордена 
собрал новые силы; пришел на судах и с конницею 
в область Псковскую; сжег Изборск, осадил Псков и 
думал сравнять его с землею, имея множество стено
битных орудий и 18 000 воинов (число великое по тог
дашнему времени). Отто грозился наказать Довмонта: 
ибо сей Князь был страшен не только для Литвы, но и 
для соседственных Немцев, и не за-долго до того вре
мени истребил их отряд на границе. <Апреля 23>. Му
жественный Довмонт, осмотрев силу неприятелей и го
товясь к битве, привел всю дружину в храм Святыя 
Троицы, положил меч свой пред олтарем и молился, да 
будут 'удары его для врагов смертоносны. Благословен
ный Игуменом Исидором (который собственною рукою 
препоясал ему меч), Князь новыми подвигами герой
ства заслужил удивление и любовь Псковитян; десять 
дней бился с Немцами; ранил Магистра. Между тем 
Новогородцы с Князем Юрием Андреевичем приспели и 
заставили Рыцарей отступить за реку Великую; вошли 
в переговоры с ними и согласились дать им мир. Те и 
другие остались при своем, потеряв множество людей 
без всякой пользы 128.

Тогда Великий Князь Ярослав прибыл в Новгород, 
и досадуя на многих чиновников за сию войну крово
пролитную, хотел их сменить, или немедленно выехать 
из столицы. Граждане объявили решительно, что они 
не согласны на первое, но молили его у них остаться, 
ибо мир, заключенный с Немцами, казался им ненадеж
ным; сведав же, что Великий Князь действительно 
уехал, отправили вслед за ним Архиепископа, который 
наконец уговорил Ярослава возвратиться из Бронниц. 
Чиновников не сменили, однако ж, в угодность Князю, 
граждане избрали в Тысячские одного, преданного ему 
человека, именем Ратибора, и начали готовиться к вой
не. <Баскак>. Князья Суздальских Уделов и полки
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Ярославовы собралися в Новгород, куда приехал и Ве
ликий Владимирский Баскак, Татарин Амраган129. Сей 
чиновник Хана'— имея, кажется, участие и в наших го
сударственных советах — одобрил намерение Россиян 
итти к Ревелю; но Датчане и Немцы, ослабленные пре
те рпенным ими уроном, не захотели новой войны, и доб
ровольно уступив нам все берега Наровы, обезоружили 
тем Ярослава.

Оставив в покое Эстонию, Великий Князь хотел-бы
ло вести полки своп в землю Корельскую, чтобы утвер -̂ 
дить ее жителей в послушании': Новогородцы просили 
его не тревожить сих бедных людей, и Князь отпустил 
войско, не предвидя для себя опасности. Уверенный 
в преданности некоторых чиновников, а может быть и 
в покровительстве Татар, он худо исполнял заключен
ный им договор с НоВогородцами: действовал иногда как 
Государь самовластный; слышал ропот и не уважал его„ 
<Г . 1270>. Общее неудовольствие возрастало. Вдруг, 
к изумлению Князя, ударили в Вечевый колокол: настал 
грозный час суда народного, и люди со всех сторон бе
жали толпами к Св. Софии решить судьбу отечества, 
как они думали. Первым определением сего шумного 
Веча было изгнать Ярослава и казнить любимцев Кня
жеских: главного из них умертвили; другие ушли в цер
ковь Св. Николая и на Городище, к Ярославу, оставив 
домы свои в жертву пароду, разломавшему оные до по
следнего бревна 13°. <Упреки Великому Князю>. Име
нем Новагорода вручили Князю грамоту обвинительную. 
«Для чего — писали к нему граждане — завладел ты 
двором Морткинича? для чего взял серебро с Бояр Ни
кифора, Романа и Варфоломея? Для чего выводишь 
отсюда иноземцев, мирно живущих с нами? для чего 
птицеловы твои отнимают уі нас реку Волхов, а звероло-? 
вы поля? Да будет ныне ^оиец твоему насилию! Иди, 
куда хочешь; а мы пайдем ^ебе Князя». Ярослав послал 
сына и Тысячского своего на Вече, с уверением, что он 
сделает все угодное народѣ «Нет! ответствовали ему 
граждане: мы не хотим тебя. Удались, или будешь не
медленно изгнан». Великий )Цнязь уехал; а Новогород
цы отправили Посольство к (Димитрию Александровичу, 
думая, что он с радостию Согласится княжить у них;, 
но Димитрий отрекся, и велел им сказать; «не хочу 
престола, с коего вы согнали моего дядю».
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Сей отказ весьма огорчил Новогородцев. В то же вре
мя они получили известие от Василия, меньшого Яро
славова брата, что Великий Князь, пылая гневом, гото
вится итти на них с полками Моголов, с Димитрием 
Переславским и с Глебом Смолецским (сыном 
Ростислава131 Мстиславича). «Но будьте спокойны, 
писал к ним Василий: Святая София есть моя отчина; 
я готов служить ей и вам». Он поехал в Орду, где лю
бимец Великого Князя, Ратибор, Тысячский Новагорода, 
вооружил Хана против своих единоземцев, говоря ему: 
«Новогородцы враги твои; изгнали Ярослава с бесчести
ем, разграбили наши домы и хотели нас умертвить един
ственно за то, что мы требовали с них для теб.я дани». 
Обманутый Хан послал войско, чтобы смирить ослуш
ников; но Василий Ярославич вывел его из заблужде
ния, объяснив ему, что Новогородцы ни чем не оскор
били Моголов; и что неудовольствия их на Великого 
Князя справедливы. Тогда Хан велел полкам своим воз
вратиться; а Василий, оказав столь важную услугу Но- 
вогородцам, надеялся быть их Князем. Готовые умереть 
за права вольности, они укрепили столицу с обеих сто
рон высоким тыно^, сносили имение в средину города 
и ждали неприятелей.

Ярослав приближилСя к самому Городищу; но видя 
там всех жителей' вооруженных, конных и пеших, обра
тился к Русе, и заняв оную своим войском, прислал от
туда Боярипа7* ѳ дружелюбными предложениями в Нов
город. «Забываю — говорил он — сделанные мне вами 
обиды, и все Князья Российские будут моими поруками 
в верном исполнении наших условий». Новогородцы от
ветствовали ему чрез Посла: «Князь! ты объявил себя 
врагом Святой Софии: оставь же нас в покое, или мы 
умрем за отечество. Не именем Князя; ізо за нас Бог, 
правда и Святая София; а тебя не хотим». В след за 
Послом двинулось к Русе [іх войско многочисленное, 

'в коем находились Ладожане, Корелы, Ижерцы, Вожапе 
и Псковитяне. Стан их был )на одной стороне реки, Яро
славов на другой: прошла неделя в бездействии. Тогда 
Новогородцы получили грамоту от Митрополита Кирил
ла 132. Сей достойный Пастырь Церкви именем отечества 
и Веры заклинал их не проливать крови: ручался за 
Ярослава и брал на себя грех, если они, в исступлении 
злобы, дали Богу клятву не мириться с Великим Кшь
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зем. Слова 8*~ добродетельпого старца ~8* тронули Ново- 
городцев, и Послы Ярославовы, прибыв к ним в стан, 
довершили благое дело мира. <Мир Новогородцев 
с Ярославом>. Написали договор: Великий Князь ут
вердил опый целованием креста. Сия грамота также хра
нится в нашем Архиве и содержанием подббна первой; 
означим только некоторые прибавления. В ней сказано 
от имепи Новагорода: «Князь Ярослав! забудь гнев на 
Владыку, Посадника и всех мужей Новогородских; не 
мсти им пи судом, ни словом, ни делом. Не верь клевет
никам; не принимай доносов от раба на господина. Пос
лов и кѵпцев наших, остановленных в Костроме и в 
других городах Пизовскпх, выпусти с их имением; осво
боди также военопленных и всех должников Новогород
ских, задержанных в Торжке Князем Юрием Андрееви
чем, или твоих собственных, или Княгининых, или Бо
ярских (купец да идет в свою Сотнюш ,- а селянин 
в свой погост). Не раздавай никому государственных 
даней. Возврати грамоту отца твоего, которую ты у нас 
отнял; и вместо новых, данных тобою, да имеют силу 
прежние, Ярославовы.' и Александровы грамоты. На 
Дворе Немецком торгуй единственно через наших куп
цов; а Двора не' затворяй, и не посылай туда приставов. 
Село Святой Софии останется ее неотъемлемою соб
ственности го. Новогородцы не должны быть судимы 
в земле Суздальской. Купцы наши да торгуют в ней 
свободно по грамоте Ханской134; бери там уставленные 
пошлины, но в областях Новогородских не заводи та
можни. Судьи начинают свод объезды с Петрова дни», 
п проч. На белой стороне сей хартии, к коей привязана 
свипцовая печать, написано, что Послы Хаиа Татарско
го, Чевгу и Банши, прибыли с его грамотою в Новго
род, возвести Ярослава па престол. Столь велика была 
зависимость Князей Российских!

Ярослав жил потом несколько месяцев в Новегоррде. 
Не любя Довмонта, он дал Псковитянам иного Князя — 
по только на малое время — какого-то Айгуста 135, и зи
мою уехал в Владимир', поручив Новгород9* Наместни
ку, Апдрего Вратиславнчу. Великое Княжение Суздаль
ское было спокойно, то есть, рабствовало в тишине, 
п народ благодарил Небо за облегчение своей доли, ко
торое состояло в. том, что преемник Хана или Царя 
Берки, брат его, именем Мангу-Тимур10*, освободил

3 Н. М. Карамзин, т. IV  65
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Россиян от насилия откупщиков Харазских. Историк- 
Могольский, Абульгази, хвалит Тимура за его острый 
ум; но ум це смягчал в нем жестокого сердца, и память 
сего Хана запечатлена в наших летописях кровию доб
рого сына Олегова, Романа, Князя Рязанского, приняв
шего в Орде венец Мученика. <Татары принимают 
Магометову Веру>. Еще Хан Берка, имев случай гово
рить о Вере с купцами Бухарскими, и плененный уче
нием Алкорана, объявил себя ревностным Магометани
ном: пример его служил законом для большей части 
Моголов, весьма равнодушных к древнему идолопоклон
ству; а как всякая новая Вера обыкновенно производит 
изуверов или фанатиков, то они, вместо прежней терпи
мости, начали славиться пламенным усердием ко мни
мой божественности Алкорана. Может быть, Князь Ро
ман неосторожно говорил о сем ослеплении ума: донес
ли Тимуру, что он хулит их Закон. <Июля 19>. Тогда 
Роман, принуждаемый дать отбет, не хотел изменить 
совести, и говорил так смело, что озлобленные варвары, 
заткнув ему рот, изрезали несчастного Князя по 
составам11*, и взоткнули голову его на копие, содрав 
с нее кожу136»"11*. Россияне проливали слезы, но 
утешались твердостию сего второго Михаила, й думали, 
что Бог не оставил той земли, где Князья, презирая 
славу мирскую, столь великодушно умирают за Его свя
тую Веру.

<Г . 1272. Кончина Ярослава>. Великий Князь Ярос
лав, следуя примеру отца и Александра Невского, ста
рался всеми способами угождать Хану, и подобно им 
кончил жизнь свою на возвратном пути из Орды, куда 
он ездил с братом Василием д с племянником Димит
рием Александровичем137. Тело его было отвезено для 
погребения в Тверь. Летописцы не говорят ни слова 
о характере сего Князя: видим только, что Ярослав не 
умел ни довольствоваться ограниченною властию, ни 
утвердить самовластия смелою решительностию; обижал 
парод и винился как преступник; не отличался ратным 
духом, ибо не хотел сам предводительствовать войском, 
когда оно сражалось с Немцами; не мог назваться и дру
гом отечества, ибо вооружал Моголов против Нова- 
города.

<Перемены.в Уделах>. Опишем разные особенные 
происшествия Ярославова времени. При сем Государе
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сделались некоторые перемены в частных Уделах Вели
кого Княжения. Василий Всеволодович, внук Констан
тинов, умерший еще в 1249 году, оставил на престоле 
Ярославской области, супругу Ксепию и малолетную 
дочь Марию, которая после сочеталась браком с Феодо
ром Ростиславичем Черным, внуком Мстислава Давидо
вича Смоленского, Удельным Князем Можайска138. Счи
тая себя обиженным старшими братьями, Глебом и Ми
хаилом, он переехал в Ярославль, наследие супруги его, 
в княжил там вместе с тещею. <Князь Феодор зять 
Хапов>. К сему известию новейшие Летописцы прибав
ляют следующую повесть: «Феодор, быв в Орде, муже
ственною к; асотою и разумом столь пленил Царицу Мо
гол ьскую, что опа желала выдать за него дочь свою, 
В то самое время Мария скончалась в Ярославле, и на
род, объявив её сына, Михаила, Владетельным Князем, 
уже не хотел повиноваться Феодору, который, лйшась 
супруги п престола, согласился быть зятем Хана или 
Царя Капчакского. Все препятствия исчезли: Хан по
зволил дочери креститься, и Константинопольский Пат
риарх торжественною грамотою утвердил ее благосло
венное супружество; а тесть построил для Феодора ве
ликолепные палаты в Сарае и дал ему множество горо
дов: ‘Черпигов, Херсон, Болгары, Казань; по смерти же 
іоиого Михаила Феодоровича, возвел сего любимого зятя 
на Престол Ярославский, наказав его врагов. Супруга 
Феодорова, названная в крещении Анною, построила в 
Ярославле храм Архистратига Михаила и заслужила имя 
добродетельной Христианки»139. Ежели сия повесть спра
ведлива, то вероятно, что Феодор был зятем не Мангу- 
Тимура 12*, а Ногая, женатого.на Христианке и не хо
тевшего принять Веры Магометанской.

Димитрий Святославич, Князь Юрьева Польского, 
двоюродный брат Ярослава, умер в 1269 году 14°; и с того 
времени 70 лет не упоминается в нашей Истории о Вла
детелях Юрьевских. Сей набожный Князь принял Схиму 
от Епископа Ростовского, и закрывая глаза навеки, 
сказал ему: «Святый Владыко! ты совершил труд свой 
п приготовил меня к пути дальнему, как доброго воина 
Христова. Там, в жизни вечной, царствует Бог милосер
дия: иду служить Ему с верою и надеждою». Сии по
следние слова Димитриевы казались Летописцам досто
памятнее дел его, совершенно для нас неизвестных. /
8* 07
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<Смерть и добродетели Короля Даниила>. Лет в а 
шесть до Ярославовой смерти преставился (и погребен 
в Холме) знаменитый Даниил, Король Галицкий141, 
славный воинскими и государственными достоинствами, 
а еще более отменным милосердием, от коего не могли 
отвратить его ни измены, ни самая гнусндя неблагодар
ность Бояр мятежных: добродетель редкая во времена 
жестокие и столь бурные. Милостивый к подданным, он 
и в других отношениях исполня уставы нравственности: 
в юности чтил Князей старших; изъявлял нежную лю
бовь к матери и к брату, получившему от него в Удел 
область Владимирскую; помнил благодеяния, ему ока
занные; наблюдал правило верности в союзах, победами 
и разумом утверждая безопасность и честь Державы 
Галицкой; нашествием Моголов расстроенный в видах 
своей Политики, не изумился, не утратил бодрости ду
ха: хотя не мог совершенно избавиться от их свирепого 
тиранства, но закрыл глаза с надеждою, .что его потом
ки будут счастливее, следуя принятой им системе дер
жаться союза Государей Западных, иногда обольщать 
варваров золотом и смирением, иногда устрашать силою, 
в ожидании, что они, как Гунны Дттилины, как Обры, 
исчезнут, сокрушенные или внутренним междоусобием 
или общим усилием Государей Европейских. Сия на

дежда не совсем обманула Даниила: его преемники 
рабствовали менее иных Князей Российских, уважаемые 
и Ханами и соседственными Христианскими Державами, 
которые в течение целого века считали Княжество Галиц- 
кое верным для себя оплотом с опасной стороны Моголов.

<  Происшествия в Запіадной России>. Первым след
ствием кончины Данииловой была война наследников его 
с Болеславом Польским142. Василъко остался Князем 
Владимирским, Лев Перемышльским; Роман Даниилович 
умер; третий брат их, Мстислав, господствовал в Луцке 
и Дубне; меньший, Шварн — кажется, любезнейший от
ц у —в Галиче, Холме и Дрогичине. Не смотря на мир и 
союз, за несколько лет до того времени утвержденный 
в Тернаве между Болеславом и Даниилом, корыстолюби
вые Бояре Шварновы не усомнились вместе с Литвою 
грабить Польские владения. Болеслав хотел отомстить: 
дошло до битвы, в коей дружина Шварнова претерпела 
великий урон; наконец примирились, ибо общая польза 
обеих Держав того требовала.
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Хотя Княжество Даниилово разделилось на части, од
нако ж его сыновья действовали согласно в государствен
ных предприятиях и слушались дяди, опытного^ благо
разумного Василька, не смотря на то, что Князь Лев 
с неудовольствием видел меньшого брата властелином 
Галича и. Холма. Сия зависть еще усилилась от нового 
происшествия, которое могло быть важно и весьма счаст
ливо не только для южной России, но и для спокойствия 
других земель соседственных. Бывший Инок Воишелг, 
сын Миндовга, искренний друг Василька и Шварна, свое
го зятя, с их помощню овладев большею частию Литвы, 
раздробленной на многие области, дал последнему в ней 
Удел, а наконец уступил ему и престол; снял с себя 
одежду Княжескую и заключился в монастыре Угров- 
ском, исполняя произнесенный им обет. Россияне надея
лись, что грабительства Литовские уже не возобновятся, 
и что оей опасный народ, правимый сыном Данииловым, 
составит одну Державу с Галицким Княжением; но Лев, 
думая о пользе собственного властолюбия еще более, не
жели о благе отечества, не мог снести равнодушно, что 
сильное Княжество Литовское досталось не ему, а юному 
Шварну; злобился на Воишелга и дерзнул на месть под
лую и свирепую. Он предложил Воишелгу съехаться 
с ним в Владимире будто бы для какогогто важного дела. 
Сей Князь-Инок сомневался, зная коварство Льва; по 
уверенный в безопасности словом добродушного Василь
ка, приехал в Владимир, и стал в монастыре Св. Ми
хаила. На другой день был обед у знатнейшего Вельмо
жи Даниилова, Немца Маркольта, где Князья по тогдаш
нему обыкновению пили весьма неумеренно, и где Лев 
с удивительным искусством притворялся нежным другом 
Миндовгова сына. Настал вечер: Воишелг спокойно воз
вратился в монастырь, куда, вслед за ним, прискакал и 
Лев, желая, как он говорил, еще повеселить любезного 
кума. Несчастный отпер дверь; вдруг слуги Княжеские 
окружили его, и Лев, грозным голосом исчислив бедствия, 
претерпенные Россиею от Литвы, саблею рассек ему го
лову. Ни Василько, ни Шварн не участвовали в загово
ре: они жалели, что имя Русское очернилось злодейским 
вероломством, и с чести го погребли Воишелга в обители 
Св. Михаила. Пишут, что сей Литовский Князь, от при
роды жестокосердный, будучи Властителем, сверх одеж
ды богатой носил черную мДнтию и потому заслужил
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название волка в коже агнца 143. Но он имел право на 
благодарность Россиян, хотев, по усердию к Вере Хри
стианской и любви к ним, чтобы кровь Св. Владимира, 
браками Даниила и Шварна соединенная с кровпю слав
ного Миндовга, царствовала в Литве; К несчастию, столь 
важное для Россиян благодеяние не имело желаемых 
следствий: Шварн в юности умер, и Князь Литовский, 
именем Тройден, Верою язычник, сердцем Нероп, сел 
на Миндовговом троне. Скоро преставился и Князь Ва- 
силько, о коем упоминается с честию во многих летопи
сях иностранных, особенно в Сербской Истории по его 
дружеству с Королем Стефаном Драгутипым 144. Сей до
стойный брат Даниилов, некогда воин храбрый и неуто
мимый, кончил дни свои Монахом и тружеником: по
вествуют, что он жил несколько времени в дикой, за- 
ростшей кустарником пещере, оплакивая грехи прежнего 
мирского, властолюбия и ратной деятельности. Сын его, 
Иоанн-Владимир, женатый на Ольге, дочери Романа 
Михайловича Брянского, (в 1269 году) наследовал об
ласть ’ родительскую, а Лев Шварнову, то есть, Галич, 
Холм и Дрогичин, утвердив престол свой в новом городе 
Львове, основанном еще при Данииле.

<Основанпе Кафы>. Ко временам, нами описывае
мым, Историки относят возобновление древней Феодо
сии или основание нынешней Кафы 145. Может быть, Ге
нуэзцы уже и ранее купечествовали в Тавриде вместе 
с Венециянами; но в царствование Императора Михаила 
Палеолога они старались исключительно пользоваться 
сею торговлею, и с дозволения Моголов завели там гос

тиный двор, анбары и лавки: сперва, выпросив неболь
шую* частицу земли, обвели ее рвом и валом, а после 
начали строить высокие домы, присвоили себе гораздо 
более отданного им места и сделали каменную, стену, 
назвав сей укрепленный, прекрасный город Кафою; ов
ладели Судаком, Балаклавою, нынешним Азовом или 
Танаисом, выгнали оттуда своих опасных совместников, 
Венециян, и стеснили древний Херсон, где (в 1333 году) 
находился уже Латинский Епископ, и где- в XVI веке 
представлялись глазам путешественников одни велико
лепные развалины. Имея иногда ссоры и даже войну 
с Моголами (в 1343 году), Генуэзцы господствовали там 
до падения Греческой Империи, и были наконец истреб
лены Турками, Но еще и ныне видим в Тавриде памят
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ники сих образованных Италиянцев„ остатки их зданий 
и надписи; в Азовѳ же, как говорит один Историк, жили 
некоторые Генуэзские семейства до самого XVII столе
тия 146.— <Город Крым>. Близ Кафы паходился еще 
зпамепитый Могольский город Крым (коего именем на- 
авали и вело Тавриду), столь ведикий и пространный, 
ч го всадник едва мог на хорошем коиѳ объехать его в 
половину дня Главная тамошняя мечеть, украшенная 
мрамором о порфиром, и другие народные здания, осо-, 
бенно училища, заслуживали удивление путешественни
ков. Кунцы ездили из Хивы в Крым без малейшей опас
ности, .и зная, что им надлежало быть" в дороге около 
трех месяцев, не брали с собою никаких съестных при
пасов, ибо находили все пужное в гостинницах: доказа
тельство, сколь Моголы любили и покровительствовали 
торговлю! Жители Крыма славились богатством и ску- 
постию, запирали золото в сундуки, и не давая ничего 
бедным, строили великолепные мечати, в знак своей па- 
божности. Нынешнее местечко Старый Крым (на реке 
Чуруксе, близ Кафы) есть бедный остаток сего древнего 
города.
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Глава IV
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВ И Ч. 
Г. 1272-1276

Спор о НовогОродском Княжении. Моголы идут на Литву. 
Пруссы в Слонпмѳ и в Гродно. Кончина Василия. Собор

<Г . 1272. Спор о Новогородском Кияженіш>. Мень
ший брат Ярославов, Василий Костромской, наследовал 
престол Великого Княжения, и немедленно отправил 
Послов в Новгород, куда, вместе с ними, прибыли и Ди
митриевы. Те и другие остановились на Дворе Ярослава; 
те и другие ходатайствовали за своего Князя: ибо и Ва
силий и Димитрий Александрович желали присвоить 
себе Новгород, избыточный, сильный, и менее других об
ластей угнетенный игом Татарским. Димитрий надеялся 
на славу мужества, изъявленного нм в битве Раковорской, 
и еще более на память отца, Героя Невского; а Василий 
на услугу, недавно оказанную им и Орде Новугороду 148. 
Посадник Павши взял сторону первого, и сын Александ
ров, признанный Князем Новогородским, спешил в сию 
столицу

* <Октября 9> , Василий, сведав о том, послал в след 
за ним Воеводу, чтобы схватить его на пути, а сам хотел 
взять Переславль, но обратился с войском к Торжку, 
и заняв сей город, оставил там своего Наместника или 
Тиуна. Князь Тверский, Святослав Ярославич, помогая 
дяде, опустошал между тем берега Волги, Бежецк, Волок. 
Надлежало прибегнуть к мечу или к договорам: Нового- 
родцы хотели употребить оба средства, и собрав войско, 
послали Бояр к Великому Князю, чтобы укротить его 
гнев словами мирными. Но Василий, приняв Послов с от
менною честию, не согласился на мир, и Димитрий 
с сильными полками выступил к Твери зимою. Вдруг 
сделалась перемена. «Дружба Великого Князя для нас 
необходима, думали многие Новогородцы: купцев наших 
грабят теперь в земле Суздальской; мы лишены подво
зов, и терпим нужду в хлебе. Не лучше ли, вместо кро
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вопролития, исполнить желание • Василиево, согласное 
с народною пользою?» Сие мнение было наконец всеми 
одобрено: остановясь в Торжке, войско не хотело итти 
далее. Сам Димитрий не противился общей воле, и дру
желюбно расстался с Новогородцами, которые, сменив 
верного ему Посадника Павшу, объявили Василия своим 
Правителем. Таким образом Великий Князь достиг цели; 
приехал в Новгород, и в знак миролюбия забыв недобро
желательство Боярина Павши, согласился, чтобы народ 
возвратил ему сан Посадника. Сей чиновник ушел-было 
из Торжка к Димитрию, но боясь на старости лет остать
ся изгнанником, прибегнул к Василиеву великодушию 
и до кончины своей пользовался любовию сограждан.

<Г . 1275>. Чрез два года, спокойные, для России, Ве
ликий Князь отправился к Хану. В сие время Моголы 
ходили на Литву, приглашенные к тому Львом Галицким. 
Преемник Шварнов, свирепый Тройден, несколько лет 
быв союзником Данииловых сыновей, нечаянно взял 
Дрогичин и безжалостно умертвил большую часть деяте
лей. Лев, озлобленный его вероломством, обратился к Ха
ну Мангу-Тимуру, желая истреблять врагов врагами149. 
<Моголы идут на Литву>. Глеб Смоленский и Роман 
Михайлович Брянский, тесть сына Василькова, Иоанна- 
Владимира, соединились с Татарами, долго терпев набеги 
Литовцев, которые опустошили за Днепром самые отда
ленные места Черниговского Княжества. Но сей поход 
имел для России более вредных следствий, нежели бла
гоприятных: ибо Князья поссорились между собою, и 
взяв одно предместие Новогродка, не захотели итти далее 
на Литву; а Моголы на возвратном пути разорили мно
жество наших сел, под именем друзей .отнимая у земле
дельцев скот, имение, одежду 15°. «Дружба с неверны
ми — говорил Летописец — не лучше брани; и сей случай 
да будет примером для потомства!»

<Пруссы в Слониме и в Гродне>. Оставленные союз
никами, Князья Галицкие взялп в Литве" два города, 
Турийск на берегу Йемена и Слоним (где жили Пруссы, 
которые искали там убежища от притеснений Немецкого 
Ордена: Тройден населил ими и Гродно). Хотя Лев и 
Владимир, сын Васильков, заключили было мир с Трой- 
деном; но гордый Ногай, недовольный худым успехом 
^Іогольского оружия в Литовской земле, прислал новую 
рать в Галицию и велел им итти с нею против Литвы,
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Они повиновались. Моголы осаждали Новогродок, Рос
сияне Гродно; но те и другие взяли единственно добычу 
в окрестностях, цотеряв много людей. Гродненские Прус
сы в особенности-бились мужественно и в нечаянном на
падении пленили лучших Бояр Галицких; однако ж 
должны были освободить их, когда Россияне, овладев 
главною башнею крепости, предложили честный мир 
жителям 151.

<Г . 1276. Кончина Василия>. Великий Князь по воз
вращении из Орды преставился в Костроме гіа сороко
вом году от рождения,, к горести Князей и парода, чтив
ших в нем Государя умного и добродушного152.— В его 
время чиновники Могольские сделали вторично общую 
перепись людям во всех Российских областях для пла
тежа дани, и народ, уже начиная привыкать к рабству, 
сносил терпеливо свое уничижение.

К главным достопамятностям Василиева княжения 
принадлежит Собор бывший в 1274 году, когда Митро
полит Кирилл приехал из Киева в Владимир, с Архи
мандритом Печерской Лавры, Серапионом, чтобы посвя
тить его там в Епископы153. <Собор>. Кирилл, знаме
нитый миротворец Князей и друг отечества, сведав о мио* 
гих беспорядках в делах церковных, ревностно желал 
исправить их, и созвал для того Епископов в Владимир: 
Далмата Новогородского, Игнатия Ростовского, Феогноста 
Переяславского или Сарского, Симеона Полоцкого, и рас
суждав с ними, издал Церковные правила, коих почти 
современный харатейный список находится в. Синодаль
ной библиотеке І54. «Доныне**— пишет Митрополит — ус
тавы церковные были омрачены облаком Еллинской муд- 
ростщ ныне же предлагаются ясно, и неведение да не 
будет извинением. Уклоняяся от истинных правил Хри
стианства, какое мы видели следствие? Не рассеял ли 
нас Бог по лицу земли? не взяты ли грады наши? не 
истреблены ли Князи острием меча? не отведены ли 
в плен семейства? не опустошены ли церкви? не томимся

ежедневно от ига безбожных и нечестивых врагов? 
Се казнь за нарушение уставов Церкви!» Уверенный, что 
нравственность мирян во многом зависит от нравов Ду
ховенства, Кирилл повелевает давать священный сан 
единственно людям непорочным, коих жизнь и дела из
вестны от самого детства; соседи и знакомые должны за
свидетельствовать их честность, трезвость, добрые склон
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ности. Житель иной области (следственно неизвестный 
в той Епархии), раб неосвобожденный, гражданин не пла
тящий дани, господин жестокий, ротник или мпогокля- 
нущийся, лжесвидетель, убийца хотя и принужденный, 
мздоимец, безграмотный, незаконно, женатый, отчуждают
ся от сего сана. Иерею надлежит иметь 30 лет от рож
дения, Диакону 29. Епископам строго запрещается брать 
с них деньги за поставлениѳ, кроме определенных Мит
рополитом семи гривен для крилошан. Всякая мзда, так 
называемая посошпая и другие, отменены. Далее сказано: 
«Мы сведали, что некоторые Иереи в странах Новогород
ских от Пасхи до недели Всех Святых празднуют только 
и веселятся, не крестят никого и не отправляют службы 
Божественной: такие да исправятся или да будут извер
жены! Един достойный Пастырь лучше тысящи безза
конных. Известно нам также, что многие люди, держася 
древних языческих обыкновений, сходятся в святые 
праздники на какие-то бесовские игрища, криком и сви
стом созывают подобных себе пьяниц, и бьются дреколь
ем до самой смерти, снимая с убитых одежду: отныне 
кто не престанет тешить Диавола такими гнусными за
бавами, да будет отлучен от церквей Божиих; да не 
приемлют от него никаких приношений, то есть, ни про
сфор, ни кутьи, ни свеч; когда же умрет, да не отправ
ляют* по нем Божественныя службы, и тело его да ле
жит далеко от святых храмов!» В числе многих обыкно
вений, противных уставам церковным, Кирилл осуждает 
обливание при крещении, говоря, что оно беззаконно, 
и что крестимый должен быть всегда погружаем в сосу
де особенно^!.—Таким образом, приписывая государствен
ное бедствие разврату народа и заблуждениям Духовен
ства, сей Митрополит хотел искоренить оные мерами 
согласными с образом мыслей своего века.
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Глава V
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ДИМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Г. 1276-1294

Состояние России. Россияне в Дагестане. Коиорьѳ Ссора 
Князей Ростовских. Междоусобие в Великом Княжении. 
Бедствие Курской области. Независимость Тверского Княже
ния. Опустошение России. Кончина Димитриева. Неустрой
ства в Новѳгороде. Дела с Немцами и Шведами. Набеги 
Литвы. Дела с Польшею. Кончина Кн. Владимира Волын
ского. Добродетели Кирилла Митрополита. Смерть Ногаева

<Г. 1276. Состояние России>. После страшной грозы 
Батыевой отечество наше как бы отдохнуло в течение 
лет тридцати, будучи обязано внутренним устройством и 
тишиною умному правлению Ярослава Всеволодовича н 
Св. Александра. Некоторые частные грабежи Моголов, 
некоторые маловажные распри Князей, и самая утра га 
государственной независимости уже казались легким 
8лом в сравнении с общими бедствиями минувших лет, 
еще свежими в памяти народа. Войны внешние были 
довольно счастливы: победа Невская и Раковорская сви
детельствовали, что Россияне еще умеют владеть мечем; 
а торговля, ободряемая даже грамотами Ханскими155, 
доставляла и купцам и земледельцам способ платить дань 
без затруднения. В таком состоянии находилось Великое 
Княжение, когда Димитрий Александрович восшел па 
престол оного, к несчастию подданных и своему, к стыду 
века и крови Героя Невского.

Новогородцы тогда же признали Димитрия своим 
Князем, следуя во-первых древнему правилу, что Глава 
России есть и Глава Новагорода, а во-вторых и для того, 
чтобы он покровительствовал пх важную торговлдо в зем
ле Низовской І56, и не мешал им иметь свободное сооб
щение с Заволочьем.

<Г . 1277. Россияне в Дагестапе>. Димитрий немед
ленно отправился в Новгород, а другие Князья — Борис 

.Ростовский, Глеб Белозерский, Феодор Ярославский и 
Андрей Городецкий, сын Невского, брат Димитриев —
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повели войско в Орду* чтобы вместе с Ханом Мангу-Ти- 
муром итти на Кавказских Ясов или Алан, из коих мно
гие не хотели повиноваться Татарам и еще с усилием 
противоборствовали ихоружию 157. Князья напш завоева
ли Ясский город Дедяков (в южном Дагестане), сожгли 
его, вняв знатную добычу, пленников, и сим подвигом 
заслужили отменное благоволение Хана, изъявившего им 
оное не только великою хвалою, но и богатыми дарами. 
Феодор Ярославский и эять его, Михаил, сын Глебов, 
ходили и в следующий год помогать. Татарам, или един
ственно исполняя волю Хана, или желая добычи, коею 
Моголы охотно делились с Россиянами, пользуясь их 
мужеством168. < І \  1278>. Татары воевали тогда в Бол
гарии с одним славным бродягою* свинопасом, известным 
в Греческих летописях под именем Лахапа: сей человек 
п'риманил к себе многих людей, уверив их, что ^ “ Небо 
послало“ 1* его освободить отечество от ига Могольского; 
имел сперва удачу, и женился на вдовствующей супруге 
Царя Болгарского, им злодейски умерщвленного; по был 
наконец разбит Татарами и лишен жизни в стане Но- 
гаевом. * 3

Между тем Великий Князь Димитрий наказал дан
ников Новагорода, Корелов, взяв их землю на щит, то 
есть, разорив оную ц пленив многих жителей, за ослу
шание или явный бунт: в надежде, может быть, на по
мощь Магистра Ливонского или Короля Шведского, они 
хотели свергнуть иго, возложенное Новымгородом на их 
предков. <Г . 1280. Копорье>. Чтобы Немцы и Шведы 
не могли свободно приставать к нашим берегам Финского 
залива, Димитрий заложил каменную крепость в Ко- 
порье, где прежде находилась деревянная, в его же вре
мя срубленная. Сия крепость сделала раздор между 
Князем и народом: первый хотел присвоить оную лично 
себе и занять своею дружиною; а.граждане не позволяли 
Князю владеть чем нибудь в области Новогородской, 
особенно же местом укрепленным — и Димитрий, с доса
дою уехав в Владимир, начал готовиться к войне. Тщет
но Посол, Архиепископ Климент, преемник Далматов, 
уговаривал его оставить гнев на- людей обыкших соблю
дать древние права свои: Великий Князь потел с вой
ском в область Новогородскую, начал неприятельские 
действия разорением многих селений и стал на ПТелоне. 
Там Архиепископ Климент вторичным молением и да
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рами склонил его к миру: Новогородцы согласились по
ручи! ь Коаорье дружине Княжеской, но с того времени 
нѳ взлюбили Димитрия, ожидая случая отмстить ему за 
сие насилие, который скоро и представился ,59.

< Г . 1281. Ссора Князей Ростовских>. Димитрий, ос
тавив своего чиновпика в Новегороде, возвратился в Вла-- 
дммир, быть посредником в ссоре Князей Ростовских. 
Борис Васильковач еще в 1277 году скончался в Орде, 
ł-дѳ была с вим и сунруга его, Мария 1б°. Глеб Белозер
ский, наследовав Ростов, чрез несколько месяцев умер. 
Сѳй мѳпыпий Васильков сын от юности своей пользо
вался отменною милостию Ханов, и служил им на вой
нах усердно, чтобы тем лучше служить бтечеству: ибо 
угнетаемые Моголами Россияне всегда находили заступ
ника и спасителя в великодушном Глебе, вообще благо
творительном, щедром, отце сирых и бедных. По его 
кончине сыновья Борисовы, Димитрий и Константин, 
господствуя в Ростове, отняли у Глебова сына, Михаи
ла, наследственную Белозерскую область, и скоро поссо
рились между собою, так, что Константин должен был 
прибегнуть к Великому Князю, а Димитрий Борисович 
иачал собирать полки; но Великий Князь отвратил нена
вистное кровопролитие: сам ездил в Ростов и посред
ством тамошнего Епископа, Игнатия, уговорил братьев 
жать согласно.

. <Междоусобие в Вел. Княжении>. В то самое время 
собственный его меньший брат, Андрей Александрович, 
Князь Городца Волжского, действуя по совету злодея, 
Семена Тониглиевича, я других недостойных Бояр, взду
мал овладеть Великим Княжением, вопреки государствен
ному уставу или древнему обыкновению, по коему стар
ший в роде вастунал место отца. Лестию и дарами за
добрив Хана, Андрей получил от него грамоту и войско, 
подступил к Мурому и велел всем Удельным Князьям 
явиться к нему в стан с их дружинами. Никто не смел 
ослушаться: Феодор Ярославский, Михаил Иванович 
Стародубский (внук Всеволода III), и даже Константин 
Ростовский, облагодетельствованный Димитрием, соеди
нились с Андреем. Изумленный сею внезапною грозою, 
Великий Князь -искал спасения в бегстве; а Татары, 
пользуясь случаем, напомнили России время Батыево. 
Мѵром, окрестности Владимира, Суздаля, Юрьева, Росто
ва, Твери, до самого Торжка, были разорены ими,61; они
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жгли и грабили домы, монастыри, церкви, не оставляя 
ни и коп, ни сосудов, ни книг, украшенных богатым пе
реплетом; гнали людей толпами в плен, или убивали. 
Юные Монахини, жены Священников были жертвою 
гнусного насилия. Спасая жизнь и вольность, земледель
цы гибли в степях , от жестоких морозов. Переславль, 
удельный город Димитриев, хотел обороняться, и был 
ужасным образом за то наказан: не осталось жителя (по 
словам летописи), который не оплакал бы смерти отца 
или сына, брата или друга. Сие несчастие случилось 
Декабря 19: в Рождество Христово церкви стояли пус
ты; вместо священного пения раздавался в городе одна 
плач и̂ стон. Андрей, злобный сын отца столь великого 
и любезного России, праздновал один с Татарами, и 
совершив дело свое, отпустил их с благодарностию к 
Хану.

< Г . 1282>. Димитрий Александрович бежал к Нову- 
городу, и думал заключиться в Копорье. Новогородцы 
многочисленными полками встретили его на озере Ильме
не. «Стой, Кпязь! говорили они: «мы помним твои обиды. 
Иди, куда хочешь». Они взяли дочерей и ,Бояр Димит
риевых в залог, дав слово освободить их, когда дружина 
Княжеская добровольно, выступит из Копорья, где нахо
дился тогда и славный Довмонт Нековкий, зять Великого 
К нязя162, Доброхотствуя тестю, он с горстию воинов 
вломился в Ладогу, взял там казну его, даже много чу
жого, и возвратился в Копорье; но пользы не было: ибо 

' Новогородцы немедленно осадили сию крепость, и прину
див Довмонта выйти оттуда со всеми людьми Княже
скими, срыли оную до основания. Внутрѳнно, может 
быть, гнушаясь злодеянием Андрея Александровича, но 
жертвуя совестию особенным их выгодам, Новогородцы 
призвали его и возвели па престол Св. Софии.

Мещіу тем, сведав, что полки Ханские оставили Рос
сию, Димитрий возвратился в Переславль, где жители 
изъявляли' к нему усердие, и начал собирать войско. 
Андрей, видя опасность, спешил в Орду. Новогородцы 
также не могли быть спокойны: имея недостаток в съе
стных припасах, и боясь, чтобы Димитрий не занял 
хлебного Торжка, вверили защиту сего для них важного 
места надежному Боярину, Семену Михайловичу; велели 
ему доставить оттуда весь излишний хлеб водою в Нов
город, и соединились с друзьями Андреевыми, меньшим
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ею братом, Даниилом Московским, и Святославом Твер
ским 1б\  Они хотели изгнать Великого Князя; встретив 
же его готового к битве, в пяти верстах от Дмитрова, 
остановились, и заключили мир на всей воле своей', то* 
есть, Димитрий отказался от Новагорода и дал слово ни
когда не мстить его жителям. Но Андрей нашел гораздо 

-усердпейших помощников в Моголах: сии варвары, всегда 
алчные к злодействам и добыче* не отказались и вторично 
услужить ему разорением Великого Княжения: напали 
со всех сторон на Сувдальскиѳ области, и стремились 
к Переславлю, означая свой путь кровию и пожарами. 
Димитрий не мог противиться: он бежал к сильному Ног 
гаю, который, быв прежде Воеводою Ханским, тогда уже 
самовластно господствовал от стеней Слободской Украин
ской и Екатеринославской Губернии до берегов Черпого 
моря и Дуная.

<Г . 1283>. Таким образом Князья Российские в са
мом источнике насилий искали способа. защитить себя 
от оных, и жертвовали последними остатками народной 
гордости выгодам собственного, личного властолюбия. 
Димитрий не обманулся в надежде: убежденный его
справедливости«), или желая единственно доказать свое 
могущество, Ногай возвратил ему престол и власть, пе 
мечем и не кровопролитием, но одною повелительного 
грамотою. Андрей не дерзнул быть ослушпиком, ибо сам 
новый Хан, Тудан-Мангу ,64т боялся Ногая. Братья при
мирились, хотя и неискренно; меньший отказался от Ве
ликого Княжения, и даже пе мог защитить своих дру: 
вей от мести Димитриевой. Мы упомипали о Вельможе 
Семене Тониглиевиче, главном советнике Андреевом, ко
ему Летописцы дают имя коварного мятежника: Великий 
Князь послал двух Бояр умертвить его в Костроме, где 
он жил спокойно, надеясь па заключенный между братья
ми мир. Бояре, тайпо схватив сего Вельможу,^напрас
но хотели сведать, не имеет ли Андрей новых опаспых 
замыслов: Семен ответствовал: «Я ничего не апаю.
Братья ссорятся, братья мирятся: а мое дело верпо слу
жить Государю». Запираясь в том, чтобы Андрей по его 
совету призывал Моголов,' и слыша угрозы, он равно
душно сказал: «и так Великий Князь не боится веро
ломства? клялся быть другом Андреевым и грозит кая- 
ішго его Боярам!» Тогда исполнители Димитриева пове
ления убили сего человека жестокого, но смелого и ре-
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шптелыюго: свойства, без койх злодеи пѳ могли бы так 
.часто успевать в своих намерениях.'

<Г. 1283— 4284>. Андрей молчал, и не смея ня в 
чем спорить с Димитрием, уступил ему Новгород, хотя, 
будучи в Торжке, ое за-долго до сего времени дал клятву 
Ноногородским чиновникам жить или умереть с ними165. 
Он ходил даже вместе с великим Князем и с Татарами 
смирять Новогородцегі, пе..хотевших повиноваться его 
брату. Чтобы пе раздражить Моголов и спасти свою об
ласть от разорений, они согласились наконец зависеть 
от Димитрия, уступив ему Волок.

<Бедствиѳ Курской области>. Увидев, что Андрей, 
стараясь доказывать Великому Князіо свое раскаяние и 
миролюбие, действовал как лицемер; но прежде описания 
его новых злодейств изобразим тогдашние бедствия об
ласти Курской, где господствовали Олег и Святослав, по
томки древних Владетелей Черниговских166: первый в 
Рыльске и Ворголе, а вторый в Липецке. Баскаком сего 
Княжения был Ахмат Хивипец: взяв на откуп дань Та
тарскую, он угнетал народ, не исключая ни Бояр, ни 
Князей..и завел близ Рыльска две слободы, куда стека
лись негодяи всякого рода, чтобы, снискав его покрови
тельство, грабить окрестные селения. Олег с согласия 
Святослава пожаловался на то Хану Телебуге, который, 
дай ему отряд Моголов, велел разорить слободы Ахма
товы: Князья же, исполняя в точности приказ его, вы
вели оттуда своих беглых людей, а других оковали це
пями. . Ахмат находился тогда у Ногая, и слыша, что 
сделалось в области Курской, описал ему Олега и Свя
тослава разбойниками, тайными его неприятелями. Сие 
обвинение имело некоторую тень истины: ибо легкомыс
ленный Святослав, еще прежде Олегова возвращения из 
Орды, тревожил Баскаковы селения ночными нападения
ми. похожими на разбой. «Чтобы увериться в справед
ливости моих слов — говорил Ахмат Ногаю — пошли 
сокольниковъ Олегову землю ловить лебедей, и вели ему 
к тебе приехать167: увидишь, что оп не послушается». 
Олег не считал себя виновным, ибо исполнил только во
лю Хана; но боясь клеветы Ахматовой, не захотел ехать 
к Ногаю, который, будучи раздражен его ослушанием, 
послал войско наказать мнимого неприятеля. Мог ли 
Князь двух или трех ничтожных городков думать о со
противлении? Олег бежал к Хану Телебуге, Святослав
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в леса Воронежские, а Моголы, разорив Курское владе- 
ние, схватили 13 Бояр, также несколько странников"*, 
и предали их скованных в жертву злобному Баскаку. Он 
злодейски умертвил первых, освободил странников, и по
дарив им окровавленные одежды казненных Бояр, ска
зал: «ходите из земли в землю, и громогласно объявляй
те: так будет всякому, кто дерайет оскорбить Наскакаі» 
Разоренные Ахматовы слободы вновь наполнились жите
лями, скотом и другими плодами всеместпого Грабежа в 
Курской области: люди бежали в пустыни, не смотря на 
жестокость зимы; города и села опустели, так, что слуги 
Баскаковы, возя повсюду головы и руки убитых Бояр, 
видели, что не-кого было стращать сими знаками его 
ужасной мести. Однако ж Ахмат боялся ушедших Кня
зей, и сам поехал к Ногаю, оставив вместо себя двух 
братьев для охранения слобод. Что он предвидел, то и 
случилось. Бродяги, жители Баскаковых* деревень, скоро 
должны были все разбежаться: ибо Святослав возвратил
ся, стерег их на дорогах и несколько человек умертвил, 
не заботясь о следствиях. Тогда же приехал из Орды и 
родственник его, Олег, собрать, успокоить народ: и с 
Христианскими обрядами воздать честь погребения уби
тым Боярам, коих искаженные трупы еще висели на де
ревах. Желая отвратить новую беду от земли Курской, 
сей Князь торжественно объявил Святослава преступни
ком, говоря ему: «Мы были правы, а теперь стали ви
новны. Дело твое есть вторичный разбой, всего болео 
ненавистный Татарам, и в самом нашем отечестве нетер
пимый. Надлежало требовать суда от Хана: ты же по 
хотел ехать к нему, укрываясь в темноте лесов как зло
дей. Моя совесть чиста. Иди, оправдайся пред Царем>>. 
Но Святослав не слушал ни упреков нп советов его, 
ответствуя гордо: «я волен* в своих делах; наказал врагов 
моих, и прав». Тогда Олег поехал с жалобою к Телебуге, 
и ревностно исполняя волю его, умертвил Святослава! 
Достойно замечания, что Летописцы сего времени ни 
мало не винят убийцы, осуждая безрассудность убитого: 
столь рабство изменяет понятия людей о чести и спра
ведливости! Святослав казался злодеем, ибо, отражая на
силие, подвергал Россиян гневу сильного-тирана: а же
стокий Олег, вонзив меч в сердце единокровного Князя, 
не заслужил их укоризны, ибо тем спасал себя и под
данных от мести Татарской... Но себя не спас: брат Свя
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тослава, Александр, убил его вместе с двумя сыновьями, 
и нашел способ умилостивить Моголов. Сии завоеватели 
требовали единственно иовиновепня. и даров, оставляя 
вашим Князьям право резать друг друга, и вступаясь 
иногда с великою ревностию за утесненного, готовы были 
тогда же взять сторону противную.

<Г . 1285>. Мы видели, что Ногай защитил Димит
рия: увидим его и защитником Андрея. Сей КняЗь Го* 
родецкий, жив два года снокойио, приэвал к себе какого- 
то Царевича из Орды и начал явно готовиться к важным 
неприятельским действиям |68. Великий Князь предупре
дил их: соединился с Удельными Владетелями, выгнал . 
Царевича и нлепил Бояр Андреевых. Сие действие могл$ 
оскорбить Хана и казалось дерзостию: Ростовцы посту* 
пили еще смелее. <Г . 1289>. С неудовольствием смотрй 
на множество Татар, привлекаемых к ним корыстолюбием 
и хотевших быть во всем господами, они положили на 
Вече изгнать сих‘ беспокойных гостей, и разграбили их 
имение. Владетель Ростовский, Димитрий Борисович, 
сват Великого Князя, немедленно послал в Орду брата ' 
своего, Константина, чтобы оправдать народ или себя, 
в Хан на сей раз не вступился за обиженных Татар» 
чему были причиною или дары Княжеские или тогдаш
ние внутренние неустройства в Орде. < Г . 1291 > . Ногай» 
более и более стеснял власть Ханскую: наконец умертвил 
Телебугу, и возвел на престол его брата, именем Тохту, 
К несчастию, Россия не могла еще воспользоваться спмй 
междоусобиями ее тиранов, согласных в желании угне
тать оную.

Великий Князь, обязанный всем покровительству Но- 
гая, мог быть еще спокойнее прежнего, видя его распо
лагающего судьбою Ханов. Чтобы тем более угодить ему, 
оп послал в Орду сына, юного Александра (который там 
и скончался)'. < Г . 1292>. Но Андрей хитрыми происками 
успел склонить на свою сторону многих Удельных Кпя- 
вей, в особенности же Феодора Ярославского, любимца 
в — как веройтно — зятя Ногаева, представляя им Ди
митрия опасным и готовым стеснить их права, хотя Ве
ликий Князь совсем не думал о самовластии169. За не
сколько лет до того времени оскорбленный Тверским 
Владетелем, Михаилом Ярославичем, юношею гордым, он 
*одил вместе с Новогородцами воевать его области, но 
Должен был заключить с ним мир у Кашина, не смев-:

83



И СТО РИ Я  Г О С У Д А Р С Т В А  РО ССИ Й СК О ГО

решиться на битву и как бы признав независимость 
Тверского Княжения. <Независимость Тверского Кпяже- 
ния>. Андрей и Феодор, вступив в тесную связь, очер
нили Димитрия в глазах Ногая, весьма равнодушного к 
справедливости и довольного случаем обогатить своих 
Моголов новым впадением в Россию, где они били лю
дей как птиц, о брали добычу, ее подвергаясь ни ма
лейшей опасности. <Г. 1293>. Ногай сказал слово, 
и многочисленные полки Моголов устремились на разру
шение. Дюдень, брат Хана Тохты, предводительствовал 
ими; а Князья, Андрей и Феодор, указывали ему путь, 

.в сердце отечества. Димитрий находился в Переславле: 
не имея отважности встретить Дюденя ни с оружием, 
ни с убедительными доказательствами своей невинности, 
он бежал через Волок в отдаленный Псков, к верному 
зятю Довмонту. Татары шли возвести Андрея на Вели
кое Княжение, и могли бы сделать то без всякого крово
пролития: ибо никто не думал сопротивляться воле Но
гаевой; но сей предлог был только обманом. «^Опусто
шение России>. Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, 
Переславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск 
и еще несколько других городов были ими взяты как не
приятельские, люди пленены, жены и девицы обруганы. 
Духовенство, свободное от. дани Ханской, не спаслося от 
всеобщего бедствия: обнажая церкви, Татары выломали 
даже медный пол Собора Владимирского, называемый 
чудесным в летописях.— В Переславле они не нашли ни 
одного человека: ибо граждане удалились, заблаговремен
но с женами и с детьми. Даниил Александрович Москов
ский, брат и союзник Андреев, дружелюбно впустив Та
тар в свой город, не мог защитить его от грабежа. Ужас 
царствовал повсюду. Одни леса дремучие, коими сия 
часть России тогда изобиловала, служили убежищем для 
земледельцев и граждан.

Дюдень, вступив в Тверскую область, думал взять 
стодйщу, тем удобнее, что Князь Михаил находился в 
Орде. К счастию, Бояре и народ изъявили великодуш
ную смелость: с обрядами священными дав клятву друг 
другу обороняться до последнего человека, они.3* соста
вили войско, доволыю сильное числом; многие люди из 
других областей, спасаясь от Моголов, прибежали в Тверь 
и вооружились вместе с ее мужественными гражданами, 
К внезапной их радости, явился и Князь Михаил, двад-
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цатилетний юноша, любимый всеми. Не зная, что Тата
ры заняли Москву, он-было едва не попался к ним в 
руки; но один сельский Священник в окрестностях ее 
дал ему весть о том и показал дорогу безопасную. Ду
ховенство встретило Князя со крестами, народ с восхи
щением; думая, что он привез к ним спасение и победу, 
самые малодушные ободрились4*. Мужество в некоторых 
случаях так же легко сообщается, как и робость.-1 Не
достойный Князь Андрей, быв свидетелем всех злодейств 
Татарских, уже вел Дюденя к Твери; но сведав, что 
жители ее. под начальством Михаила готовы дать им от
пор сильный, Моголы обратились к Новогородской обла
сти, ибо искали в России не славы побед, а только одной 
безопасно добываемой корысти170. Разорением Волока5*“ 
заключилось сие губительство. <Г . 1294>. Прислав“5* 
дары Воеводе Могольскому, Новогородцы объявили там 
Андрею, что они всегда желали иметь его своим Князем, 
и что ему нет нужды итти к ним с Татарами. Дюдень 
отступил, и вышел из России. Андрей приехал в Новго
род; союзник же его, Феодор Ростиславич, взял себе Пе- 
реславль Залесский. Сей Князь, по смерти братьев, Глеба 
и Михаила Ростиславичей, господствовал и в Смоленске, 
по скоро должен был уступить оный племяннику, Алек
сандру Глебовичу, воину мужественному, который 
(в 1285 году) счастливо отразил от столицы своей Князя 
Брянского, Романа Михайловича 171.

Великий Князь ждал только отбытия полков Дюде- 
иевых и хотел немедленно возвратиться в свою наслед
ственную Переславскую область, зная, что усердный к 
нему .народ возмет его сторону. Андрей с дружиною Но- 
вогородскою перехватил брата на пути, близ Торжка. 
Великий Князь, оставив казну свою в руках Андреевых, 
ушел в Тверьт где юный Михаил принял его со всею 
должною честиго, и вызвался быть миротворцем между 
ими, чтобы избавить отечество от дальнейших бедствии. 
Епископ Тверский и Святослав 6*" (Князь или Вельмо
ж а)“6* поехали в Торжек, убеждали, молили Андрея, 
и наконец успели *в благом деле своем. Великий Князь 
отказался от. старейшинства и престола .Владимирского, 
Довольный наследственным Переславскпм Уделом; а По- 
вогородцы получили рбратпо Волок. Согласпо с главным 
условием мира. Феодору Ростиславичу надлежало оста
вить Переславль: он не мог противиться воле Андре
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евой, но. выезжая из сего города, обратил его в пепел 
<Кончнпа Дпмитрпева>. Димитрий сведал о том уже 
в последние часы своей жизни: ванемог, постригся и 
близ Волока умер па пути172: Государь памятный одни
ми несчастиямп, претерпенными Россиею в его Княже
ние7* от Андреева безумного властолюбия! Летописцы 
прибавляют, что в сии горестные времена были страш
ные небесные знамения, громы, вихри и смертопосныѳ 
болезни.

<Неустройства в Новегороде>. Новогородцы при 
Димитрии также пѳ пользовались пи впутреппим, ни 
Внешний миром. В 1287 году смененный Посадник, Си
меон Михайлович, несправедливо обвиняемый в злоупот
реблениях власти, был осажден в доме своем шумными 
вооруженными 8* ' толпами; но Архиепископ спас его, 
проводив в Софийскую церковь, куда мятежники пѳ 
дерзнули вломиться. На другой день всеми признанный 
невинным, Посадник“8* умер с горести, видев легкове
рие и жестокость сограждан. Конец восставал па Конец, 
улица на улицу: так называемая Прусская была вся 
выжжена за Боярина Самуила Ратынинича, убитого ее 
жителями на Дворе Архиепископском. В 1291 году 
9*“ крамольники опустошили богатые лавки купеческие: 
народ, вследствие торжественного суда, утопил двух 
главных виновников сего злодейства ~9*.— <Дела с Нем
цами и Шведами>. Немцы часто тревожили Новогород- 
цев, разбивали их суда на Ладожском озере й хотели 
обложитъ дайито Корелу: мужественный Посадник Симе
он, в устье Невы победив Немецкого Воеводу Трунду, 
истребил большую часть его шнек и лойв или судов. 
Шведы, раздраженные нападением отряда Новогородско
го на Финляндию, приходили разорять вемлю Ижерскую 
и Корельскую. Их было 800 человек: ри один не спасся; 
жители сих областей сами собою управились < ними. 
Но в следующий год (1293) Шведы заложили крепость 
на границах Корелии, нынешний Выборг, и Новогород
цы, приступив к ней с малыми силами, возвратились 
без успеха10*. Король Шведский, Биргер, желал утвер
диться в Корелии для того, чтобы обуздать ее свирепых 
жителей, непрестанно беспокоивших его северовосточные 
владения и грабивших суда купеческие на Финском за
ливе; хотел также укоренить в ней Латинскую Веру и 
присвоить себе господство над торговлею Немцев с Но-
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цымгородом: чему свидетельством служит грамота, дан- 
пая Биргером Любеку и другим городам приморским, 
в коей он, обещая им покровительство, строго запрещает 
их купцам возить оружие и всякое железо в Россию173.

<Набеги Литвы>. Набеги Литовцев продолжались, 
особенпо па области Тверскую и Новогородскую. Не толь
ко жители Волока, Торжка, Зубцева, Ржева. Твери, но и 
Москвитяне с Дмптровцами долженствовали вооружить
ся (в 1285 году), и соединенными силами поразив толпы 
сих хищников, убили их Князя, именем Домонта 174.

<Дела с Польшего>. Гораздо важнее и несчастпеѳ 
для России, как пишет’Историк Длугош, было (в 1280 го
ду) сражение Льва Данииловича Галицкого с Поляками. 
По коп чипе доброго Болеслава, умершего бездетным, Лев 
думал быть его наследником и Государем всей Польши; 
не мог преклонить к тому Вельмож Краковских (из
бравших Лешка, Болеславова племянника) и желая си
лою овладеть некоторыми из_ ближайших ее городов, сам 
ездил в Орду к Ногаю требовать от него войска175. Од
нако ж, не смотря па многочисленные толпы Моголов, 
данные ему Ханом, Воеводы Лешковы одержали над ним 
блестящую победу, взяв 2000 пленников, семь знамен, 
и положив на месте 8000 человек. Князья благоразумные, 
Владимпр-Иоапп и Мстислав Даниилович, весьма неохот
но участвовали в сем походе, осуждая призвание Мого
лов", которым сильное11* властолюбие Льва указывало 
путь к дальнейшим опустошениям стран Христианских. 
Но Провидение охраняло Запад. Так сильные Вождя 
Ханские, Ногай и Телебуга, в 1285 году предприяв со
вершенно разрушить Венгерскую Державу, и взяв с со
бою Князей Галицких, наполнили стремнины Карпатские 
трупами своих воинов. Россияне былп для них худыми 
путеводителями: где надлежало итти три дни, там Мо
голы скитались месяц; сделался голод, мор, и Телебуга 
возвратился пеш с одною женою и кобылою, по словам 
Летописца. Около ста тысяч варваров погибло в горах 
и пустынях. Не смотря на то, Ногай и Телебуга в 
1287 году с новыми силами явились па берегах Вислы: 
Герцог Лешко бежал из Кракова; никто не мыслил обо
роняться в Польше: но, к ее спасению, Вожди Татар
ские 12*~боялись, ненавидели”12* друг друга; не захотели 
действовать совокупно, и без битвы пленив множество 
людей, удалились. Телебуга па возвратном пути остано
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вился в Гдлиции, требуя гостеприимства от ее Князей, 
вместе с ним неволею ходивших за Вислу; а в благодар
ность за оное Моголы грабили, убивали Россиян и сооб
щили им язву, от коей умерло в одних Львовых обла
стях 12 500 человек, и которая, если верить сказанию 
Длугоша, произошла от того, что Моголы испортили во
ды в Галиции ядом, будто бы извлеченным ими из мерт
вых тел176. Сие бедствие уверило Льва'Данииловича, что 
должно не призывать, а всячески отводить Моголов от 
покушений на Запад: ибо Галич и Волыния, служа им 
перепутьем, страдали в таком случае не менее тех зе
мель, куда стремились сии варвары.

<Кончина К. Владимира Волынского>. Здесь подроб
ные сказания Волынского Летописца о происшествиях 
его отчизны заключаются известием о болезни и кончине 
Владимира-Иоанна Васильковича, любителя правды, крот
кого, милостивого, трезвого, и за особенную ученость по 
тогдашнему времени названного Философом. Сей, добрый 
Князь Владимирский четыре года страдал как Иов. Ниж
няя губа его начала гнить; лекарства не помогали: но 
снося терпеливо боль, он занимался делами и ездил на 
коне. Недуг усилился: вся мясная часть бороды отпала; 
нижние зубы и челюсти выгнили. Предвидя смерть, Вла
димир собрал все драгоценности, золотые и серебряные 
поясы отцевские и собственные, монисты бабкины, мате
рины, большие серебряные блюда, золотые кубки; слил 
их в гривны и роздал бедным вместе с Княжескими ста
дами. Не имея детей, он в духовном завещании объявил 
наследником своим Мстислава Данииловича, мимо стар
шего Льва и сына его Юрия (женатого на дочери Ярос
лава Тверского): ибо не любил их за лукавые происки. 
Так Лев, сведав о тяжкой болезни Владимира, прислал 
к нему Святителя Перемышльского, Мемнона, чтобы вы
просить у него-Брест, на свечу для гроба Даниилова, 
как говорил сей Епископ. «А что брат наш Лев дал в 
память родителя моего? сказал Владимир; господствуя 
в трех Княжениях, Галицком, Перёмышльском, Бель- 
зском, хочет взять и Брест; но не обманет меня». Тщет
но и Юрий притворно жаловался ему на отца, будто бы 
лишённый им Удела, и надеялся, вымолить у дяди сию 
же область. Умирая, Владимир отказал супруге, именем 
Елене, город Кобрин, поручил ее наследнику своему, 
равцо как и юную питомицу их, неизвестную Княжну*
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Изяславуі взятую ими в пеленах от матери — и преста
вился в Любомле (в 1289 году), а погребен, обвитый бар
хатом с кружевами, в Владимире, в церкви Св. Богома
тери, Епископом Евсе гением. Нежная супруга и сестра 
Ольга оплакали его вместе с подданными и бывшими там 
иноземцами, в числе коих Летописец^ именует Евреев, 
сказывая далее, чао сей Князь был отменно высокого 
росту и прекрасный лицем, имел желтые кудреватые во
лосы, голос толстый, и стриг бороду вопреки обыкнове
нию; что он построил город Каменец за Брестом на ре
ке Льстне (где все места по кончине Романа, отца Да
ниилова, 80 лет пустели), везде исправил, обновил кре
пости, украсил многие церкви живописью, серебром, фи
нифтью, и наделил священными книгами, им самим спи
санными; что наследник Владимиров, Мстислав, уподоб
лялся ему в добродетелях;. одною угрозою выгнал Юрия 
Львовича из_ Бреста, Каменца, Вельска, и в наказание 
обложил их жителей необыкновенною податию 177. Лето
писец Волынский жил в сие время: он называет его сча
стливым. Уже Татары не беспокоили западной России, 
и были довольны, получая от ее Князей дань, собирае
мую с народа. Владетели Литовские, братья Будикид и 
Буйвид, купили дружбу Мстислава, уступив ему Волко- 
выеск. Ятвяги, отчасти присоединенные к Литве Трой- 
деном, не смели оскорблять Россиян, желая получать от 
них хлеб и представляя им в обмен воск, бобров, черных 
куниц, и даже серебро. Польша терзалась в междоусо
биях: Болеслав и Конрад Самовитовичи, враги Генрика 
Братиславского, искали благосклонности Князей Галиц
ких. Лев, помогая им, осаждал Краков: не взял его от 
измены Вельмож Болеславовых, но возвратился с вели
кою добычею, разорив область Генрикову, и заключив 
тесный союз с Королем Богемским. Одним словом, Гали
ция и Волыния отдохнули, славя мудрость и знамени
тость своих Государей. Еще род Святополка-Михаила 
господствовал в Пинске: последний Князь его, нам из
вестный, был Георгий Владимирович, добрый и прав
дивый (от того же, вероятно/ колена произошли Князья 
Степанские, упоминаемые в летописи Волынской).*—Те
перь обратимся к северной России.

Во время Димитрия Александровича возвысилось мо
гуществом новое Княжение Тверское, которое, быв ча- 
стию Суздальского или Владимирского, сделалось особен

89



И С Т О Р И Я  Г О С У Д А Р С Т В А  РО ССИ Й СК О ГО

ным при Ярославе Ярославиче, учредившем там Ели«' 
скопию. Первый Святитель Тверский, Симеоп, имел уже 
многие, богатые волости, Олеіпну и другие, данные ему 
Князем178; а преемник Симеонов, Игумен Андрей, был 
сын Литовского Князя Гердепя и Христианки Евпрак- 
сгш, тетки Довмонта Псковского. Сего второго Епископа 
Тверского ставил уже новый Митрополит Максим: ибо 
Кирилл (в 1280 году) скончался в Переславле Залес
ском, быв Главою нашей Церкви 31 год; тело его от
везли для погребения в Киев. сДобродѳтели Кирилла 
Митрополита>. Едва ли кто нибудь из древних Митро
политов Российских превосходил Кирилла в добродете
лях, истинно Пастырских. Он мирил Князей с пародом, 
просвещал Духовенство, искоренял заблуждения, одушев
ленный ревпостито к Вере и к чистоте Евангельского 
учения. Расскажем один любопытный случай, который, 
ясно представляет благоразумие сего Митрополит'а 179. 
Услышав, что Епископ Ростовский, Игнатий, падумал 
судить давноумершего доброго Князя Глеба Василькови- 
ча, и как недостойного велел ночью перенести й гробе 
из Соборной церкви в монастырь Спасский, Кирилл, ос
корбленный таким злоупотреблением духовной власти, 
отлучил ѵЕпископа от службы, и наконец простив его 
из уважения к ревностному предательству Кпязя Ди
митрия Борисовича Ростовского, сказал ему: «Игнатий! 
оплакивай во всю жизнь свое безумие, дерзпув осудить 
мертвеца прежде суда БожияГ Когда . Глеб был жив я 
властвовал, ты искал в нем милости, брал от пего да
ры,- вкусно ел и пил за столом Княжеским, и в благо
дарность за то обругал тело покойнцка! Кайся во глу
бине сердца, да̂  простит Бог твое согрешение!»— Кирилл 
посылал Епископа Сарского, Феогноста, к Патриарху 
Константинопольскому, Иоанну Векку, славному учено- 
стию и красноречием, но изменнику православия: ибо 
Иоанн, хотел подчинить Церковь Восточную Западной. 
Патриарх действовал так в угодность Царю Михаилу 
Палеологу, а Царь для безопасности своего Царства и 
в надежде, что Папа прим;ирит его с братом Св. Людо
вика, опасным Карлом д’Анжу, который, господствуя на 
Средиземном море, угрожал Империи Греческой. Россий
ский Епископ видел в Константинополе несчастный ра
скол, гонение и даже казнь многих ревностных сановни
ков Церкви 18°, громогласно осуждавших Царя, и возвра
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тился (в 1279 году) к Митрополиту с известиями пе
чальными. Духовенство Российское, по кончине знаме
нитого Кирилла, два года не имело Главы, ибо не хо
тело, как вероятно, принять нового Митрополита от 
злочестивого Иоанна Векка. Максим в 1283 году был 
посвящен старцем Иосифом, вторично призванным на 
Патриаршество по смерти Императора Михаила, и пре
давшим апафемѳ уставы Латинской Церкви.— В одной 
летописи сказано, что преемник Кириллов, Грек Максим, 
прибыв в Россию, ездил в Орду, и после сзывал для 
чего-то всех наших Епископов в Киев181; но сие изве
стие, пе подтверждаемое другими достовернейшими Лето
писцами, остается сомнительным. Доселе ни Митропо
литы, ни Епископы наши не 'бывали в Орде, кроме Сар- 
ского, жившего в ее столице. Достойно замечания, что 
Епископ Феогност ездил оттуда в Константинополь не 
только по церковным делам, но и в ’ качестве Ханского 
Посла/к Императору Михаилу, тестю Ногаеву, <Смерть 
Ыогаева>. Сей славный Ногай — в тот самый год, как 
Дюденево войско злодействовало в России — был побеж
ден Ханом Тохтою и найден между убитыми182. Кажет
ся, что в сие время уже разные Воеводы Могольскиѳ 
присвоили себе имя Царей: ибо в наших летописях упо
минается еще о каком-то Царе Токтомере, который (око
ло 1293 года) приезжал в Тверь, утеснял народ и воз
вратился с богатою корыстию в Улусы.



Глава VI
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Г. 1294-1304

Браки. Свойства Андреевы. Суд Князей. Сеймы Княжеские. 
Москва усиливается. Смелость Россиян. Смерть Даниила 
Московского. Междоусобия в Княжепиях. Война с Орденом 
Ливонским. Кончина и слава Довмонтова. Ландскрона. Мир 
с Даниею. Смерть Андреева. Разпые бедствия. Митрополиты 
во Владимире. Кончина Льва Галицкого. Двинская грамота

<Г . 1294., Браки>. Наконец властолюбивый Андрей 
уже мог назваться законным Великим Князем России; 
никто не спорил с ним о сем достоинстве. Константин 
Борисович, по копчипе старшего брата, сел на престоле 
Ростовском, отдав Углич своему ‘сыну, Александру. Ве
ликий Князь и Михаил Тверский женились на дочерях 
умершего Димитрия Борисовича, и два года протекли в 
тишине 183.

<Свойства Андреевы>. Но мог ли Андрей, разоритель 
отечества, требовать любви от народа и почтения от Кня
зей? Он не имел и тех свойств, коими злодеи человече
ства закрашивают иногда черноту свою: ни ревностного 
славолюбия, пи великодушного мужества; брал горо
да, истребляя Христиан руками Моголов, не обнажав 
меча, не видав1* опасности, и пролив множество не
винной крови, не купил даже права назваться победите
лем!

В тогдашних обстоятельствах России Великому Кня
зю надлежало бы иметь превосходную душу Александра. 
Невского, чтобы не именем только, но в самом деле быть 
Главою частных Владетелей, из коих всякой искал не
зависимости. Михаил Тверский и Феодор Ярославский 
приобрели оную в княжение Димитрия, а Даниил Мо
сковский и сын Димитрия Александровича, Иоанн Пёре- 
славский, хотели того же при Андрее. <Г . 1295>. От
крылась распря, дошедшая до вышнего судилища Ха-, 
нова: сам Великий Князь ездил в Орду с своею молодою
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супругою, чтобы снискать милость Тохты ,84. <Г . 1296— 
1297. Суд Князей>. Посол Ханский, избранный быть 
миротворцем, созвал Князей в Владимир. Они раздели
лись на две стороны: Михаил Тверский взял Даниилову 
(Иоанн же находился в Орде; вместо его говорили Бояре 
Переславские); Феодор Черный и Консгантин Борисо
вич стояли за Андрея. Татарин слушал подсудимых с 
важностію и с гордым видом, но не мог удержать их в 
пределах надлежащего смирения. Разгоряченные спором 
Князья и Вельможи взялись-было за мечи. Епископы, 
Владимирский Симеон и Сарский Исмацл, став посреди 
шумного сонма, не дали братьям резаться между со
бою 1г5. Суд кончился миром, или, лучше сказать, ничем. 
Посол Ханов взял дары, а Великий Князь, дав слово 
оставить братьев ИJoлeмяпникa в покое, в тоже время 
начал собирать войско, чтобы смирить их как мятежни
ков. Желая воспользоваться отсутствием Иоанна, он хо
тел завладеть Переславлем, но встретил под Юрьевым 
сильную рать Тверскую и Московскую: ибо Иоанн, от
правляясь к Хапу; поручил свою область защите Миха
ила Ярославича. <Г, 1295—1304>. Вторично вступили 
в переговоры и вторично заключили мир, который, сверх 
чаяния, не был нарушен до самой кончины Андре
евой. Князья иногда ссорились, однако Ж не прибегали 
к мечу, и находили способ мириться без кровопро
лития.

<Сеймы Княжеские>. Древние Сеймы Княжеские, 
учрежденные Мономахом при Святополке II, тогда во
зобновились, в- обстоятельствах подобных, и с тем же 
добрым намерением: ибо ни Святополк, ни Андрей не 
мог силою обуздывать частных Владетелей, и словесные 
убеждения, за недостатком иных средств, казались нуж
ными. В сих торжественных собраниях присутствовали, 
и знаменитые Духовные особы, как толкователи святых 
уставов правды и совести. Первое из оных, но смерти 
Феодора Ярославского, было в Дмитрове 186, где Андрей 
с братом Даниилом, с племянником Иоанном и с Михаи
лом кончил все дела дружелюбно, но где Князья Твер
ский и Переславский не могли в чем-то согласиться, 
Доселе действовав единодушно. Хитрый- Михаил привлек- 
было на свою сторону и Новогородцев, заключив с ними 
Договор, по коему они взаимно обязывались помогать 
ДРУГ другу в случае. утеснений от Великого Князя и са-
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мого Хана: .Новгород обещал правосудие всем Тверским 
истцам в его области, а Михаил отступался от закаба
ленных ему должников Новогородских, и проч.587 Анд
рей не мог помешать сему оскорбительному для него 
союзу, и без сомнения был дов<^лен размолвкою Михаила 
с Иоанном, которая уменьшала -могущество первого. Но 
Иоанн, названный в летописях тихим или кротким, тем 
согласнее жил с дядею своим, Даниилом, и в 1302 году 
умирая бездетен, отказал ему ГІереславльІ88. <Москва 
усиливается>. Князь Московский, въехав в сей город, 
выгнал оттуда Бояр Андрея, который считал себя истин
ным наследником Иоанновым, и негодуя на властолюбие 
меньшого брата, поехал с жалобою к Хану. Область Пе- 
реславская вместе с Дмитровым была по Росгове знаме
нитейшею в Великом Кпяжении, как числом жителей, 
Бояр, людей военных, так и крепостию столичпого ее 
города, обведенного глубоким, наполненным водою рвом, 
высоким валом и двойного стеною под защитою двенад- 
пати башен. <Смелость Россиян>. Сие важное приоб
ретение еще более утверждало независимость Московско
го Владетеля: Даниил же, за два года перед тем, победил 
в взял в плен Рязанского Князя, Константина Романо
вича, убив в сражении и многих Татар: смелость удиви
тельная, и не имевшая никаких следствий. Таким обра- 
80м Россияне начали ободряться,, и пользуясь дремотою 
Ханов, цздалека острили мечи свои па конечное сокру
шение тиранства.

<Смерть Даниила Московского>. Между тем, как 
Апдрей искал суда в Орде, Даниил впезапно скончался, 
однако ж успев принять Схиму, по тогдашнему обыкно
вению людей набожных. Он первый возвеличил досто
инство* Владетелей Московских, и первый из них был 
погребен в сем городе, в церкви Св. Михаила ,89, оставив 
по себе долговременную память Княвя доброго, справед
ливого, благоразумного, и приготовив Москву заступить 
место Владимира.

Сведав о кончине Данииловой, Переславцы единодуш- 
по объявили Князем своим сына его, Юрия или Георгия, 
у них бывшего, и даже не дозволили ему ехать па погре- 
бепие отца, боясь, чтобы Андрей вторично не яанял их 
города- Георгий, успокоив народ, и будучи уверен или 
в покровительстве или в беспечности Хппа, не только 
без страха ожидал Андрея, но хотел еще и новыми при-̂
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обретениями умножить владения Московские; соединил
ся с братьями, завоевал Можайск, Удел Смоленский, 
и привел пленником тамошнего Князя, Святослава Гле
бовича, Феодорова племянника 190.

Наконец Великий Князь,' быв целый год в Орде, воз
вратился с Послами Тохты. Князья съехались в Пере- 
славле на общий Сейм (осенью в 1303 году). Там, в при
сутствии Митрополита Максима, читали ярлыки или гра
моты Хапские, в коих сей надменный повелитель объяв-, 
ляд свою верховную волю, да наслаждается Великое 
Княжение тишиною, да -пресекутся* распри Владетелей, 
и каждый из них да будет доволен тем, что имеет. Анд
рей, Михаил и .сыновья Данииловы возобновили договор 
мира; но Георгий удержал за собою Переславль, и след
ственно Великий Кпязь, хваляся впрочем милости го 
Тохты, не достигнул своей цели 191.

<Междоусобия в Кпяжепиях>. В сих Княжеских 
съездах не участвовали ни Рязанские, ни Смоленские, 
ни другие Владетели. Нашествие Моголов уничтожило н 
последние связи между разными частями нашего отече
ства: Великий Князь, не удержав господства над соб
ственными Уделами Владимирскими, мог ли вмешивать
ся в дела иных областей и быть — ежели бы и хотел — 
душею общею согласия, порядка, справедливости? Как 
в Великом^ так и в частных Княжениях единокровные 
восставали друг на друга. Александр Глебович, отразив 
(в 1298 году) дядю своего, Феодора Черного, от Смолен
ска 192, хотел (чрез два года) взять Дорогобуж, город 
Смоленской области, ему непослушный; отнял у жителей 
цоду, но разбитый ими с помощию Ктцізя Вяземского, 
Андрея, его родственника, отступил, исходя кровию от 
тяжелой раны. Роман Глебович, брат Александров, также 
был уязвлен стрелою; а юный сын последнего пал мерт
вый на месте сражения.

<  Война с Орденом Ливонским>. Мужество Россиян 
гораздо счастливее ознаменовалось тогда в битвах с вра
гами иноплеменными... Ливонские Рыцари (в 1299 году) 
неожидаемо осадили Псков, и разграбив монастыри в его 
предместий, убивали безоружных Монахов, женщин, мла
денцев 193. Князь Довмонт, уже старец летами, но еще 
воин пылкий, немедленно вывел свою дружину малочис
ленную, сразился с Немцами на берегу Великой, смял 
их в реку, и взяв в добычу множество оружия, бро-
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шейного ими в бегстве, отправил пленников, граждан 
Эстонского Феллипа, к Великому Князю. Комапдор Ор
дена, предводитель Немцев, был ранен в сем несчастном 
для них сражении, о коем Ливонские Историки не упо
минают, и которое было последним знаменитым делом 
храброго Довмѳнта. <Кончипа и слава Довмонтова>. 
Он преставился чрез несколько месяцев от какой-то за
разительной болезни, смертоносной тогда для многих 
Псковитян, и кончина его была долгое йремя оплакивае
ма народом, самыми женами и детьми. Довмонт, назван
ный в крещепии Тимофеем, хотя родился и провел юность 
в земле варварской,' ненавистной нашим предкам, но 
приняв Веру Спасителеву, вышел из купели усердным 
Христианином и верным другом Россиян; тридцать-три 
года служил Богу истинному и второму своему отече
ству добрыми делами и мечем: удостоенный сана Кня
жеского, не только прославлял имя Русское в битвах, 
но и судил народ право, не давал слабых в обиду, лю
бил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери Вели
кого Князя Димитрия, не оставлял сего изгнанника в 
несчастий, и готов был положить за него свою голову; 
цо смерти же Димитрия свято наблюдал обязанности 
Князя Удельного и в рассуждении Андрея. За то граж
дане Пскова любили Довмонта более всех других Кня
зей; воины, им предводимые, не боялись смерти. Обык
новенным его словбм, в час опасности и кровопролития, 
было: «добрые мужи Псковичи! кто из вас стар, тот мпе 
отец; кто молод, тот брат 194! Помпите отечество и Цер
ковь Божию!» Он укрепил Псков повою каменною стет 
ною, которая до самого XVI века называлась Довмото- 
вою, и которую после (в 1309 году) Посадник Борис 
довел от церкви Св. Петра и Павла до реки Великой. 
Историк Литовский пишет, чт.о Довмонт господствовал 
и над Полоцкою областию; по в 1307 году Литовцы ку
пили оную у Немецких Рыцарей: ибо какой-то из тамош- 
пих Князей, обращенный в Латинскукѵ Веру, отказал 
сей город Рижской Церкви, не имея наследников.

Шведы, основав в Карелии Выборг, в 1295 году за
ложили и нынешний Кексгольм: Воеводою их был Ви
тязь Сигге 195. Новогородцы взяли приступом сию кре
пость, пе оставили пи одного Шведа живого, срыли вал, 
и чувствуя необходимость иметь у креп лепное место па 
берегу Финского залива, возобновили Копорье. Чрез пять
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лет сильный флот Шведский, состоящий из ста-одинндд- 
дати больших судов, вошел в Неву. <ЛаидскрТша>. Сам 
Государствеппый Правитель или Маршал, Торкель Кнут
сон предводительствовал оным, и пачал строить новый 
город, в семи верстах от нынешнего С. Петербурга, при 
устье Охты, употребив для того весьма искусных Рим
ских художников, и назвав сию крепость Ландскроною 
или Венцем земли.. Летописец наш говорит только, что 
Неликого Князя пе было тогда в Новегороде, и что Шве
ды, оставив в крепости войско, удалились; но Историки 
Шведские пишут, что* Россияне, им'ея намерение сжечь 
их флот,’ хотели при сильном ветре пустить несколько 
горящих судов из Ладожского озера в Неву; но что Мар
шал Торкель, уведомленный о. сем через лазутчиков, ве
лел оградить исток Невы потаенными сваями; что Ново- 
городцы, видя неудачу, вышли из лодок, напали на Шве
дов и с великим уроном отступили; что знаменитый 
Матфей Кеттильмундсон,- бывший после опекуном Швед
ского Короля Магнуса, гнался до самой ночи за нашими 
всадниками, громогласпо вызывая иа поединок храбре
цов Российских, но'что никто из них не принял его вы
зова 196. Сие известие может быть отчасти справедливо: 
ибо невероятно, чтобы Новогородцы беспрепятственно 
дали Маршалу основать и довершить крепость на берегу 
Невы. Чувствуя важность сего места, они убедительно 
ввали к себе Великого Князя Андрея, который; долго 
медлив, наконец весною 1301 года пришел с полками 
.Низовскими. Осадили Ландскрону. Изнуренные голодом 
и болезнями, Шведы все еще бились мужественно, под 
начальством славного Витязя, Стена, храброго, но бес
печного или слишком надменного: ибо он не хотел забла
говременно требовать вспоможения от Правителя Шве
ции, хладпокровно ответствуя другому благоразумнейше
му витязю, именем Амундсон: «начто беспокоить Вели
кого Маршала?» Россияне огнем и пращами в несколько 
дней истребили большую часть внешних укреплений, 
и не слушая' никаких предложений Стеновых, готовились 
к решительному приступу. Тогда Амундсон напомнил 
своему начальнику слова его: «пачто беспокоить Вели
кого Маршала?» и вместе * с ним был изрублен победи-, 
телями. Новогородцы взяли крепость и сравняли, ее с 
землею, пленив горсть Шведов, которые долго обороня
лись в погребе 197. Сей успех остался в летописях един

4 Н. М. Карам зин, т. IV 97
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ственным достохвальным делом Андреевым: по крайней 
мере он участвовал в оном, имея в предмете безопасность 
отечества. Михаил Ярославин также хотел итти к бере
гам Невы; но узнал на пути, что страшная Ландскрона 
уже не существует.

<Мир с Даниею>. Успокоенные со стороны Шведов, 
Новогородцы отправили за море Послов п заключили мир 
(в 1302 году) с Королем Датским Эриком VI, чтобы 
прекратить свои частые войны с Эстонией, его* областию. 
Впрочем не надеясь пользоваться долговременною ти
шиною, опасаясь и внешних врагов и Князей Российских, 
они в тот же год заложили у себя большую каменную 
крепость: ибо вольность их ограждалась дотоле одним 
бренным деревом,98. Умножение опасностей требовало 
защиты твердейшей: умножение частных и казенных 
прибытков доставляло Правительству способ воздвигнуть 
опую, без излишней тягости для граждан.

<Июля 27. Смерть Андреева>. Великий Князь Анд
рей скончал жизнь свою Схцмником в 1304 году, заслу
жив. ненависть современников и презрение потомства 1УЭ. 
Никто* из Князей Мономахова роду не сделал столько 
зла отечеству, как сей недостойный сын Невского, погре
бенный в Волжском Городце, далеко от свящецного праха 
родительского.

<Разные бедствия>. Ужасы естественные и всякие 
песчастия ознаменовали десятилетнее время его княже
ния, так же, как и Димитриево. К. числу тогдашних яв
лений, воздушных и ^небесных, обыкновенно страшных 
для народа, принадлежала славная Комета 1301 года, 
описанная Китайскими Астрономами и воспетая в сти
хах Пахимером. Были также вихри чрезвычайные, засу
хи, голод, мор в некоторых местах, и сильные пожары. 
В Твери сгорел дворец Кпяжеский (в 1298) со всею каз
ною и драгоценностями; не успели вынести ни серебра, 
пи золота, ни оружия; сам Князь Михаил, ночью про
бужденный огнем, едва мог спастися с юною супругою 
от пламени. В Новегороде обратились в пепел многие 
улицы (в 1299), Варяжская, Холопья, и Немецкий го
стиной двор 200. Изверги, пользуясь общим смятением, 
грабили имение, снесенное в церкви; убивали сторожей: 
злодейство, о коем Летописец говорит с праведным омер- 
8ением.

.<Митрополиты в Владимире>. В Княжение Апдреево
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Дв 1299 г.оду) Митроаолит Максим оставил навсегда Ки- 
’ев, чтобы не быть там свидетелем и жертвою несносного 
тиранства Моголов, и со всем Клиросом переехал в Вла
димир201; даже большая-часть Киевлян разбежалась по 
^другим городам. После Ярослава и сына его, Александра 
‘Невского, Великие Князья уже не имели никакой власти 
над странами Днепровскими. Ктб из потомков Св. Вла
димира господствовал в опых, неизвестно (в летописях 
упоминается только о Князе Поросьском Юрии, служив
шем Мстиславу Данииловичу). Лев Галицкий не забо
тился о древпей столице своих предков, оставленной та
ким образом в жертву варварам. < Кончина Льва Галиц
к о го ^  Любимый, оплаканный подданными, он скончался 
мирно и тихо в  1301 году, дожив до глубокой старости, 
и велел предать земле тело свое без всяких знаков пыш
ности 202: . Монахи одели его в простой саван и вложили 
ему в руку изображение креста. В городе Львове пока
зывают две харатейные жалованные грамоты, будто бы 
данные сим -Князем тамошнему храму Св. Николая и 
Крылосскому (близ Галича) Успения Богоматери на име
ние и на исключительное право суда Епископского; но 
та и другая кажутся изобретением позднейших времен 203. 
Слог обеих есть новое, неискусное смешение языка Рус
ского с Польским; в обеих именуются особенные Митро
политы Галицкие, коих не бывало, и в одной назван тог
дашний Киевский Митрополит Киприаном: а Киприан 
пас Церковь уже во время Димитрия Донского и сына 
его.— Преемником Льва был сын Юрий или Георгиц, 
который по смерти дяди, Мстислава Данииловича, насле
довав и Владимирскую область, возобновил титул своего 
деда и подобно Даниилу именовался Королем Россий
ским, Rex Russiae, как изображено на печати сего Князя, 
сохраненной в Архиве Кенпгсберском вместе с письмами 
Галицких Владетелей к Великим Магистрам Немецкого 
Оодепа 204.

После несчастной для Немцев осады Пскова Россияне 
жили в мире и в тишине с Орденом Ливонским. Ма
гистр2* в 1304 году призывал в Дерпт всех своих чинов
ников и Епископов па Сейм, где они единодушно. поло
жили всячески избегать войны о нашими Князьями, пре
кращать ссоры дружелюбно и не вступатьея за того, 
кто своевольно оскорбит Новогородцев или Псковитян 
и тем навлечет на себя месть их 205.

 ̂ 994 *
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<Двинская грамота>. В числе наших собственных 
памятников сего времени заметим грамоту, писанную 
Великим Князем к Посадникам, Казначеям и к Старо
стам Заволочья 206. Там сказано, что в силу договора, 
заключенного Андреем с Новымгородом, он может по
сылать три ватаги для ловли на море, под начальством 
Атамана Крутицкого; что селения обязаны давать им 
корм и подводы, также и сыну Атаманову, когда пошлют 
его оттуда с морскими птицами; что ловцы Новогород
ские, согласно с уставом времен Александровых и Ди
митриевых, не должны в Заволочье ходить на Терскую 
сторону, и проч. Таким образом Великие Князья, уча
ствуя в народных промыслах, старались умножать свои 
доходы.



Глава VII
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ. 
Г. 1304-1319

<Ф>

Спор о -Великом Кпяжешш. Злодейство Князя московского. 
Дела Иовогородские. Узбеки. Мужество Новогородцев. Геор
гин зять Ханов. Умеренность и добродушие Михаила. Побе
да над Татарами. Суд в Орде. Пышная эабава Ханская. 
Великодушная копчпна Михайлова. Город Маджары. Раз
бои Моголов. Петр Митрополит. Ярлык Ха иски й. Разные 

бедствия

<Г. 1304—1305. Спор о Вел. Княжепии>. Как жизнь, 
так и копчина Андреева была несчастием для России, 
Два МЬязя объявили себя его наследниками: Михаил 
Тверский и Георгий Даниилович Московский; но первый 
с большим правом, будучи внуком Ярослава Всеволодо
вича и дядею Георгиевым, следственно старейшим в ро
де. Сие право казалось вообще неоспоримым, и Бряре 
Великого Княжения, предав земле тело Андреево, спе
шили в Тверь поздравить Михаила Государем Влади
мирским. Новогородцы также признали его своим Гла
вою, в уверении, что Хан утвердит за ним Великое Кня
жение. Михаил обязался, подобно отцу, блюсти их уста
вы, восстановить древние границы между Новымгородом 
и землею Суздальскою 207; не требовать бывших волостей 
Димитриевых и Андреевых: купленные же им самим, 
Княгинею или Боярами его в земле Новогородской, от
дать иа выкуп или прежним владельцам или Правитель
ству; не позволять самосуда пи себе, ни Княжеским су
диям, но решить тяжбы единственно по законам; отправ
лять людей своих за Волок, только из Новагорода, в двух 
ладиях, и прбч.

Добрый Митрополит Максим тщетно уговаривал Ге
оргия пе искать Великого Кпяжешш, обещая ему име
нем Ксении, матери Михайловой, и своим собственным 
любые города в прибавок к его Московской области208. 
Дядя и племянник поехали судиться к Хану, оставив 
Госсию в несогласии и в мятеже. Одпи города стояли
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за Князя Тверского, иные за Московского. Георгий едва 
мог спастися от друзей Михайловых, которые не хотели 
пустить его в Орду и думали задержать па пути в обла
сти Суздальской; а Бориса Данииловича, приехавшего в 
Кострому, схватили и послали в Тверь. Но вторый Ге
оргиев брат, Иоанн, разбил Тверитян, хотевших взять 
Переславль, и ВоевоДа их, Акииф, остался па месте сра
жения в числе убитых. Наместники Михайловы хотели 
въехать в Новгород: жители не впустили их, сказав: 
«мы избрали Михаила с условием, да явит грамоту Хан
скую, и будет тогда Князем нашим, но не прежде!» — 
В .других областях господствовало безначалие и неуст
ройство. Граждане Костромские/ преданные Михаилу, 
непавидя память Андрееву и злобствуя н а . бывших его 
любимцев, самовольно их судили и наказывали209; 
а чернь Нижнего Новагорода, в следствие мятежного Ве
ча, умертвила многих Бояр, как мнимых врагов отече
ства. Князь Нижегородский, Михаил, сын Андре^ Ярос
лавича, находился в Орде: он там женился, и возвратясь 
в свой Удел, казнил.виновников сего беззаконного Веча: 
ибо чернь не имела власти судебной, исключительного 
права Княжеского. -

<Г . 1305—1308>. Чрез несколько месяцев решилась 
неизвестность: Михаил превозмог соперника, и приехал 
с Ханскою грамотою в Владимир, где Митрополит возвел 
его на престол Великого Княжения2,а. Зная неуступчи
вость врага своего, он хотел оружием смирить Георгия, 
и дважды приступал, к Москве, однако ж без успеха; 
кровопролитный бой под ее стенами усилил только вза-. 
имную злобу, бедственную для обоих, как увидим. Совре
менные Летописцы винят одного Князя Московского, ко
торый в противность древнему обыкновению спорил с дя
дею о старейшинстве. <Злодейство Князя Московского>. 
Сверх того Георгий цо качествам черной души своей 
заслуживал всеобщую - ненависть, и едва утвердясь па 
престоле наследственном, гнусным делом ^изъявил' пре
зрение к святейшим законам человечества.'Мы говорили 
о несчастной судьбе Рязанского Владетеля, Константина, 
плененного Даниилом: он _шесть лет томился в неволе; 
Княжение его, лишенное Главы, зависело некоторым об
разом от Московского211. Георгий велел умертвить Кои* 
стантина, считая сие злодейство нужным для беспрекос
ловного господства над Рязанью, и весьма ошибся: ибо
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^ын убиенного, Ярослав, под защитою Хана спокойно 
наследовал престол отеческий как Владетель незави- 
симый, оставив в добычу Георгию из городов своих од
ну Коломну.— Самые меньшие братья Георгиевы, до
толе служив ему верно, не могли с ним ужиться в со
гласии. Двое из них, Александр и Борис Даниловичи, 
уехали в Тверь, без сомнения недовольные его жесто
кости ю.

<Дела Новогородские>. Михаил несколько лет вла
ствовал спокойно, и жил большею частию в Твери *212. 
Его Наместники правили Великим Княжением и Новым- 
городом, коего чиновники относились к нему во всех 
делах государственных. Так они письменно жаловались 
Михаилу на двух Княжеских Вельмож, Феодора и Бо
риса, бывших начальниками во Пскове и области Ко- 
рельской: первый, сведав о нашествии Ливонских Рыца
рей (в 1307 году), уехал из города, принудив тем ос
тавленных без вождя Псковитян заключить с Магистром, 
Гертом фон-Йокке, не весьма выгодный мир, и разорил 
многие села Новогородские; вторый, утесняя Корелов, 
заставил их бежать к Шведам, и силою брал, что ему 
не принадлежало213. Новогородцы желали навсегда из
бавиться от таких недостойных Правителей,1* взносили 
деньги за села, купленные в их областях сими Боярами, 
и предоставляли себе условиться 'изустно с Князем о 
прочем. <Г . 1310. Г. 1311>. Он ездил из Твери к Свя
той Софии и был принят гражданами с обыкновенными 
знаками усердия; однако ж не хотел сам предводитель
ствовать ими, когда они, построив новую крепость на 
месте нынешнего Кексгольма, ходили на судах в Фин
ляндию до реки Черной,2* где сожгли город Ванай, осаж
дали Шведов в замке, на скале неприступной, и разорили 
множество селений214. У бедных жителей, но словам Ле
тописца, не осталось ни одной рогатой скотины: ибо 
Россияне истребили там все, что не могли увести с 
собою. т

< Г . 1312>. Совершив благополучно сей дальний по
ход, Новогородцы начали ссориться с Кяявем, жалуясь, 
что он не исполняет договорной грамоты; но когда ос
корбленный Михаил, ваняв войском Торжек, не велел пу
скать к ним хлеба, народ встревожился, и не смотря на 
весеннюю распутицу, отправил в Тверь своего Архие
пископа, Давида, чтобы обезоружить Великого Князя,
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Мир заключили скоро, ибо' искренно желали его с обеих 
сторон215: Новгород, опустошенный в сие время пожа
ром, имел необходимую нужду в подвозах, и лишенный 
оных, мог быть жертвою голода; а Михаил долженство
вал немедленно ехать в Орду. Хае Тохта умер; сын его, 
юный Узбек, воцарился, славный в летописях Востока 
правосудием и ревностщо к Вере Магометовой, восстанов
ленной им во всех Могольских владениях216: ибо-Тохта 
был, кажется, язычником и не следовал учению Алко
рана. <Узбеки>. Историк Абулгази пишет, что многие 
Татары, в знак особенной любви к сему Царю, назва- 
лися его именем, или Узбеками, доныне известными в 
Хиве и в землях окрестных.

<Г . 1313. Т. 1314>. Взяв с Новоюродцев 1500 гри
вен серебра 217, Михаил возвратил им своих Наместников, 
и поехав в Орду, жил там целые два года. Столь долго
временное отсутствие, без сомнения невольное, имело 
вредные следствия для него и для России. Шведы сожгли 
Ладогу: Корелы, впустив их в Кексгольм, умертвили там 
многих Россиян218. Хотя Новогородцы отмстили тем и 
другим, под начальством Михайлова Наместника выгна
ли Шведов и казнили изменников Корельских, но винили 
Михаила, что он, пресмыкаясь в Орде у ног Хановых, 
забывает отечество*. Георгий Московский не замедлил 
воспользоваться сим расположением: родственник его, 
Князь Феодор Ржевский, приехал в Новгород, взял под 
стражу Наместников Михайловых, и так обольстил лег
комысленных граждан, что они, признав Георгия своим 
Начальником, объявили даже войну Великому Князю. 
Едва не дошло до битвы: на одном берегу Волги стояли 
Новогородцы, на другом сын Михаилов, Димитрий, с вер
ною Тверскою ратию. <Г. 1315>. К счастию, осенние 
морозы, покрыв реку топким льдом,* удалили кровопро
литие, и Новогородцы согласились на мир; а Князь Мо
сковский, обещая им благоденствие и вольность, сел на 
престоле Святош Софии.

Скоро позвали Георгия к Хану, дать ответ па спра
ведливые жалобы Михайловы2,э. Он поручил Новгород 
брату своему Афанасию, и взяв с собою богатые дары, 
надеялся быть правым" в таком судилище, где предсе
дательствовало алчное корыстолюбие. Но Михаил уже 
нес обнаженный меч и грамоту Узбекову22Ѳ. Сильные 
полки Моголов окружали его и вступили в Россию с
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Воеводою Тайтемерем. Сия грозная весть поколебала, од-» 
нако ж не смирила Новогородцев. Исчисляя в мыслях 
все одержанные ими победы со времен Рюрика до на
стоящего, и вспомнив, что сам Михаил великодушною 
решимостию спас Тверь от нашествия Моголов, они во
оружились и ждали неприятеля близ ‘Торжка. Прошло 
шесть недель. Наконец явилась сильная рать Михайло
ва, Владимирская, Тверская и Могольская. Переговоров 
не было: вступили в бой, жестокий, Хотя и неравный, 
<Г . 1316, Февраля 10. Мужество Новогородцев>. Ни
когда Новогбродцы не изъявляли более мужества; чи
новники и Бояре находились впереди; купцы сражались 
как Герои. Множество их легло на месте; остаток заклю
чился в Торжке, и Михаил, как победитель, велел объ
явить, чтобы Новогородцы выдали ему Князей Афанасия 
и Феодора Ржевского, если хотят мира. Слабые ,числом, 
обагренные кровию, своею и чуждою, они единодушно 
ответствовали: «умрем за Святую Софию и за Афанасия; 
честь всего .дороже». Михаил требовал по крайней мере 
одного Феодора Ржевского: многие и того не хотели; 
наконец уступили необходимости, и еще - обязались за
платить Великому Князю Знатное количество серебра. 
Некоторые из Бояр Новогородских вместе с Князем Афа
насием остались аманатами в руках победителя; другие 
отдали ему все, что имели: коней, оружие, деньги. На
писали следующую грамоту221: «Великий Князь Михаил 
условился с Владыкою и с Новымгородом не воспоминать- 
прошедшего. Что с обеих сторон захвачено в междоусо
бие, того не отыскивать. Пленники свободны без окупа. 
Прежняя Тверская Феоктистова грамота должна иметь 
всю силу свою. Новгород платит Князю в разные сроки, 
от второй недели Великого поста до Вербной, 12 000 гри
вен серебра 222, зачитая в сей платеж взятое в Торжке 
у Бояр Новогородских имение. Князь, приняв сполна 
вышеозначенную сумму, должен освободить аманатов, из
резать сию грамоту и править нами согласно с древним 
уставом».

Сей мир, вынужденный крайностию, не мог быть 
истинным, и Великий Князь, сведав, что Послы Нового
родские тайно едут в Орду с жалобою на него, велел 
переловить их; отозвал Наместников Княжеских из Но- 
вагорода, и пошел туда с войском 223. Новогородцы укре
пили столицу, призвали жителей Пскова, Ладоги, Русы,
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Корелов, Ижерцев, Вожац, и ревностно готовились к бит
ве, одушевленные любовшо к вольности и ненавистию к 
Реликому Князю. Он имел еще друзей между ими, но 
3*“робких, безмолвных:“3* ибо народ свирепо вопил на 
Вече' и грозил им жазнию; свергнул одного Боярина с 
моста за мнимую измену, а другого, совершенно невин
ного, умертвил по допосу раба, что господин его в пере
писке с Михаилом.— Такое ужасное остервенение и мно
гочисленность собранных в Новегородѳ ратников изуми
ли Великого Князя: он стоял несколько времени близ 
города, решился отступить, и вздумал, к несчастию, ит- 
ти назад ближайшею дорогою, сквозь леса дремучие. 
Там войско его, между озерами и болотами, тщетно иска
ло пути удобного. Кони, люди падали мертвые от уста
лости и голода; воины сдирали кожу с щитов своих, что
бы питаться ею. Надлежало бросить или сжечь обозы. 
Князь вышел паконец из сих мрачных пустынь с одною 
пехотою, изнуренною и почти безоружною.

<Г . 1317>. Тогда Новогородцы прислали в Тверь 
Архиепископа Давида:224, без всякой надменности моля 
Великого Князя освободить их аманатов; предлагали ему 
серебро, мир и дружбу. «Дело сделано, говорили они: 
желаем спокойствия и тишины». Михаил отвергнул спе  ̂
предложение; стыдился мира бесчестного; хотел победить 
и даровать его.

<Г . 1318. Георгий зять Ханов>. Между тем Георгий 
жил в Орде, три года кланялся, дарил и приобрел нако
нец столь великую милость, что юный Узбек, дав емѵ 
старейшинство между Князьями Российскими, женил его 
на своей любимой сестре Кончаке, назвапной в креще
нии Агафиею 225: дело не весьма согласное с ревностию 
сего Хана к Вере Магометовой! Провождаемый Могола
ми и Воеводою их, Кавгадыем, Георгий возвратился в 
Россию, и пылая нетерпением сокрушить врага, хотел 
немедленно завоевать Тверь. <Умеренность и доброду
шие Михаила>. Михаил отправил к нему Послов. «Будь 
Великим Князем, если так угодно Царю, сказали, они 
Георгию именем своего Государя: только оставь Михаи
ла спокойно. княжить в его наследии; иди в Владимир, 
и распусти войско». Ответом Князя Московского было 
опустошение Тверских сел и городов до самых берегов 
Волги 226. Тогда Михаил призвал па совет Княжеский 
Епископа и Бояр. «Судите меня с племянником, говорил
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он: не сам ли Хан утвердил меня на Великом Княже
нии? не заплатил ли я ему выхода или Царской пошли
ны? Теперь отказываюсь от сего достоинства, и не могу 
укротить злобы Георгия. Он ищет головы моей; жжет, 
терзает мою наследственную область. Совесть, меня не 
упрекает; шг может быть ошибаюсь. Скажите вате 
мнение: виновен ли я пред Георгием?» Епископ и Боя
ре, умиленные гореетию' и добросердечием Князя, еди
ногласно отвечали ему: «Ты прав, Государь, пред лицом 
Всевышнего, и когда смирение твое не могло тронуть 
ожесточенного врага, то возьми праведный меч в дес
ницу; иди: с тобою Бог и верные слуги, готовые умереть 
за доброго Князя».—«Не за меня одного (сказал Миха
ил), но за множество людей невинных, лишаемых крова 
отеческого,, свободы и жизни. Вспомните речь Евангель
скую: кто полооісит душу свою за друга; той велик на
речется. Да будет нам слово Господне во спасение!» 
сДекабря 22. Победа над Татарами>. Великий Князь, 
п редводительствуя войском мужественным, встретил 
полки Георгиевы, соединенные с Татарами и Мордвою, 
в 40 верстах от Твери, где ныне селение Бортново. На
чалась битва. Казалось, что Михаил искал смерти: шлем 
п латы его были все исстрйіены, обсечены, но Князь 
цел Й невредим; везде отражал неприятелей и наконец 
обратил их в бегство. Сия победа спасла множество не
счастных Россиян, жителей Тверской области, взятых в 
неволю Татарами: смотря издали на кровопролитие, бе
зоружные, скованные, они помогали своему Князю усерд
ными молитвами, и видя его торжество, плакали от ра
дости. Михаилу представили жену Георгиеву, брата его 
Бориса Данийловича и Воеводу Узбекова, Кавгадьтя, 
вместе с другими пленниками 227. Великий Князь запре
тил воинам убивать Татар, и ласково угостив Кавгадьтя 
в Твери, с богатыми дарами отпустил его к Хану. Сей 
лицемер клялся быть ему другом; обвинял себя, Геор
гия, и говорил, что они воевали /Тверскую область без 
повеления Узбекова.

Князь Московский бежал к Новогородцам, которые, 
еще не знав об успехе его в Орде, дали Михаилу слово 
не вмешиваться в их распрю. (В сие время они мстили 
Шведам за разбитие наших судов на Ладожском озере: 
воевали приморскую часть Фипляпдпи; взяли город Фин
ского Князя и другой Епископов, или ныпепший Або)228.
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Узнав торжество Михайлово, Новогородцы вступились за 
Георгия; собрали полки и приближились к Волге. На 
другой стороне ее развевались знамена Тверские, укра
шенные знаками свежей победы; одпако ж Великий 
Князь не хотел вторичной жестокой битвы, и предложил 
Георгию ехать *с ним в Орду. «Хан рассудит нас— го
ворил Михаил — и воля его будет мне законом. Возвра
щаю свободу супруге твоей, брату и всем Ново городским 
аманатам». На сем основании сочинили договорную гра
моту, в коей Георгий именован Великим Князем и по 
коей Новогородцы, в ожидании суда Узбекова, могли 
свободно торговать в Тверской области, а Послы их ез
дить чрез оную безопасно 229. К нёсчастию, жена Геор
гиева скоропостижно умерла в Твери, и враги Михайловы 
распустили слух, что она была отравлена ядом. Можег 
быть, сам Георгий вымыслил сию клевету: по крайней 
мере охотно верил ей, и воспользовался случаем очер
нить своего великодушного неприятеля в глазах Узбе- 
ковых. Провождаёмый многими Князьями и Боярами, 
он вместе с Кавгадыем отправился к Хану; а’неосторож
ный Михаил еще медлил, послав в Орду двенадцати
летнего сына, Константина, защитника слабого и бессло
весного. *

Между тем, как враг его ревностно действовала Са
рае и подкупал* Вельмож Могольских, Великий Князь, 
имея чистую совесть, и готовый всем жертвовать благу 
России, спокойпо занимался в Твери делами правления; 
наконец, взяв благословение у Епископа, поехал. Вели
кая Княгиня Анна провожала его до берегов Нерли: там 
юн исповедался с умилением, и вверяя Духовнику свою 
тайную мысль, сказал: «Может быть, в 'последний раз 
открываю тебе внутренность души моей. Я всегда любил 
отечество, но не мог прекратить наших злобных междо
усобий: по крайней мере буду доволен, если хотя смерть 
моя успокоит его»230. Михаил, скрывая сие горестное 
предчувствие от нежной супруги, велел ей возвратиться. 
Посол Ханский, именем Ахмыл, объявил ему в Влади
мире гнев Узбеков. «Спеши к Царю, говорил он: или 
полки его чрез месяц вступят в твою область. Кавгадый 
уверяет, что ты не будешь повиноваться». Устрашепныо 
сим известием, Бояре советовали Великому Кпязю, оста
новиться. Добрые сыновья Михайловы, Димитрий и Алек
сандр, хакже заклипали огца не ездить в Орду, и по
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слать туда кого нибудь из них, чтобы умилостивить Ха
на. «Нет, отвечал Михаил: Царь требует меня, а не вас: 
подвергну лй отечество новому несчастию? Можем ли 
бороться со* всею силою неверных?» За мое ослушание 
падет множество^ голов Христианских; бедных Россиян 
толпами поведут в плен. Мне надобно будет умереть и 
тогда231: не лучше ли же ныне, когда могу еще своею 
погибелию спасти других?» Он написал завещание, рас- 
порядил сыновьям Уделы, дал им отеческое наставле
ние, как жить добродетельно, и простился с ними 
навеки.

<Сентября 6>. Михаил нашел Узбека на берегу мо
ря Сурожского или Азовского, при устье Дона 232; вру
чил дары Хану, Царице, Вельможам, и шесть недель 
жил спокойно в Орде, не слыша ни угроз, ни обвинений. 
Но вдруг, как бы вспомнив дело совершенно забытое, 
Узбек сказал Вельможам своим, чтобы они рассудили 
Михаила с Георгием, и без лицеприятия решили, кто 
из них достоин казни. <Суд в Орде>. Начался суд. 
Вельможи собрались в. особенном шатре, подле Царского; 
призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные 
доносы многих Баскаков, обвинявших его в том, что он 
не платил Хану всей определенной дани. Великий Князь 
ясно доказал их несправедливость свидетельствами и бу
магами; но злодей Кавтадый, главный доноситель, был 
и судиею! .Во второе заседание привели Михаила уже 
связанного, и грозно объявили ему две новые вины его, 
сказывая, что он дерзнул обнажить меч на Посла Царева 
и ядом отравил жену Георгиеву. Великий Князь отве
чал: «В битве не узнают Послов: но я спас Кавгадыя, 
и с честию отпустил его. Второе обвинение есть гнусная 
клевета: как Христианин свидетельствуюсь Богом, что у 
меня и на мысли не было такого злодеяния». Судии ле 
слушали его, отдали под стражу, велели оковать цепями. 
Еще верные Бояре и слуги не отходили от своего зло
счастного Государя: приставы удалили их, наложили ему 
на шею тяжелую колодку, и разделили между собою 
все драгоценные одежды Княжеские.

сПышная забава Ханская>. Узбек ехал тогда па 
ловлю к берегам* Терека со всем войском, многими зна
менитыми данниками и Послами разных народов. Сия 
любимая забава Хяпбв продолжалась обыкновенно месяц 
или два, и разительно представляла их величие: нескодь-*
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ко сот тысяч людей было в движении 233; каждый воин 
украшался лучшею своею одеждою и садился на луч
шего коня; купцы на бесчисленных телегах везли товары 
Индейские и Греческие; роскошь, веселие господствовали 
в шумных, необозримых станах, и дикие степи казались 
улицами городов многолюдных. Вся Орда тронулась: 
в след ва нею повлекли и Михаила, ибо Узбек еще не 
решил судьбы его. Несчастный Князь терпел уничиже
ние и муку с великодушною твердостиго. <Великодуш- 
вая кончина Михаилова>. На пути из Владимира к мо- 
уіго Азовскому он несколько раз приобщался Святых Та- 
тш, и готовый умереть как должно Христианину, изъ
являл чудесное спокойствие. Печальные Бояре снова име
ли к нему доступ: Михаил ободрял их, и с веселым ли
цом говорил 234: «Друзья! вы долго видели меня в чести 
и славе: будем ли неблагодарны? Вознегодуем ли на. 
Бога ва уничижение кратковременное? Выя моя скоро 
освободится от сего древа, гнетущего оную». Ночи прово
дил он в молитве и в пении утешительных Псалмов 
/{авидовых; Отрок Княжеский держал перед ним книгу 
и перевертывал листы: ибо стражи всякую ночь свя
зывали руки Михаилу. Желая мучить свою жертву, влоб- 
іі ый Кав£адый в один день вывел его на торговую пло
щадь, усыпанную людьми; поставил на колена, ругался 
над ним, и вдруг как. бы тронутый сожалением, сказал 
ему: «не унывай! Царь поступает так и с родными в 
случае гнева; но эавтра, или скоро, объявит тебе ми
лость, и снова будешь в чести». Торжествующий злодей 
удалился. Князь, изнуренный, слабый, сел на площади, 
и любопытные окружили его, рассказывая друг другу, 
что сей узник был великим Государем в земле своей. 
Глаза Михайловы наполнились слезами: он встал и по
шел в вежу или шатер, читая тихим голосом из Псалма: 
Вси видяще мя покиваху главами своими... Уповаю на 
Господа\ — Несколько рае верные слуги предлагали ему 
тзйво уйти, сказывая, что копи и проводники готовы. 
«Я никогда не внал постыдного бегства, отвечал Миха
ил: оно может только спасти меня, а не отечество. Воля 
Господня да будет!»

0[Ща находилась уже далеко ва Тереком и горами 
Черкасскими, близ Врат Железных или Дербента, подле 
Ягвкого города Тетякова, в 1277 году взятого нашими 
Кпязьями для Хана Мангу — Тимура. Кавгадый еже-
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дневно приступал к Царю с мнимыми доказательствами, 
что Великий Князь есть злодей обличенный: Узбек,
юный, неопытный, опасался быть несправедливым; на« 
конец, обманутый согласием бессовестных судей, едино
мышленников Георгиевых и Кавгадаевых, утвердил их 
приговор.

<Цоябрь 22>. Михаил сведал л  не ужаснулся; от
слушав Заутреню (ибо с ним были Игумен и два Свя
щенника), благословил сына своего, Константина; пору
чил ему сказать матери и братьям, что он умирает их 
нежным другом; что они конечно не оставят верных Бо
яр и слуг его, которые у престола и в темнице изъявля
ли Государю равное усердие. Час решительный - насту
пал235. Михаил, взяв у Священника Псалтирь, и разог
нув оную, читал слова: сердце мо$ смятеся во мне, 
и боязнь смерти нападе на мя. Душа его невольно со
дрогнулась. Игумен сказал ому: «Государь! в сем же 
Псалме, столь тебе известном, написано: возверзи на Гос
пода печаль твою». Великий Князь продолжал: кто даст 
ми криле яко голубине? и полещу, и почию... Умилен
ный сим живым образом свободы, он закрыл книгу, и в 
то самое мгновение вбежал в ставку один из его Отро
ков с лицем бледным, сказывая дрожащим голосом, что 
Князь Георгий Даниилович, Кавгадый и множество на
рода приближаются к шатру. «Ведаю, для чего», ответ
ствовал Михаил 236, и немедленно послал юного сына 
своего к Царице, именем Баяльши, будучи уверен в ее 
жалости. Георгий и Кавгадый остановились близ шатра, 
на площади, и сошли с коней, отрядив убийц совершить 
беззаконие. Всех людей Княжеских разогнали: Михаил 
стоял один и молился. Злодеи повергли его на землю, 
мучили, били пятами. Один из них именем Романец 
(следственно Христианской Веры)1 вонзил ему нож в реб
ра и вырезал сердце. Народ вломился в ставку для гра
бежа, позволенного у Моголов в таком случае.— Георгий 
и Кавгадый, узнав о смерти' Святого Мученика — ибо 
таковым справедливо признает его паща Церковь — сели 
на коней и подъехали к шатру. Тело Михайлово лежало 
нагое. Кавгадый, свирепо взглянув на Георгия, сказал 
ему: «он твой дядя: оставишь ли труп его на
поругание?» Слуга Георгиев закрыл оный сдоею 
одеждою 237*
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Михаил не обманулся в надежде на добродушие суп
руги Узбековой: она с чувствительности) приняла и ста
ралась утешить юного Константина; защитила и Бояр 
его, успевших отдать себя в ее покровительство: другие 
же, схваченные злобными врагами их Государя, были 
истерзаны и заключены в оковы.—<Город Маджары>. 
Георгий послал тело Великого Князя в Маджары, город 
торговый (на реке Куме, в Кавказской Губернии), где, 
как вероятно, обитали некогда Угры, изгнанные Печене
гами из Лебедии 238. Там многие купцы, знав лично Ми
хаила, желали прикрыть оное драгоценными плащеница- 
ші па внести в церковь; по Бояре Георгиевы не пустили их 
к окровавленному трупу, и поставили его во хлеве. 
<Г. 1319>..В Ясском городе Вездеоюе они также ие хо- 
аели. остановиться, у церкви Христианской; днем и ночью 
стерегли тело; наконец привезли в Москву и погребли 
в монастыре Спасском (в Кремле, где стоит еще древняя 
церковь Преображения).

Злодей Кавгадый чрез несколько месяцев кончил 
жизнь* свою внезапно', увидим, что Провидение наказало 
и жестокого' Георгия; а память Михайлова была свя
щенна для современников и потомства: ибо сей Князь, 
столь великодушный в бедствии, заслужил славное имя 
отечестволюбца 239. Кроме одних Новогородцев, считавших 
его опаспым врагом народной вольности, все жалели об 
нем искренно, но всех более верные, мужественные Тве
ритяне: ибо он возвеличил сие Княжение и любил их 
действительно как отец.1 Сверх достоинств государствен
ных — ума проницательного, твердости, мужества —1 Ми
хаил отличался и семейственными: нежною любовию к 
супруге, к детям, в особенности к матери, умной, добро
детельной Ксении, воспитавшей его в правилах благоче
стия и скончавшей дни свои Монахинею 240.

<Раябои Моголов>. При сем Великом Князе Ростов, 
Кострома и Брянск были жертвою хищных -Татар. Наг 
еледник Константина Борисовича Ростовского, умершего 
в Орде, сын его Василий (в 1316 году) приехал от Хана 
в столицу свою с двумя Могольскими Вельможами, кбих 
грабительство и насилие остались в . пей надолго памят
ными 241. Такие разбойники назывались обыкновенно 
Послами. Один из них (в 1318 году) убив в Костроме 
120 человек, опустошил Ростов .огнем и мечем, взял 
сокровища церковные, пленил многих людей. Несчастиѳ

112



ТОМ  IV , Г Л А В А  V I I

Брянска произошло от междоусобия двух Князей. Там 
господствовал Василий, внук Романов 242: изгнанный дя
дею, Святославом, он возвратился (в 1310 году) с шай
кою Моголов. Святослав, в надежде па усердие жителей, 
спешил отразить их; но граждане изменили ему: броси
ли знамена и побежали. Он не хотел уступить, и лег на 
месте битвы со всею дружиною Княжескою, оказав ред
кое, но бесполезное мужество.* Победители расхитили 
город.

В Брянске находился тогда новый Митрополит, пре
емник Максимов243: он едва мог, ушедши в церковь, 
спастися от лютости Татар: <Петр Митрополит>. По 
кончине Максима (в 1305 году) какой-то Игумен Герон- 
тий вздумал-было своевольно занять его место, присвоив 
себе утварь Святительскую и жезл Пастыря; но Патриарх 
Афанасий в-угодность Князю Галицкому," отвергнув Ге- 
роптия, (в 1308 году) посвятил в Митрополиты для всей 
России Петра, Волынского Игумена, мужа столь ревно
стного в исполнении своих Пастырских обязанностей, что 
Духовенство северной России единогласно благословило 
его высокутр добродетель. Один Тверский Епископ, сын 
Князя Литовского Герденя, легкомысленный и гордый, 
дерзнул злословить сего Митрополита; но был торже
ственно обличен в клевете на Соборе в Переславле За
лесском, ' где присутствовали Епископ Ростовский, Игу
мены, Священники, Князья, Вельможи и Посол Царе
градского Патриарха. Истиною и любовию заградив уста 
клеветнику, Петр, вместо укоризн, сказал ему: Мир ти 
о Христе, чадоі Отныне блюдися лжи: мимошедшая же 
да' отпустит ти Господъ!... В других случаях сей кроткий 
Архипастырь умел быть и строгим: снял Епископский 
сап с Исмаила Сарского,. без сомнения за важное пре
ступление относительно к Церкви или отечеству* и пре
дал анафеме какого-то опасного еретика Сента, обличен
ного пм в богопротивном умствовании, но не хотевшего 
раскаяться. Как достойный учитель Веры Христианской, 
Петр склонял Князей к миролюбию, заклинал несчастно
го Святослава Брянского не вступать в битву с Васили
ем и старался прекратить вражду между Князьями Твер
ским и Московским 244; не имея средств избавить народ 
от ига, желал по крайней мере оградить безопасностпю 
церкви святые и домы ее служителей; ездил в Орду с 
Михаилом (в 1313 году) и выходил для них так назьт-
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ваемый ярлык или грамоту льготную, в коей Узбек, сле
дуя примеру бывших до него Ханов, подтвердил важные 
правд и выгоды Российского Духовенства. <Ярлык Хая- 
ский>. Мы имеем сей ярлык и многие иные новейшие, 
достопамятные содержанием и слогом. Хан пишет 245: 
«Вышнего и бессмертного Бога волею и силою, вели
чеством и милостию. Узбеково слово ко всем Князьям 
великим, средним и нижним, Воеводам, книжникам, 
Баскакам, писцам, мимоездящим Послам, сокольника м ,. 
пардусникам во всех Улусах и странах, где Бога бес
смертного силою наша власть держит и слово наше вла
деет. Да никто не обидит в Руси церковь Соборную, 
.Петра Митрополита и людей его, Архимандритов, Игу
менов, Попов, и проч. Их грады, волости, села, земли, 
ловли,-' борти, луга, леса, винограды, сады, мельпицьт, 
хуторы, свободны от всякия дани и пошлины: ибо все 
/го есть Божие; ибо сии люди молитвою своею блюдут 
нас, и наше воинство укрепляют, Да будут они подсудим 
единому Митрополиту, согласно с древним законом их 
и грамотами прежних Царей Ординских. Да пребывает 
Митрополит в тихом и кротком житии; да правым серд
цем и без печали молит Бога за нас и детей наших. 
Кто возмет что нибудь у Духовных", заплатит втрое; кто 
дерзнет порицать Веру Русскую, кто обидит церковь, 
монастырь, часовню, да умрет! и проч. Писано Заячьего 
лета, осеннего первого месяца, четвертого Ветха 4*~(то 
есть, в четвертый день ущерба луны)"4* на полях. б*~Го
воря о данях"5*, собираемых в России, Узбек именует 
поплужную, или с каждой сохи, мостовую, береговую; 
увольняет церковников от воинской службы, подвод и 
всякой работы. В таком порабощении находились Россия
не, всего более угнетаемые ненасытным сребролюбием 
Ханских пошлинников или откупщиков Царской дани, 
между коими бывали иногда и Жиды, обитатели Крыма 
или Тавриды 246. /*

<Разные бедствия>. К сему общему государственно
му злу присоединялись тогда весьма частые естествен
ные бедствия. Летописцы сказывают, что в 1309 году 
явилось везде чудесное множество мышей, которые съели 
хлеб на полях, рожь, овес, пшеницу: от чего в целой 
России произошли голод, мор на людейч и на скот 247. 
В 1314 году Новгород терпел великий недостаток в съе*

іі4 ;



Т О М  IV ,  Г Л А В А  V I I

стных припасах; а. народ Псковский, угнетаемый доро- 
Г0ВИ8Н0Ю, грабил домы и села богатых людей, так что 
Правительство долженствовало употребить весьма строгие 
мѳры для восстановления тишины и казнить пятьдесят 
главных мятежников. Зобница ржи стоила там 5 гри
вен. В 1318 году свирепствовала в Твери какая-то жесто
кая, смертоносная болезнь.



Глава VIII
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ 

ГЕОРГИЙ ДАНИИЛОВИЧ, 
ДИМИТРИЙ И АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧИ.
(Один после другого).

Г. 1319-1328

<ф>

Горесть Тверитян. Рубли. Война с Шведами. Дела с Немца*« 
ми Ливонскими. Мир 45 Шведами в Орехове. Князья Устюж
ские. * Убиение Георгия и Димитрия. Истребление Моголов 
в Твери. Мщение Ханское. Казнь Рязанского Князя. Литов
цы завоеватели. Сомнительное повествование Стриковского. 
Судьба южной и западной России. Последний Князь Га

лицкий. Характер Гедимина

<Г . 1319>. Утвержденный Ханом на Великом Кня
жении, и взяв с собою юного Константина Михайловича 
и Бояр Тверских в виде пленников, Георгий приехал 
господствовать в Владимир, а брата своего, Афанасия, 
послал Наместником в Новгород. Услышав о том, неж
ная супруга Михайлова, сыновья, Епископ и Вельможи 
изумились: они еще не знали происшедшего в Орде, 
но угадывая свое несчастие, велели гонцам спешить в 
Москву, чтобы разведать там о судьбе Великого Кпязя. 
Гонцы возвратились с подробным известием о всех ужас
ных обстоятельствах Михайловой кончины. <Горесть 
Тверитян>. Горесть была общая: Церковь и народ дели
ли оную с Княжеским семейством. Чрез несколько дней, 
посвященных слезам и молитве, Димитрий, как старший 
сын, наследовав власть родителя, отправил Посольство в 
Владимир. Меньший брат его, Александр, и Бояре Твер
ские предстали Георгию в одежде печальной; не хотели 
укорять его: молили только отдать им драгоценные ос
татки Князя, равно любезного супруге, детям и народу. 
Георгий согласился, с условием, чтобы они прислали 
ему на обмен тело жены его, Кончзки. сестры Узбеко- 
вой 248. Вдовствующая Великая Княгиня Анпа и Ди-
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митрий Михайлович с братьями выехали по Волге в ла-- 
днях на встречу ко гробу Михайлову: Епископ, Духовен
ство, граждане ожидали его на берегу. Зрелище было 
умилительно. Народ вопил, стремился к телу и громо
гласно звал Михаила, как бы надеясь воскресить его. 
Знаменитые чиновники несли медленно раку и постави
ла перед монастырем Архангельским, где бесчисленное 
множество людей теснилось лобызать оную. Сняв крыш
ку, с несказанною радостию увидели целость мощей, не 
поврежденных ни дальним путем от берегов моря Кас
пийского, ни пятимесячным лежанием в могиле. Народ 
благословил. Небо за сие чудо, и иогребение казалось 
ему уже не печальным обрядом, но торжеством Михай
ловой святости.— Чувствительная, набожная Княгиня, 
Анна отказалась от мира и кончила дни свои Монахи
нею; а Димитрий и Алексапдр, отерев слезы, думали 
только о местп.

<Г. 1320>. Георгий ходил между тем с войском к 
Рязани, и заставив тамошнего Князя, Иоанна Ярослави
ча, согласиться на все его п р ед л о ж ен и я го то ви л ся  
к нападению на Тверскую область, уверенный в справед
ливой ненависти к нему сыновей Михайловых. <Г . 1321. 
Рубли>. Димитрий, не боялся войны; но хотел прежде 
освободить брата своего, Константина, и Бояр Михайло
вых, бывших аманатами в Владимире: послал Тверского 
Епископа, Варсояофия, в Переславль и заключил мир, 
дав Георгию 2000 рублей и слово не спорить р ним о 
Великом Княжении. (Заметим, что здесь в первый раз 
упоминается о рублях 250: опи были не что иное, как от
рубки серебра, без всякого знака или клейма, весом око
ло двадцати двух золотников).—< Г. 1322. Война с Шве
дами^. Обманутый коварным миром, Георгий успокоил
ся и поехал в Новгород, коего чиновники звали его пред
водительствовать войском: ибо Шведы старались овла
деть Корелиею и Кексгольмом: Георгий приступил
к Выбдргу, и хотя имел с собою шесть больших стено
битных орудий, но осаждал сию крепость без успеха от 
12 Августа до 9 Сентября251. Злобясь на Шведов, Рос-, 
спине вешали пленников.

По возвращении в Новгород Георгий оплакал кончи
ну верного брата, Афанасия, и сведал, что Князь Иоанн 
Даниилович, быв в Орде, приехал оттуда с Послом Узбѳ- 
ковым, Ахмылом, который, объявив намерение учредить
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благоустройство в областях Великого Княжения, лил 
кровь людей, > взял Ярославль как неприятельский город, 
и с торжеством отправился назад к Хану, дать ему от
чет в своем успешном Посольстве 252. Вторая весть была 
для Георгия еще горестнее: Димит'рий Михайлович нару
шил данное ему слово, выходил для себя в Орде досто
инство Великого Князя, и Царь Узбек прислал с грамо
тою Вельможу Севенч-Буга возвести его на престол Вла
димирский. Тщетно Георгий молил Новогородцев итти 
вместе с ним ко Владимиру: он должен был ехать туда 
один, и на пути едва не попался в руки к Александру 
Михайловичу Тверскому, отнявшему у него обоз и каз
ну. Георгий бежал во Псков, где чиновники и народ, 
помня завещание Александра Невского 253, приняли его 
ласково, но не могли дать-ему войска, готовясь действо
вать всеми силами против Немцев. Эстонские Рыцари, 
не смотря на мир, убивали тогда купцев и звероловов 
Псковских на Чудском озере и на берегах Наровы. 
<Г . 1323. Дела с Немцами Лпвонскими>. Озабоченный 
собственною опасностию, Великий Князь уехал в Новго
род; а Псковитяне разорили Эстонию до самого Ревеля, 
взяв несколько тысяч пленников, и не пощадив святыни 
церквей. Предводителем их был Князь Литовский Давид, 
славный в Истории Немецкого. Ордена под именем Кас
теллано, Гарденского. Заслужив благодарность Пскови
тян, он возвратился в Литву, и скоро имел случай ока
зать им еще важнейшую услугу 254. Немцы собрали вес
ною многочисленное войско, осадил# Псков, придвинули 
стенобитные орудия, и в 18 дней разрушив большую 
часть укреплений, уже готовили лестницы для приступа. 
Хотя Наместник Изборский, Евстафий (родом Кн#зь) не
чаянно ударив на обозы Немецкие за рекою Великого, 
освободил бывших там Российских' пленников; однако ж 
граждане находились в крайности, и посылали гонца за 
гонцем в Новгород, требуя помощи. В сие время приспел 
мужественный Давид Литовский, соединил дружину 
свою с полками осажденных, разбил Немцев на голову, 
взял в добычу стап их и все снаряды. Следствием побе
ды был выгодный для Псковитян, осьмнадцати-летний 
мир с Орденом.

Сведав, что Димидрий Михайлович, сверх покрови
тельства Узбекова, имеет сильпое. войско в Великом 
Княжении, и. что народ, любив отца его, изъявляет усер-
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дне и к.сыну, Георгий решился на Некоторое время ос
таться в Новегороде: ибо мог отсутствием утратить и сей 
важный престол. Новогородцы ходили с ним к берегам 
Невы, и там, где она вытекает из Ладожского озера, на 
острову Ореховом, заложили крепость Ореховскую . или 
нынешний Шлиссельбург, чтобы Шведы не могли сво
бодно входить в сне озеро. Услышав о том, и желая пре
кратить войну столь часто бедственную для Шведской 
Корелии и Финляндии, юный Король Магнус прислал 
Вельмож в стан Георгиев с дружелюбным предложени
ем, соответственным обоюдной пользе. Оно был о. приня
то. <Мир с Шведами в Орехове>. Россияне, заключив 
договор с Послами, в своей новой крепости торжествова
ли мир, коего главное условие состояло в восстановле
нии древних пределов между обеими Державами в Коре
лии и в Финляндии 255. *

< Г . 1324. Князья Устюжские>. Новогородцы долж
ны были в сие время управиться с Устюжанами, грабив
шими их купцев на пути в Югорсйую землю, и с Литов
цами, которые злодействовали в окрестностях Ловоти. 
Разбив последних, они взяли Устюг; но довольные сде
ланным там опустошением, на берегах Двины заключили 
мир с Князьями Устюжскими, Наместниками Ростов
скими,256. Тогда Георгий, заслужив искреннюю призна
тельность Новогородцев, и обнадеженный в их верности, 
дружески простился с нцмй: он поехал к Хану, чтобы 
вторично снискать его милость, низвергнуть Димитрия 
и вновь утвердить за собою Великое Княжение. Сие пу
тешествие достойно замечания тем, что Георгий ехал от 
берегов Двины чрез область Пермскую; сел там на ла- 
дию, и рекою Камою плыл до нынешней Казанской 
Губернии.

<Г . 1323. Ноября 21. Убиение Георгия и Димит- 
рия>. В следующий год отправился к Хану л  Димит
рий. Там они увидели друг друга, и нежный сын, живо 
представив себе окровавленпую тень Михайлову,— за- 

генетав от ужаса, от гнева,— вонзил меч в убийцу. Ге
оргий испустил дух; а Димитрий, совершив месть,, по его 
чувству справедливою и законную* спокойно ожидал 
следствий... Так одно злодеяние рождает в мире другое, 
и виновник первого ответствует за оба, по крайней мере 
в судилище Вышпего! <Г . 1326>. Тело Георгиево при
везли в Москву, где княжил ѵбрат его, Иоанн Даниило
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вич, и погребли в церкви Архангела Михаила. Митропо
лит Петр с четырмя Епископами совершил сей обряд 
печальный 257. Князь Иоанн и самый народ проливал 
искренние слезы, умиленный столь бедственною кончи
ною Государя хотя и не добродетельного, однако ж зна
менитого умом и славными предками. Новогородцы со
жалели об нем: Тверитяне хвалили дело своего Князя, 
с беспокойством ожидая суда Узбекова.

Хан долго молчал.' Друзья Князя Московского без 
сомнения представляли ему 258, что убийство столь наг
лое, совершенное пред его глазами, требует наказания, 
или будет пятнрм для чести Царской, знаком слабости и 
поводом к новым опасным своевольствам Князей Россий
ских; что . Хан, сверх того, должен вступиться за Геор
гия, как за своего зятя. Прошло десять месяцев, Брат 
Димитриев, Александр, спокойно * возвратился из Орды 
с Ханскими пошлинниками, надеясь, что дело уже кон
чилось, и что Узбек не думает о мести. <Сентября 15>. 
Но вдруг вышло грозное повеление, и несчастного Ди
митрия убили в Орде (вместе с Князем Новосильским, 
потомком Михаила Черниговского, обвиненным также в 
каком-то преступлении). Сия весть, равнодушно приня
тая в Москве и в Новегороде, огорчила добрых Тверитян, 
усердных к Государям, и видевших в юном своем Князе 
славную жертву любви сыновней. Димитрий Михайлович, 
прозванием Грозные очи 259, смелый, .пылкий, имел толь
ко 27 лет от рождения; женатый на дочери Князя Ли
товского, Гедимина, он не оставил детей.

<Г . 1327>. Не смотря на казнь Димитриеву, Узбек 
в знак милости признал его^брата Великим Князем Рос
сийским: по крайней мере так назван Александр Михай
лович в договорной грамоте, коею Новогородцы, не имея 
тогда Главы, и терпя от внутренних неустройств, обяза
лись ему повиноваться как законному своему Властите
лю 260. Сия грамота, написанная в 1327 году, есть повто
рение Ярославовых и Михайловых, с прибавлением, что 
Новогородцы уступают Александру села, им самим или 
Боярами его купленные, если Княжеские Дворяне, гос
подствуя в оных, не будут вмешиваться в судные дела 
иных волостей, и принимать вольных жителей на свою 
землю.— Но милость Узбекова и верность Новогородцев 
скоро изменились.

В конце лета явился в Твери Ханский Посол,
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Шевкал 261, сын Дюденев,и двоюродный брат Узбека, со 
многочисленными толпами грабителей. Бедный народ, 
уже привыкнув терпеть насилия Татарские, искал облег
чения в одних бесполезных жалобах; но содрогнулся от 
ужаса, слыша, что Шевкал, ревностный чтитель Алкора
на, намерен обратить Россиян в Магометанскую Веру, 
убить Князя Александра с братьями, сесть на его пре
столе, и все города наши раздать своим Вельможам. Го
ворили, что он воспользуется праздником Успения, к ко
ему собралось в Твери множество усердных Христиан, 
и что Моголы'5 умертвят их всех до единого. Сей слух 
мог быть неоснователен: ибо Шевкал не имел достаточ
ного войска для произведения в действо намерения столь 
важного и столь несогласного с Политикою Ханов, хо
тевших всегда быть покровителями Духовенства и Церк
ви в набожной России. Но люди угнетенные обыкновен
но считают своих тирднов способными ко всякому зло
действу; самая грубая клевета кажется им доказанною 
истиною. Бояре, воины, граждане, готовые на все для 
спасения Веры и православных Государей, окружили 
Князя, юного и легкомысленного. Забыв пример отца, 
великодушно умершего для спокойствия подданных, 
Александр с жаром представлял Тверитянам, что жизнь 
его в опасности; что Моголы, убив Михаила и Димитрия, 
хотят истребить и весь род Княжеский; что время спра-. 
ведливой мести настало; что не он, а Шевкал замыслил 
кровопролитие, и что Бог есть, надежда правых. Гражда
не, усердные, пылкие, единодушно требовали оружия: 
КнязК на рассвете, 15 Августа, повел их ко дворцу Ми
хайлову, где жил брат Узбеков. сИстребление Моголов 
в Твари>. Общее волнение, шум и стук оружия пробу
дили Татар: они успели собраться к своему начальнику 
и выступили на площадь. Тверитяне устремились на них 
с воплем. Сеча была ужасна. От восхода солнечного до 
темного вечера резались на улицах с остервенением не
обычайным. Уступив превосходству сил, Моголы заклю
чились во дворце: Александр обратил его в пепел,
и Шевкал сгорел там с остатком Ханской дружины. 
К свету не было уже пи одного Татарина живого. Граж
дане умертвили и купцев Ординских 262. ~

Сие дело, внушенное отчаянием, изумило Орду. Мо
голы думали, что вся Россия готова восстать и сокру
шить свои цепи; но Россия только трепетала, боясь, что-'
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бы мщение Хана, заслуженное Тверитянами, не косну
лось и других ее пределов. Узбек, пылая гневом, клялся 
истребить гнездо мятежников; однако ж, действуя осто
рожно, призвал Иоанна Данииловича Московского, обе
щал сделать его Великим Князем, и дав ему в помощь 
50 000 воинов, предводимых пятью Ханскими Темника
ми, велел итти па Александра, чтобы казнить Россиян 
Россиянами. К сему многочисленному войску присоеди
нились еще Суздальцы с Владетелем своим, Александ
ром Васильевичем, внуком Андрея Ярославича 263. Тогда 
Князь Тверский мог умереть великодушно, или в слав
ной битве, или предав себя одного в руки Моголов, что
бы спасти подданных; но сын Михаилов не имел добро
детели отца. Видя грозу, он пекся единственно о собст
венной безопасности, и думал искать убежища в Новего- 
роде. Туда ехали уже Наместники Московские: граждапе 
не хотели об нем слышать. Между тем Иоанн и 
Князь Суздальский, верные слуги Узбековой мести, при
ближались ко Твери, не смотря на глубокие снега и мо
розы жестокой зимы. Малодушный Александр, оставив 
свой добрый, несчастный народ, ушел во Псков, а братья 
его, Константин и Василий, в Ладогу. <Мщение Хан
с к о е ^  Началось бедствие. Тверь, Кашин, Торжек были 
взяты, опустошены со. всеми пригородами; жители ист
реблены огнем и мечем, другие отведены в неволю. Са
мые' Новогородцы едва спаслися от хищности Моголов, 
дав их Послам 1000 рублей и щедро одарив всех Воевод 
Узбековых.

"Хан с нетерпением ожидал'вести из Россииг полу
чив оную, изъявил удовольствие. Дымящиеся развалины 
Тверских городов и селений казались ему славным па
мятником Царского гнева, достаточным для обуздания 
строптивых рабов. <Казнь Рязанского Князя. Г. 1328>. 
В тоже время казнив ’ Рязанского Владетеля, Иоанна 
Ярославича 264, он посадил его сына, Иоанна Коротопо- 
ла, на сей кровиго отца обагренный престол, и будучи 
доволен верностию Князя Московского, дал ему самую 
милостивую грамоту на Великое Княжение, приобретеп- 
нЬе бедствием столь многих Россиян.

<Литовцы 8авоеватели>. Описав следствия Георгие
вой кончины, обратим внимание Читателя на южные 
области России. Быв некогда лучшим ее достоянием, 
с половины X III века они сделались как бы чужды для
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нашего северного отечества, коего жители брали столь 
мало участия в судьбе Киевлян, Волынян, Галичан, что 
Летописцы Суздальские и Новогородские не говорят об 
ней почти ни слова; а Волынский не доходит до времен 
наиболее любопытных важностию происшествий, когда 
народ бедный, дикий, платив несколько веков дань Рос
сии, и более ста лет умев только грабить, сведал от пас 
и Немцев действия военного и гражданского искусства, 
в грозном ополчении выступил из темных лесов на фе- 
атр мира и быстрыми завоеваниями основал Державу 
именитую 265. Говорим о Литве, уже сильной при Мин- 
допге и Тройдене, но еще гораздо сильнейшей при Геди- 
мине. Сей человек, разугда и мужества необыкновенного, 
был Конюшим Литовского Князя Витепа. или, вероятно, 
Буйвида 266; злодейски умертвив Государя своего, он 
присвоил себе господство над всею землею Литовскою. 
Немцы, Россияне; Ляхи, скоро увидели его властолюбие. 
Гедимин искал уже не добычи, но завоеваний •— и древ
нее Пинское Княжение, где долго властвовали потомки 
Святополка-Михаила, было силцю оружия присоединено 
к Литве 267. Союзы ^брачные служили ему также спосо
бом приобретать земли. Выдавая дочерей за Князей Рос
сийских с одним благословением, он требовал богатого 
вена от сватов: дозволил сыновьям, Ольгерду и Любарту, 
креститься; женил первого на Княжне Витебской, а вто
рого на Владимирской: Ольгерд 'наследовал но смерти 
тестя всю его землю; а Любарт получил Удел в Волы
ни. Юрий Львович2*, Галицкий и Волынский, скончал
ся около 1316 года: ибо в сие время уже господствовали 
там Андрей и Лев, вероятно сыновья его, коих имена из
вестны нам единственно по их сношениям с Немецким 
Орденом, и которые в грамотах своих назывались Князь
ями всей Русской земли, Галицкой и Владимирской 268. 
^Сомнительное цовествованиѳ Стриковского>. Один из 
сих Князей, как надобно, думать, был и тестем Любар- 
товым: Историк'же Литовский^ именует его Владимиром,. 
рассказывая следующие обстоятельства:

«Опасаясь властолюбивых . замыслов Гедимина, 
Кпязья Российские, Владимир и Лев, хотели предупре
дить их, и в то время, как он воевал с Немцами, напали 
на Литву. Владимир опустошил берега Видии: Лев взял 
Брест и Дорагичин, бывшие тогда уже во власти Геди- 
миновой, Сей мужественный витязь, в 1319 году победою
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окончив войну с Орденом, немедленно устремился на 
Владимир (где княжил тесть Любартов). Под стенами 
оного началася битва, в коей Татары стояли за Россий
ского Князя против Россиян 269: ибо Гедимии имел По- 
лочан в своем войске, а Князь Владимирский наемную 
Ханскую конницу. Густые толпы Литовцев редели, осы
паемые стрелами Татарскими; но Гедимин, поставив в 
ряды пехоту, вооруженную пращами и копьями, обратил 
Моголов в бегство. Россияне замешались. Тщетно жены 
и старцы, зрители битвы, с городских стен кричали им, 
что она решит судьбу отечества: Князь Владимир, ока
зав мужество достойное Героя, пал в сражении, и вой
ско, лишенное бодрости, рассеялось. Город сдался, Гедп- 
мин, поручив.его своим Наместникам, спешил к Луцку, 
откуда Лев, устрашенный несчастием Владимира, бежал 
к Брянскому Князю, Роману, своему зятю 27°: граждане 
не оборонялись, и победитель, изъявляв благоразумную 
кротость, уверил всех Россиян в безопасности и защите. 
Утружденное войско его отдыхало целую зиму. Наградив 
щедро Полководцев, он жил в Бресте, и готовился к 
дальнейшим подвигам.

Как скоро весна наступила и земля покрылась тра-. 
вою, Гедимин с новою бодростиго выступил в ноле, взял 
Овруч, Житомир, города Киевские, и шел к Днепру. 
В Киеве властвовал Станислав, один из потомков 
Св. Владимира 271: он имел время призвать Моголов, со
единился с Олегом Переяславским, с изгпанньш Князем 
Луцкпм Львом, с Романом Брянским; верстах в 25 от 
столицы, на берегу Ирпепи, встретил неприятеля и дол
го спорил о победе; но отборная дружина Литовская, 
ударив с боку на Россияп, смяла их. Олег положил го
лову па месте битвы: Лев также. Станислав и Ромап 
ушли в Рязань; а Гедимин, отдав всю добычу- воинам, 
осадил Киев. Еще жители не теряли надежды и му
жественно отразили несколько приступов; наконец, не 
видя помощи ни от Князя Станислава, ни от Татар, и 
зпая, что Гедимин щадит побежденных, отворили воро
та 272. Духовенство вышло со крестами, и вместе с наро
дом присягнуло быть верным Государю Литовскому, ко
торый, избавив Киев от ига Моголов, оставил там На
местникам племянника своего, Мипдова, Князя Голшан- 
ского, Верою Христианина, и скоро завоевал всю южную 
Россию до Путивля и Брянска».
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Сие повествование историка не весьма основательного 
едва ли утверждено на каких нибудь современных или 
достоверных свидетельствах 273. Оно тем сомнительнее, 
что Баскаки Ханские, как видно из наших летописей, до 
самого 1331 года находились в Киеве, где господствовал 
тогда не Миндов, а Князь Российский 274. <Судьба юж
ной и з'ападной России>. Не зная, когда именно Литов
цы овладели странами Днепровскими, знаем только, что 
Киев при Димитрии Донском уже был в их власти (без 
сомнения и Черниговская область). Таким образом наше 
отечество утратило, и на-долго, свою древнюю столицу, 
места славных воспоминаний, где оно росло в величии 
под щитом Олеговым, сведало Бога истинного посредст
вом Св. Владимира, прияло законы от Ярослава Вели
кого и художества от Треков!... Что касается до Княже
ния Владимиро-Волынского, то оно, в противность лож
ному сказанию Литовского Историка, вместе с Галициею 
еще несколько лет хранило свою независимость и си
лу. Владетели его, Андрей и Лев, преставились около 
1324 года. Об них-то Король Польский, Владислав Ло- 
кетек, говорит в письме к Папе Иоанну XXII 275: «Из
вестно3* Ваше Святейшество о кончине двух последних 
Князей Российских, бывших для нас твердою защитою 
от свирепости Татар. Сии жестокие враги Христианства 
без сомнения пожелают ныне овладеть Россиею смеж
ною с нашими землями, и мы будем в величайшей опас
ности». Но Андрей и Лев оставили малолетного наслед
ника, именем Георгия, праправнука Даниилова. <По- 
следний Князь Галйцций>. В дружеских Латинских 
грамотах к Великим ' Магистрам Ордена Немецкого, 
скрепленных печатями Епископа, Княжеского пестуна и 
Воевод Бельзского, Перемышльского, Львовского, Луцко- 
го, он писался- природным Князем и Государем всей Ма
лой России, обязываясь предохранять землю Рыцарей от 
набега Моголов; употреблял печать Юрия Львовича, сво
его деда, и жил То в Владимире, то во Львове ш ' Бояре, 
в малолетство его управляя Княжеством, не дерзнули 
остановить гибельных, для южной России успехов Литов
ского оружия, довольные тем, что Гедимип не отнимал 
собственных областей у Георгия (Любартова шурина, 
как вероятно)' и надеясь, может быть, что сей честолю
бивый завоеватель, расширяя свои владения к Востоку и 
сближаясь с Татарскими, обратит на себя грозную силу
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Хана, или погибнет или счастливым противоборством 
ослабит ее; то и другое следствие могло казаться благо
приятным для нашего отечества.

<Характер Гедрмина>. Но хитрый Гедимин умел 
снискать дружбу Моголов; по крайней мере никогда пѳ 
воевал с ними и не платил им дани. Властвуя над Лит
вою и завоеванною частию России, он именовал себя 
Великим Князем Литовским и Российским 277; “жил в 
Вюіьне, им основанной; правил новыми подданными бла
горазумно, уважая их древние гражданские обыкнове
ния, покровительствуя Веру Греческую, и не мешая на
роду зависеть в церковных делах от Митрополита Мос
ковского; украшал новую столицу свою, ловил зверей в 
дремучих, лесах, и желая прекратить всегдашнюю, кро
вопролитную и бесполезную войну с Немецким Орденом, 
писал к Папе Иоанну: «Одолевая Христиан в битвах, 
я не хочу истреблять Веры их, .а только защищаюсь от 
врагов, подобно всем другим Государям. Монахи Доми
никанские и Францисканские окружают меня: даю им 
волю учить и крестить людей в моем Государстве; сам' 
верю Святой Троице, желаю повиноваться тебе, Главе 
Церкви и Пастырю Царей; ручаюсь и эа моих Вельмож: 
только усмири элобу Немцев»1278, и проч. Иоанн, обрадо
ванный столь благословленным известием, отправил в 
Литву Епископа Алѳтского, Варфоломея, и Бернарда, 
Игумена Пюйского; но Гедимин, вновь раздраженный 
неприятельскими действиями и вероломством Прусского 
Ордена, вдруг переменил мысли, встретил Послов Иоан
новых весьма немилостиво, и сказал им: «Я не знаю ва
шего Папы и знать не желаю. Исповедую Веру моих 
предков, и не изменю ей до гроба». Потупив глаза в 
землю, они должны были удалиться; и с того времени 
Гедими^ слыл в Европе коварным обманщиком. Впро
чем История отдает справедливость многим его досто- 
хвальпым делам и качествам. Он старался образовать 
народ свой; дозволял Ганзейским купцам торговать в 
Литве без всякой пршлины; призывал людей ремеслен
ных, серебреников, каменщиков, механиков; на десять 
лет освобождал всех новых поселенцев от дани, ручаясь 
им за безопасность личную и целость собственности, ко
торую4* они приобретут своим трудолюбием; давал им 
Гражданское5* Право Риги и все возможные выгоды; 
построил для Христиан церкви в Вильнѳ и Новогродке,
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и не терпя Монахов, под видом набожности скрываю
щих алое корыстолюбие и сердце развратное, любил 
Иноков добродетельных, не мешая6* им распространять 
Веру Иисусову; любил хвалиться верностию своих обе
щаний, и ставил себя Христианам в пример честности. 
Сии обстоятельства известны нам по грамоте, данной им 
в 1323 году Любекским, Ростокским, Штетииским и дру
гим Немцам, за его Княжескою печатаю 279.

Нет сомнения, что вся древняя область Кривская, 
или нынешняя Белорусия7*, уже совершенно зависела 
от Гедимина; но держась правил умеренности в своем 
властолюбии, он не хотел изгнать тамошних Князей, 
и довольствуясь их иокорностию, оставлял им Уделы на
следственные. Так (в 1326 году) с братом его, Воином, 
приезжали из Литвы в Новгород, для заключения мира, 
Князь Полоцкий Василий и Минский Феодор Свято.сла- 
вич, вероятно потомки Св. Владимира от племени Рогце- 
дина сына, Изяслава 28°. ,



Глава IX
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ИОАНН ДАНИИЛОВИЧ, 
ПРОЗВАНИЕМ КАЛИТА. 

Г. 1328-1340

Северная Россия отдыхает. Москва глава России. Предска
зание Митрополита. Милость Хана к Иоанпу. Великодушие 
Псковитян. Особенный Епископ во Пскове. Происшествия 
Новогородские. Закамское серебро. Политика Новагорода. 
Хав прощает Александра Иоанн повелевает Князьями. Не- 
счастие Александра. Мир с Норвегиею. Неприязнь Шведов. 
Разбои Литовские. Ссора Иоаннова с Новымгородом. Поход 
к Смоленску. Кончина и достоинства Иоанповы. Прозвание 
Калиты. Кремпик. Торг на Мологе. Завещание Великого Кня

зя. Ярославская грамота. Судьба Галича

<Г . 1328. Северная Россия отдыхает>. Летописпы 
говорят, что с восшествием Иоанна на престол Великого 
Княжения мир и тишина воцарились в северной России; 
что Моголы престали наконец опустошать ее страны и 
кровиіб бедпых жителей орошать пепелища; что Хри
стиане на сорок лет опочили от истомы и насилий долго
временных 281 — то есть, Узбек и преемники его, доволь
ствуясь обыкновенною данию, уже не посылали Воевод 
своих грабить Великое Княжение, занятые делами Вос
тока и внутренними беспокойствами Орды, или устраша
емые примером Твери, где Шевкал был жертвою ожесто
ченного парода. Отечество паше сетовало в уничижении; 
головы Князей еще падали в Орде по единому мапове- 
нию Ханов: по земледельцы могли, спокойно трудиться 
па полях, купцы ездить из города в город с товарами, 
Бояре наслаждаться избытком; кони Татарские уже ие 
топтали младенцев, девы хранили невинность, старцы 
не умирали на' снегу. Первое добро государственное есть 
безопасность и покой; честь драгоценна для народов бла
годенствующих: угнетенные желают только облегчения, 
и славят Бога за оное.

<Москва глава России>. Сия, действительно благо- 
словеипая по тогдашним обстоятельствам перемена оз-
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наменовала возвышение Москвы, которая со времен 
Иоанновых сделалась истинною главою России. Мы ви
дели, что и прежние Великие Князья любили свои 
Удельные или наследственные города более Владимира, 
совершая в нем только обряд восшествия на главный 
л рестол Российский: Димитрий Александрович жил в Не- 
реславле Залесском, Михаил Ярославич в Твери; сле
дуя той же естественной привязанности к родине, 
Иоанн Даниилович не хотел выехать из Москвы, где на
ходилась уже и кафедра Митрополии 282: ибо Святой 
Петр, имев несколько раз случай быть в сем городе, по
любил его красивое местоположение и доброго Князя, 
оставил знаменитую столицу Андрея Боголюбского, пра
вимую тогда уже одними Наместниками Княжескими, 
и переселился к Иоанну. <Предсказание Митрополи- 
та> . «Если ты — говорил он Князю в духе пророчества, 
как пишет Митрополит Киприан в житии Св. Петра — 
если ты успокоишь мою старость, и воздвигнешь здесь 
храм достойный Богоматери, то будешь славнее всех 
иных Князей, и род твой возвеличится; кости мои оста
нутся в сем граде; Святители захотят обитать в оном, 
и руки его взыдут на плеща врагов наших 283. Иоанн ис
полнил желание старца, и в 1326 году, 4 Августа, зало
жил в Москве на площади первую церковь каменную во 
имя Успения Богоматери, при великом стечении народа. 
Святой Митрополит, собственными руками построив себе 
каменный гроб в ее стене, зимою преставился; над пра
хом его в следующем году освятил сию церковь Епископ 
Ростовский, и новый Митрополит, именем Феогност, ро
дом Грек, основал свою кафедру также в Москве, к не
удовольствию других Князей: ибо они предвидели, что 
наследники Иоанновы, имея у себя Главу Духовенства, 
захотят исключительно присвоить себе достоинство Ве
ликокняжеское. Так и случилось, ко счастию России. 
В то время, когда она достигла вышней степени бедст
вия, видя лучшие свои области отторженные Литвою, 
все другие истерзанные Моголами.-— в то самое время 
началось ее государственное возрождение, и в городке, 
дотоле маловажном, созрела мысль благодетельного 
Единодержавия, открылась мужественная воля прервать 
цепи Ханские, изготовились средства независимости и 
величия государственного. Новгород знаменит бывшею 
в нем колыбелию Монархии, Киев купелию Христианст
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ва для Россиян; но в Москве спаслися отечество и Ве
ра.— Сие время великих подвигов и славных усилий 
еще далеко. Обратимся к происшествиям.

Первым делом Великого Князя было ехать в Орду 
вместе с меньшим братом Александра Тверского, Кон
стантином Михайловичем, и с чиновниками Новогород
скими 284. <Милость Хана к Иоанну>. Узбек признал 
Константина Тверским Князем; изъявил милость Иоан
ну: но отпуская их, требовал, чтобы они представили 
ему Александра. В следствие того Послы Великого Кня
зя и Новогородские, Архиепископ Моисей и Тысячскпй 
Аврам, прибыв во Псков, именем отечества убеждали 
Александра явиться на суд к Хану, и тем укротить его 
гнев, страшный для всех Россиян. «И так вместо защи
ты — ответствовал Князь Тверский — я нахожу в вас 
гонителей! Христиане помогают неверным, служат им и 
предают своих братьев! Жизнь суетная и горестпая не 
прельщает меня: я готов жертвовать собою для общего 
спокойствия»285. <Великодупше Псковитян>. Но доб
рые Псгювитяне, умиленные его несчастным состоянием, 
сказали ему единодушно: «Останься с нами: клянемся, 
что тебя не выдадим; по крайней мере умрем с тобою». 
Они велели Послам удалиться, и вооружились. Так па
род действует иногда по внушению чувствительности, 
забывая свою пользу, и стремится на опасность, пленеп- 
пый славою великодушия. Чем реже бывают сии случаи, 
тем они достопамятнее в летописях. Разделяя с Новьш- 
городом выгоды Немецкой торговли, Псковитяне слави
лись в сие время и богатством и воинственным духом. 
Под защитою высоких стен они готовились к мужествен
ной обороне, и построили еще новую камепную крепость 
в Изборске, на горе Жераве 286.

<Г. 1329>. Иоанн, боясь казаться Хану ослушником 
пли нерадивым исполнителем его воли, приехал в Нов
город с Митрополитом и многими Князьями Российски
ми, в числе коих находились и братья Александровы, 
Константин и Василий, также Князь Суздальский, Алек
сандр Васильевич. Ни угрозы, ни воинские приготовле
ния Иоанновы не могли поколебать твердости Пскови
тян: в надежде, что они одумаются, Великий Князь шел 
медленно к их границам, и чрез три недели расположил
ся станом близ Опоки 287; но видя, что надобно сражать
ся или уступить, прибегнул к иному способу, необыкно-
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п.»иному в древней России: склонил Митрополита нало
жить проклятие па Александра и на всех жителей Пско
ва, если они ее покорятся. Сия духовная казнь, соеди
ненная с отлучением от Церкви, устрашила народ. Одна
ко ж граждане все еще не хотели предать несчастного 
сыпа Михайлова. Сам Александр великодушно отказался 
оі их помощи. «Да не будет проклятия на моих друзьях 
и братьях ради мепя! сказал он им со слезами: иду из 
вашего града, освобождая вас от данной мне клятвы». 
Александр уехал в Литву, поручив им свою печальную 
юную супругу. Горесть была общая: ибо они искренно 
любили его. Посадник их, именем Солога, объявил Иоан
ну, что изгнанник удалился. Великий Князь был дово
лен, и Митрополит, разрешив Псковитян, дал им благо
словение. Хотя Иоанн в сем случае казался только не
вольным орудием Ханского гнева, но добрые Россияне 
не хвалили его за то, что он, в угодность неверным 288, 
гнал своего родственника и заставил Феогноста возло
жить церковное проклятие на усердных Христиан, коих 
вина состояла в великодушии.— Новогородцы также не 
охотно участвовали в сем походе, и спешили домой, что
бы смирить Немцев и Князей Устюжских: первые убили 
в Дерите их Посла, а вторые купцев и промышленников 
на пути в землю Югорскую 289. Летописцы не говорят, 
каким образом Новогородское Правительство отмстило за 
то и другое оскорбление.

<Г . 1330—1332>. Страх, наведенный Иоанном на 
Псков, не имел желаемого действия: ибо Александр, 
принятый дружелюбно Гедимином Литовским, обнаде
женный им в защите и влекомый сердцем к добрым 
ПсковитянахМ, чрез 18 месяцев возвратился 290. <Особен- 
ный Епископ во Пскове>. Они приняли его с радостию 
и назвали своим Князем: то есть, отложились от Новаго- 
рода, и выбрав даже особенного для себя Епископа, име
нем Арсения, послали его ставиться к Митрополиту, 
бывшему тогда в Волынии. Александр Михайлович и 
сам Гедимин убеждали Феогноста исполнить волю Пско
витян; однако ж Митрополит с твердостию отказал им, 
и в то же время — с Епископами Полоцким, Владимир
ским, Галицким, Перемышльским, Хелмским — посвятил 
Архиепископа Василия, избранного Новогородцами, кое
го Епархия, согласно с древним обыкновением, должен
ствовала заключать в себя и Псковскую область. Геди-
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мин стерпел сие непослушание от Митрополита, уважая 
в нем Главу Духовенства, но хотел перехватить Архи
епископа Василия и Бояр Новогородских на их возврат
ном пути из Больший, так, что они едва могли спасти- 
ся, избрав иную дорогу, и принуждены были откупиться 
от Киевского неизвестного нам Князя Феодора, кото
рый гнался за ними до Чернигова с Татарским Бас
каком.

<Происшествия Новогородские>. Между тем как 
Иоанн, частыми путешествиями в Орду доканывая свою 
преданность Хапу, утверждал спокойствие в областях 
Великого Княжения, Новгород был в непрестанном дви
жении от внутренних раздоров, или от впешних неприя
телей, или ссорясь и мирясь с Великим Князем291. 
<Закамское серебро. Г. 1333>. Зная, что Новогородпы, 
торгуя на границах Сибири, доставали много серебра 
из-за Камы, Иоанн требовал оного для себя, и получив 
отказ, вооружился, собрал всех Князей Низовских, Ря
занских; занял Бежецк, Торжек, и разорял окрестности. 
Тщетно Новогородцы звали его к себе, чтобы дружелюб
но прекратить взаимное неудовольствие: он не хотел 
слушать Послов, и сам Архиепископ Василий, ездив к 
нему в Переславль, не мог его умилостивить. Новогород
цы давали Великому Князю 500 рублей серебра, с ус
ловием, чтобы он возвратил села и деревни, беззаконно 
им приобретенные в их области; но Иоанн не согласил
ся, и в гневе уехал тогда к Хану.

<Политика Новагорода>. Сия опасность заставила 
Новогородцев примириться с Князем Александром Ми
хайловичем. Уже семь лет Псковитяне не видали у се
бя Архипастыря: Святитель Василий, забыв их стропти
вость, приехал к ним со своим Клиросом, благословил 
народ, чиновников, и крестил сына у Князя. Желая 
иметь еще надежнейшую опору, Новогородцы подружи
лись с Гедимином, не смотря на то, что он в сие же вре
мя вступил в родственный союз с Иоанном Даниилови
чем, выдав за его сына, юного Симеона 292, дочь или 
внуку свою Августу (названного в крещении Анастаси- 
ею). Еще в 1331 году (как рассказывает один Летопи
сец), Гедимин, остановив Архиепископа Василия и Бояр 
Новогородских, ехавших в Волынию, принудил их дать 
ему слово, что они уступят Нариманту, его сыну, Ладо
гу с другими местами в вечное и потомственное владев
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ние 293. Обстоятельство весьма сомнительное: в достовер
нейших летописях нет иного; и могло ли обещание, вы
нужденное насилием, быть действительным обстоятельст
вом? Гораздо вероятнее, что Гедимин единственно изъ
явил Новогородцам желание видеть Нариманта их 
Удельным Князем, обещая им защиту, или они сами 
вздумали таким образом приобрести оную, опасаясь 
Иоанна 1*“ столько же, сколько - 1* и внешних врагов: 
Политика не весьма согласная с общим благом Государ
ства Российского; но заботясь исключительно о собствен
ных выгодах — думая, может быть, и то, что Россия, ис
терзанная Моголами, стесняемая Литвою, должна скоро 
погибнуть, Новогородцы искали способов устоять в ее 
падении с своею гражданскою вольностию и частным из
бытком. Как бы то ни было, Наримант, дотоле язычник, 
известил Новогородцев, что он уже Христианин и жела
ет поклониться Святой Софии. Народное Вече отправило 
за ним Послов, и взяв с него клятву быть верным Нову- 
городу, отдало ему Ладогу, Орехов, Кексгольм, всю зем
лю Корельскую и половину Копорья в отчину и в деди
ну, с правом наследственным для его сыновей и вну
ков 294. Сие право состояло в судебной и воинской вла
сти, соединенной с некоторыми определенными дохо
дами.

<Г . 1334>. Однако ж Новогородцы все еще стара
лись утишить гнев Великого Князя, и наконец в том ус
пели посредством, кажется, Митрополита Феогноста, 
с коим деятельный Архиепископ Василий имел свидание 
в Владимире 295. Иоанн, возвратясь из Орды в Москву, 
выслушал милостиво их Послов, и сам приехал в Нов
город. Все неудовольствия были преданы забвению. 
<Г . 1335>. В знак благоволения за оказанную ехму по
весть и приветливость жителей, умевших иногда ласкать 
Князя, Иоанн позвал в Москву Архиепископа и главных 
их чиновников, чтобы за роскошное угощение отплатить 
им таким же. В сих взаимных изъявлениях доброжела
тельства он согласился с Новородцами вторично изгнать 
Александра Михайловича из России и смирить Пскови
тян, исполняя волю Татар или следуя движению личной 
на него злобы. Условились в мерах, но отложили поход 
до иного времени.

Спокойные с одной стороны, Новогородцы искали 
врагов в стенах своих. Еще и прежде, сменяя Посадны-
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ка, народ ограбил домы и села некоторых Бояр ш : в сем 
году река Волхов была как бы границею между двумя 
неприятельскими стенами. Несогласие в делах внутрен
него правления, основанного на определениях Веча иля 
на общей воле граждан, естественным образом раждало сии 
частые мятежи, бывающие главным злом свободы, всегда 
беспокойной и всегда любезной народу. Половина жите
лей восстала на другую: мечи и копья сверкали на обо
их берегах Волхова. К счастию, угрозы не имели следст
вия кровопролитного, и зрелище ужаса скоро обратилось 
в картину трогательной братской любви. Примирепные 
ревностию благоразумных посредников, граждане друже
ски обнялися на мосту, и скромный Летописец, умалчи
вая о вине сего междоусобия, говорит только, что оно 
было доказательством и гнева и милосердия Небесного, 
ибо прекратилось столь счастливо — хотя и не на-долго. 
<Г. 1337>. Чрез несколько времени опять упоминается 
в Новогородской летописи о возмущении, в коем постра
дал один Архимандрит, запертый и стрегомый народом 
в церкви как в темнице.

Согласие с Великим Князем было вторично наруше
но походом его войска в Двинскую область 297. Истощая 
казну свою частыми путешествиями в корыстолюбивую 
Орду, и видя, что Новогородцы не расположены добро
вольно поделиться с ним сокровищами Сибирской тор
говли, он хотел вооруженною рукою перехватить оные. 
Полки Иоанновы шли зимою: изнуренные трудностями 
пути и встреченные сильным отпором Двинских чинов
ников, они не имели успеха, и возвратились, потеряв 
множество людей. Сие неприятельское действие застави
ло Новогородцев опять искать дружбы Псковитян чрез 
их общего духовного Пастыря: Архиепископ Василий от
правился во Псков; но жители, считая Новогородцев сво
ими врагами, уже не хотели союза с ними: приняли 
Владыку холодно и не дали ему обыкновенной так назы
ваемой судной пошлины или десятой части из судебных 
казенных доходов. Напрасно Василий грозил чиновникам 
именем Церкви, и следуя примеру Митрополита Феогно
ста, объявил проклятие всему их городу. Псковитяне па 
сей раз выслушали оное спокойно, и разгневанный Ар
хиепископ уехал, видя, что они не верят действию клят
вы, внушенной ему корыстолюбием или Политикою, и 
несогласной с духом Христианства.
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Впрочем Великий Князь, испытав неудачу, оставил 
Новогородцев в покое, встревоженный переменою в судь
бе Александра Михайловича. Шив около десяти лет во 
Пскове, Александр непрестанно помышлял о своей от
чизне и средствах возвратиться с бѳзопасностиго в ее 
недра. «Если умру в изгнании — говорил он друзьям — 
то и дети мои останутся без наследия»29*. Псковитяне 
любили его, но сила не соответствовала их усердию: он 
предвидел, что Новогородцы не откажутся от древней 
власти над ними, воспользуются первым случаем сми
рить сих ослушников, выгонят его или оставят там из 
милости своим Наместником. Покровительство Гедими
на не могло возвратить ему Тверского престола: ибо сей 
Литовский Кпязь избегал войны с Ханом. Александр 
мог бы обратиться к Великому Князю 299; но будучи им 
издавна ненавидим, надеялся скорее умилостивить гроз
ного Узбека, и послал к нему юного сына своего, Феодо
ра, который (в 1336 году) благополучно возвратился в 
Россию с Послом Могольским. Привезенные вести были 
таковы, что Александр решился сам ехать в Орду, и взяв 
заочно благословение от Митрополита Феогноста, отпра
вился туда с Боярами. <Хан прощает Александрам Его 
немедленно представили Узбеку. «Царь верховный! ска
зал он Хану с видом покорности, но без робости и ма
лодушия: я заслужил гнев твой, и вручаю тебе мою 
судьбу. Действуя по внушению Неба и собственного 
сердца. Милуй или казни: в первом случае прославлю 
Бога и твою милость. Хочешь ли головы моей? она пред 
тобою»300. Свирепый Хан смягчился, взглянул на него 
милостиво и с удовольствием объявил Вельможам своим, 
что «Князь Александр смиренною мудростию избавля
ет себя от казни». Узбек, 2*~ осыпав его знаками бла
говоления, возвратил ~2* ему достоинство Князя Твер
ского.

<Г . 1338>. Александр с восхищением прибыл в свою 
отечественную столицу, где братья и народ встретили 
его с такою же искреннею радостию. Тверь, в 1327 году 
опустошенная Моголами, уже возникла из своего пепла 
трудами и попечением Константина Михайловича; рас
сеянные жители собралися, и церкви, вновь украшенные 
их ревностию к святыне, сияли в прежнем велелепии. 
Добрый Константин, восстановитель сего Княжения30!, 
охотно сдал правление старшему брату, коего безрассуд-
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ная пылкость была виною столь великого несчастий, и 
желал, чтобы он превосходством опытного ума своего 
возвратил их отчизне знаменитость и силу, приобретен
ные во дни Михайловы. Александр аризвал супругу я 
детей из Пскова, велев объявить его добрым гражданам 
вечную благодарность за их любовь, и надеялся жить 
единственно для счастия подданных. Но судьба готовила 
ему иную долю.

Благоразумный Иоанн — видя, что все бедствия Рос
сии произошли от несогласия и слабости Кпязей — с са
мого восшествия на престол старался присвоить себе 
верховную влать над Князьями древних уделов Влади
мирских, и действительно в том успел, особенно по кон
чине Александра Васильевича Суздальского, который, 
будучи внуком старшего сына Ярославова, имел закон
ное право на достоинство Великокняжеское, и хотя усту
пил оное Иоанну, однако ж, господствуя в своей частной 
области, управлял и Владимиром 302: так говорит один 
Летописец, сказывая, что сей Князь перевез-было оттуда 
и древний Вечевой колокол Успенской Соборной церк
ви в Суздаль, но возвратил оный, устрашенный его глу
хим звуком. <Иоанн повелевает Князьями>. Когда ж 
Александр (в 1333 году) преставился бездетным, Иоанн 
пе дал Владимира его меньшему брату, Константину Ва
сильевичу, и пользуясь благосклонпостию Хапа, начал 
смелее повелевать Князьями; выдал дочь свою за Васи
лия Давидовича Ярославского, другую за Константина 
Васильевича Ростовского, и действуя как Глава России, 
предписывал им законы в собственных их. областях. Так 
Московский Боярин и Воевода, именем Василий Коче- 
ва, уполномоченный Иоанном, жил в Ростове и казался 
истинным Государем: свергнул тамошнего Градоначаль
ника, старейшего Боярина Аверкия; вмешивался в суды, 
в расправу; отнимал и давал имение 303. Народ жаловал
ся, говоря, что слава Ростова исчезла; что Князья его 
лишились власти, и что Москва тиранствует! Самые Вла
детели Рязанские долженствовали следовать за Иоан
ном в походах; а Тверь, сетуя на развалинах и сиротст
вуя без Александра Михайловича, уже не смела помыш- 
ляѴь о независимости. Но обстоятельства переменились, 
как скоро сей Князь возвратился, бодрый, деятельный, 
честолюбивый. Быв некогда сам на престоле Великокня
жеском, мог ли он спокойно видеть на оном врага свое
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го? мог ли не думать о мести, снова уверенный в мило
сти Ханской? Владетели Удельные хотя и повиновались 
Иоанну, но с неудовольствием, и рады были взять сторо
ну Тверского Князя, чтобы ослабить страшное для них 
могущество первого: так и поступил Василий Ярослав
ский, начав изъявлять недоброжелательство тестю и за
ключив союз с Александром. Боясь утратить первенство, 
3*~ и лестное для ~3* властолюбия, и нужное для спокой
ствия Государства, Иоанн решился низвергнуть опасного 
созместника.

В сие время многие Бояре Тверские, недовольные 
своим Государем, переехали в Москву с семействами и 
слугами: что было тогда не бесчестною изменою, но де
лом весьма обыкновенным. Произвольно вступая в служ
бу Князя Великого или Удельного, Боярин всегда мог 
оставить оную, возвратив ему земли и села, от него по
лученные 304. Вероятно, что Александр, быв долгое вре
мя вне отчизны, возвратился туда с новыми любимцами, 
коим старые Вельможи завидовали: на пример, мы зна
ем, что к нему выехал из Курляндии во Псков какой-то 
знаменитый Немец, именем Дрль, и сделался первосте
пенным чиновником Двора его. Сие могло быть достаточ
ным побуждением для Тверских Бояр искать службы в 
Москве, где они без сомнения не старались успоко
ить Великого Князя в рассуждении мнимых или дей
ствительных замыслов несчастного Александра Михай
ловича.

<Г . 1339>. Иоанн не хотел прибегнуть к оружию, 
ибо имел иное безопаснейшее средство погубить Твер
ского Князя: отправив юного сына, Андрея, к Нового- 
I  дцам, чтобы прекратить раздор с ними, он спешил в 
Орду и взял с собою двух старших сыновей, Симеона и 
Иоанна; представил их величавому Узбеку, как будущих 
надежных, ревностных слуг его рода; искусным образом 
льстил ему, сыпал дары, и совершенно овладев доверен- 
ностию Хана, мог уже смело приступить к главному де
лу, то есть, к очернению Тверского Князя. Нет сомне
ния, что Иоанн описал его закоснелым врагом Моголов, 
готовым возмутить против них всю Россию и новыми 
неприятельскими действиями изумить легковерное мило
сердие Узбеково 305. Царь, устрашенный опасностию, по
слал звать в Орду Александра, Василия Ярославского и 
других Князей Удельных, коварно обещая каждому из
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них, и в особенности первому, отменные знаки милости. 
Иоанн же, чтобы отвести от себя подозрение, немедлен
но возвратился в Москву ожидать следствий.

<Несчастие Александрам Хотя Посол Татарский 
всячески уверял Александра в благосклонном к нему 
расположении Узбековом; однако ж сей Князь, опасаясь 
злых внушений Иоанновых в Орде, послал туда наперед 
сына своего, Феодора, чтобы узнать мысли Хана; но по
лучив вторичный зов, должен был немедленно повино
ваться 306. Мать, братья, Вельможи, граждане трепетали, 
воспоминая участь Михайлову и Димитриеву. Казалось, 
что самая Природа остерегала несчастного Князя: в то 
время, как он сел в ладию, зашумел противный ветер, 
и гребцы едва могли одолеть стремление волн, которые 
несли оную назад к берегу. Сей случай казался народу 
бедственным предзнаменованием. Василий Михайлович 
проводил брата за несколько верст от города; а Констан
тин лежал тогда в тяжкой 4*~ болезни: чувствитель
ный""4* Александр всего более жалел о том, что не мог 
дождаться его выздоровления.— Вместе с Тверским Кня
зем поехали в Орду Роман Михайлович Белозерский 307 
и двоюродный его брат, Василий Давидович Ярослав
ский. Ненавидя последнего, и зная, что он будет защи
щать Александра перед Ханом, Великий Князь тайно от
правил 500 воинов схватить его на пути; но Василий от
разил их, и ехал в Орду с намерением жаловаться Узбе
ку на Иоанна, своего тестя.

Юный Феодор Александрович, встретив родителя в 
Улусах, со слезами известил его о гневе Хана. «Да бу
дет воля Божия!» сказал Александр, и понес богатые 
дары Узбеку и всему его Двору. Их приняли с мрачным 
безмолвием. Прошел месяц: Александр молился Богу и 
ждал суда. Некоторые Вельможи Татарские и Царица 
вступались за сего Князя; но прибытие в Орду сыновей 
Иоанновых решило дело: Узбек, подвигнутый ими или 
друзьями хитрого их отца, без всяких исследований объ
явил, что мятежный, неблагодарный Князь Тверский дол
жен умереть. <Октября 28>. Еще Александр надеялся: 
ждал вестей от Царицы, и сев на коня, спешил видеть 
своих доброжелателей; узнав же, что казнь его неми
нуема, возвратился домой, вместе с сыном причастился 
Святых Таин, обнял верных слуг и бодро вышел на 
встречу к убийцам, которые, отрубив голову ему и юно
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му Феодору, розняли их по составам Ш1 Сии истерзан
ные остатки несчастных Князей были привезены в Рос
сию, отпеты в Владимире Митрополитом Феогностом и 
преданы земле в Тверской Соборной церкви, подле Ми
хаила и Димитрия: четыре жертвы Узбекова тиранства, 
оплаканные современниками и отмщенные потомством! 
Никто из Ханов не умертвил столько Российских Владе
телей, как сей: в 1330 году он казнил еще Князя Старо- 
дубского, Феодора Михайловича, думая, что сии страш
ные действия гнева Царского утвердят господство Мого
лов над Россиею. Оказалось следствие противное, и не 
Хан, но Великий Князь воспользовался бедственною кон
чиною Александра, присвоив себе верховную власть над 
Тверским Княжением: ибо Константин и Василий Ми
хайловичи уже не дерзали ни в чем ослушаться Иоанна, 
и как бы в знак своей зависимости должны были ото
слать в Москву вещь по тогдашнему времени важную: 
Соборный колокол отменной величины, коим славились 
Тверитяне 30Э. Узбек не знал, что слабость нашего отече
ства происходила от разделения сил оного, и что способ
ствуя Единовластию Князя Московского, он готовит сво
боду России и падение Царства Капчакского.

Новогородцы, столь безжалостно отвергнув Александ
ра в несчастий, и способствовав его изгнанию, тужили 
о погибели сего Князя: ибо предвидели, что Иоанн, не 
пмея опасного соперника, будет менее уважать их воль
ность. Между тем они старались обеспечить себя со сто
роны внешних неприятелей. Мир, в 1323 году заключен
ный со Шведами, продолжался около пятнадцати лет. 
Король Магнус, владея тогда Норвегией), распространил 
его и на сию землю, не редко тревожимую Новогородца- 
ми, которые издавна господствовали в восточной Лаплан
дии. Так они, по летописям Норвежским, в 1316 и 
1323 году опустошили пределы Дронтгеймской области, 
и Папа, Иоанн XXII, уступил Магнусу часть церковных 
доходов, чтобы он мог взять действительнейшие меры 
для защиты своих границ северных от Россиян310. <Мир 
с Норвегиею>. Вельможа сего Короля, именем Гаквиіт, 
в 1326 году, Июня 3, подписал в Новегороде особенный 
мирный договор, по коему Россияне и Норвежцы на де
сять лет обещались не беспокоить друг друга набегами, 
восстановить древний рубеж между обоюдными владе
ниями, забыть прежние обиды и взаимно покровительст-
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вовать людей торговых311. <Недриязнь Шведов>. Но в 
1337 году Шведы нарушили мир: дали убежище в Вы
борге мятежным Российским Корелам; помогли им умерт
вить купцев Ладожских, Новогородских и многих Хри
стиан Греческой Веры, бывших в Корелии; грабили на 
берегах Онежских, сожгли предместие Ладоги и хотели 
взять Копорье. <Разбои Литовские>. В сей опасности 
Новогородцы увидели худое к ним усердие Нариманта и 
бесполезность оказанной ему чести: еще и прежде
(в 1335 году)— не смотря на его княжение в их области 
н на родственный союз Иоаннов с Гедимином — шайки 
Литовских разбойников злодействовали в пределах Торж
ка: за что Великий Князь приказал своим Воеводам 
сжечь в соседственной Литве несколько городов: Рясну, 
Осечен и другие, принадлежавшие некогда к Полоцкому 
Княжению312. Хотя сии неприятельские действия тем и 
кончились, однако ж доказывали, что дружба Гедимина 
с Россиянами была только мнимая. Когда же Новогород
цы, встревоженные нечаянною ратию Шведскою, потре
бовали Нариманта (бывшего тогда в Литве) предводи
тельствовать их войском, он не хотел ехать к ним и да
же вывел сына своего, именем Александра, из Орехова, 
оставив там одного Наместника. Но Шведы имели более 
дерзости, нежели силы: гордо отвергнув благоразумные 
предложения Новогородского Посадника Феодора, ушли 
от Копорья и не могли защитить самых окрестностей Вы
борга, где Россияне истребили все огнем и мечем. Скоро 
начальник сей крепости дал знать Новогородцам, что 
предместник его сам собою начал войну, и что Король 
желает мира. Написали договор, согласный с Орехов
ским, и через несколько месяцев клятвенно утвержден
ный в Лунде, где Послы Российские нашли Магнуса. 
Они требовали еще, чтобы Шведы выдали им всех бег
лых Корелов; но Магнус не согласился, ответствуя, что 
сии люди уже приняли Веру Латинскую, и что их число 
весьма не велико 313. «Корелы — сказал он — бывают 
обыкновенно виною раздоров между нами; и так возь
мем строгие меры для отвращения сего зла: впредь каз
ните без милости наших беглецов; а мы будем казнить 
ваших, чтобы они своими злобными наветами не мешали 
нам жить в согласии».

<Ссора Иоаннова с Новымгородом>. Окончив дело 
со Шведами, Новогородцы отправили обыкновенную Хан
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скую дань к Иоанну: но Великий Князь, не довольный 
(мо, требовал с них еще вдвое более серебра, будто бы 
чля Узбека314. Они ссылались на договорные грамоты и 
на древние Ярославовы, по коим отечество их было сво
бодно от всяких чрезвычайных налогов Княжеских. «Че
го не бывало от начала мира, того и не будет, ответст
вовал на под Послам Московским: Князь, целовав святой 
зкрест в соблюдении наших уставов, должен исполнить 
клятву». Прошло несколько времени: Великий Князь 
ждал вестей из Орды. Когда же Хан отпустил его сыно
вей с чести го, и всех других Князей с грозным повеле
нием слушаться Московского: тогда Иоанн объявил гнев 
Новугороду и вывел оттуда своих Наместников, думая, 
подобно Андрею Боголюбскому, что время унизить гор
дость сего величавого народа и решить вечную прю его 
вольности со властию Княжескою. К счастию Нового- 
родцев, он должен был обратить силы свои к иной дели.

Хотя мы не видим по летописям, чтобы Князья Смо
ленские когда нибудь ездили в Орду и платили ей дань: 
но сему причиною то, что повествователи наших государ
ственных деяний, жив в других областях, вообще редко 
упоминают о Смоленске и его происшествиях. Возможно 
ли, чтобы Княжение, столь малосильное, одно в России 
спаслося от ига, когда и Новгород, еще отдаленнейший, 
долженствовал повиноваться Царю Капчакскому? В Смо
ленске господствовал тогда Иоанн Александрович, внук 
Глебов, с коим Димитрий, Князь Брянский, в 1334 году 
имел войну315. Татары помогали Димитрию; однако ж 
ни в чем не успели, и Князья, пролив много крови, за
ключили мир. Вероятно, что Хан не участвовал в прел-» 
приятии Димитрия, и что сему последнему служила за 
деньги одна вольница Татарская; но Иоанн Александро
вич ободрился счастливым опытом своего мужества, 
и вступив в союз с Гедимином, захотел, кажется, совер
шенной независимости316. <Г . 1340. Поход к Смолен
с к у ^  По крайней мере Узбек объявил его мятежником, 
отрядил в Россию Могольского Воеводу, именем Товлу- 
бия, и дал повеление всем нашим Князьям итти на Смо
ленск. Владетель Рязанский, Коротонол, выступил с од
ной стороны, а с другой сильная рать Великокняже
ская. Под знаменами Московскими шли Константин Ва
сильевич Суздальский, Константин Ростовский, Иоанн 
Ярославич Юрьевский, Князь Иоанн Друцкий, выехав
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ший из Витебской области, и Феодор Фомннский, Князь 
Смоленского Удела817. Не имея особенной склонности к 
воинским действиям, Иоанн Даниилович остался в сто
лице, и вверил начальство двум своим Воеводам. Каза
лось, что соединенные полки Моголов и Князей Россий
ских должны были одним ударом сокрушить Державу 
Смоленскую; но подступив к городу, они только взгляну
ли на стены, и не сделав ничего, удалились! Вероятно, 
что Россияне не имели большого усердия истреблять 
своих братьев, и что Воевода Узбеков, смягченный дара
ми Смолян, взялся умилостивить Хана.

<Марта 31. Кончина и достоинства Иоанна>. Сим 
ваключилось достопамятное правление Иоанна Даниило
вича: остановленный в важных его намерениях внезап
ным недугом, он променял Княжескую одежду на ман
тию Схимника и кончил жизнь в летах зрелого мужест
ва, указав наследникам путь к Единовластию и к вели
чию 818. Но справедливо хваля Иоанна за сие государст
венное благодеяние, простим ли ему смерть Александра 
^Тверского, хотя она и могла утвердить власть Велико
княжескую? Правила нравственности и добродетели свя
тее всех иных, и служат основанием истинной Политики. 
Суд Истории, единственный для Государей — кроме суда 
Небесного — не иввиняѳт и самого счастливого злодейст
ва: ибо от человека зависит только дело, а следствие от 
Бога.

Не смотря на коварство, употребленное Иоанном к по
гибели опасного совместника, Москвитяне славили его 
благость, и прощаясь с ним во гробе, орошаемом слезами 
народными, единогласно дали ему имя Собрателя аемли 
Русской  и Государя-отца: ибо сей Князь не любил про
ливать крови их в войнах бесполезных, освободил Вели
кое Княжение от грабителей внешних и внутренних, вос
становил безопасность собственности и личную, строго 
казнил татей и был вообще правосуден819. Жители дру
гих областей Российских, от него независимых, завидо
вали устройству, тишине Иоанновых, будучи волнуемы 
злодействами малодушных Князей или граждан свое
вольных: так в Козельске один из потомков Михаила 
Черниговского, Князь Василий Пантелеймонович, умерт
вил дядю родного Андрея Мстиславича; так Владетель 
Ряванский, Коротопол, возвращаясь из Орды перед Смо
ленским походом, схватил на дороге родственника свое

142



ТОМ  IV , Г Л А В А  IX

го, Александра Михайловича Пронского, ехавшего к Ха
ву с Данию, ограбил его и лишил жизни в нынешней Ря
зани; так Брянцы, в следствие мятежного Веча, умерт
вили (в 1340 году)' Князя Глеба Святославича, в самый 
великий для Россиян праздник, в день Св. Николая, не 
смотря на все благоразумные убеждения бывшего там 
Митрополита Феогноста 320.

Отменная набожность, усердие к строению храмов и 
милосердие к нищим не менее иных добродетелей по
могли Иоанну в снискании любви общей. сПрозвание 
Калиты>. Он всегда носил с собою мешок или калигу , 
наполненную деньгами для бедных: отчего и прозван 
Калитою т . Кроме Собора Успенского, им построены 
еще каменный Архангельский (где стояла его гробница, 
и где с того времени погребали всех Князей Москов
ских), церковь Иоанна Лествичника (на площади Крем
левской) и Св. Преображения, древнейшая из существу
ющих ныне, и бывшая тогда Архимандритиею, которую 
основал еще отец Иоаннов на берегу Москвы-реки при 
созданной им деревянной церкви Св. Даниила: Иоанн 
же перевел сию Обитель к своему дворцу, любил более 
всех иных, обогатил доходами; кормил, одевал там ни
щих, и в ней постригся пред кончиною.— <Кремник>. 
Украшая столицу каменными храмами, он окружил ее 
(в 1339 году) дубовыми стенами, и возобновил сгорев
ший в его время Кремник или Кремль, бывший внутрен
нею крепостию или, по старинному именованию, Детин- 
цем Ъ22. В княжение Иоанна два раза горела Москва; 
были и другие несчастия: ужасное наводнение от сильно
го дождя и голод, названный в летописях рослою рооюыо. 
Но подданные, облаготворенные деятельным, отеческим 
правлением Калиты, не смели жаловаться на бедствия 
случайные и славили его счастливое время.

Тишина Иоаннова княжения способствовала обогаще
нию России северной. Новгород, союзник Ганзы, отправ
лял в Москву и в другие области работу Немецких фаб
рик. Восток, Греция, Италия (чрез Кафу и нынешний 
Азов) присылали нам свои товары. Уже купцы не боя
лись в окрестностях Владимира или Ярославля встре
титься с шайками Татарских разбойников: милостивые 
грамоты Узбековы, данные Великому Князю, служили 
щитом для путешественников и жителей. <Торг на Мо- 
логе>. Открылись новые способы мены, новые торжища
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в Россия: так в Ярославской области, па устье Мологи, 
где существовал Холопий городок, съезжались кунам 
Немецкие; Греческие, Италиянские, Персидские, и Казна 
в течение летних месяцев собирала множество пошлин
ного серебра, как уверяет один Писатель ХѴЧ1 века 823: 
бесчисленные суда покрывали Волгу, а шатры прекрас
ный, необозримый луг Моложский, и парод веселился в 
семидесяти питейных домах. Сия ярмопка слыла первою 
в России до самого XVI столетия.

<Мурза Чет>. Добрая слава Калиты привлекла к 
нему людей знаменитых: из Орды выехал в Москву Та
тарский Мурза Чет, названный в крещении Захариею, от 
коего произошел Царь Борис Феодорович Годунов; а из 
Киева Вельможа Родион Несторович, предок Квашни
ных, который был вызван Иоанном еще во время Михаи
ла Тверского и привел с собою 1700 Отроков или Детей 
Боярских 324. Летописец рассказывает, что сей Родион, 
возведенный Московским Князем на первую степень Бо
ярства, возбудил эависть во всех других Вельможах; что 
один из них, Акинф Гаврилович, не хотев уступить ему 
старшинства, бежал к Михаилу Тверскому, с сыновьями 
своими, оставив в челядне, или в людской избе, новорож
денного внука Михаила, прозванного Челяднеш\ что 
усердный Родион спас Иоанна Данииловича в битве с 
Тверитянами под городом Переславлем, в 1304 году, за- 
шедши им в тыл, и собственною рукою огрубив голову 
Акинфу, привез оную на копье к Князю: что Иоаин на
градил его половиною Волока, а Родион отнял другую у 
Новогородцев, выгнав их Наместника, и получил за то 
от Великого Князя еще иную волость в окрестностях ре
ки Восходни. Сии обстоятельства прописаны также в че
лобитной Квашнина, поданной Царю Иоанну Василпеви- 
чу на Бутурлиных, потомков Боярина Акинфа, во время 
несчастных споров о Боярском старейшинстве.

Древняя Русская пословица: близ Царя, близ смерти, 
родилась, думаю, тогда, как наше отечество носило цепи 
Моголов. Князья ездили в Орду как на Страшный суд: 
счастлив, кто мог возвратиться с милостию Царскою иля 
ііо крайней мере с головою! <3авещание Великого Кня
з я ^  Так Иоаин Даниилович, в начале своего Велико- 
княжения отправляясь к Узбеку, написал завещание и 
распорядил наследие между тремя сыновьями и супру
гою, именем Еленою, которая преставилась Монахинею
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в 1332 году 326. Сия древнейшая из подлинных духовных 
грамот Княжеских, нам известных, свидетельствует, ка
кие города принадлежали тогда к Московской области, 
и как велико было достояние Князей. После обыкновен
ных слов: «Во имя Огца и Сына и Святого Духа, Иоанн 
говорит: Не зная, что Всевышний готовит мне в Орде, 
куда еду, оставляю сию душевную грамоту, написанную 
мною добровольно, в целом уме и совершенном здравии. 
Приказываю, в случае смерти, сыновьям моим город 
Москву: отдаю Симеону Можайск, Коломну с волостями, 
Ивану Звенигород и Рузу; Андрею Лопастну, Серпухов, 
Неремышль; Княгине моей с меньшими детьми села, 
бывшие в ее владении (следуют имена их)... также об
рок городских волостей; а купеческие пошлины, в оных 
собираемые, остаются доходом наших сыновей. Ежели 
Татары отнимут волость или село у кого из вас, любез
ные дети, то вы обязаны снова уравнять свои части или 
Уделы. Люди численные» — то есть, вольные, окладные, 
платившие дань государственную —«должны быть под 
общим вашим ведением; а в раздел идут единственно 
купленные мною. Еще при жизни дал я сыну Симеону 
из золота четыре цепи, три пояса, две чаши, блюдо с 
жемчугом, и два ковша, а серебром три блюда; Ивану из 
золота четыре цепи, два пояса с жемчугом и с каменья
ми, третий сердоликовый, два ковша, две круглые чаши, 
а серебром три блюда; Андрею из золота четыре цени, 
пояс Фряжский жемчужный, другой с крюком на черв
леном шелку, третий Ханский, два ковша, две чарки, 
а серебром три блюда. Золото Княгинино отдал я дочери 
Фетинье: четырнадцать колец, новый сделанный мною 
складень, ожерелье матери ее, чело и гривну; а мое соб
ственное золото и коробочку золотую отказываю Княги
не своей с меньшими детьми. Из одежд моих назначаю 
Симеону шубу червленую с жемчугом и шапку золотую, 
Ивану желтую обьяринную шубу с жемчугом и мантию 
с бармами, Апдрею шубу соболью с наплечками низан
ными жемчугом и портище алое с нашитыми бармами, 
а две новые шубы, низанные жемчугом, меньшим детям, 
Марье и Федосье. Серебряные пояса и другие одежды 
мои раздать Священникам, а 100 рублей оставленных 
мною у Казначея, по церквам. Большое серебряное блю
до о четырех кольцах отослать в Храм Владимирской 
Богоматери. Прочее серебро и Княжеские стада — кроме
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двух, отданных много Симеону и Ивану — разделить 
моей супруге и детям. Тебе, Симеон, как старшему, при
казываю меньших братьев и Княгиню с дочерями: будь 
им по Боге главным защитником.— Грамоту писал Дьяк 
Великокняжеский Кострома, при духовных отцах моих, 
Священниках Ефреме, Феодосии и Давиде; кто нарушит 
оную, тому Бог судия».— К грамоте привешены две пе
чати: одна серебряная вызолоченная с изображением 
Спасителя и Св. Иоанна Предтечи, и с надписью: печать 
Великого Князя Ивана; а другая свинцовая32в.— В сем 
завещании не сказано ни слова о Владимире, Костроме, 
Переславлѳ и других городах, бывших достоянием Вели
кокняжеского сана: Иоанн, располагая только своею от
чиною, не мог их отказать сыновьям, ибо назначение его 
преемника зависело от Хана.

Исчисляя свои села, Великий Князь упоминает о куп
ленных или вымененных им в Новегороде, Владимире, 
Костроме и Ростове: таким образом он старался приобре
тать наследственную собственность и вне Московской об
ласти, к неудовольствию других Князей и вопреки, усло
вию, заключенному с Новогородцами. Но еще несравнен
но важнейшим приобретением были города Углич, Бело- 
зерск и Галич, купленные Иоанном Данииловичем 327: 
первые два у потомков Константина I, а третий у на
следников Константина Ярославича Галицкого, как ска
зано в одной из грамот Димитрия Донского: чему надле
жало случиться не за-долго до преставления Калиты. 
Однако ж сии Уделы до времен Допского считались Ве
ликокняжескими, а не Московскими: .потому не упоми
нается об них в завещаниях сыновей Калитиных.

<Ярославская Грамота>. Мы имеем еще иную досто
памятную грамоту времен Иоанновых, данную Василием 
Давидовичем Ярославским Архимандриту Спасской обит 
тели 328. Сей Князь пишет, что он, следуя примеру деда, 
Феодора Черного, ,определяет жалованье монастырским 
людям, в год по два рубля; освобождает их от всех на
логов, также от яма или подвод, от постоя и стражи: да
лее говорит: «Судии мои, Наместники и Тиуны, да не 
шлют Дворян своих за людьми Св. Спаса без ведома 
Игумена, который один судит их, или вместе с моим су- 
диею, буде истец или ответчик не есть человек монастыр
ский; в последнем случае часть денежной пени, налагае
мой на виновного, идет в казну Св. Спаса, а другая в
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Княжескую. Жители иных областей, перезвааные Игу
меном в его ведомство, считаются людьми монастырски
ми; но работники их, приписанные к моим селениям, ос
таются под судом Княжеским. Черноризцы и Крылоша- 
нѳ Спасские, торгуя в пользу святой Обители, увольня
ются от пошлин: что однако ж не уничтожает древнего 
устава о перевозах и бобровых реках». Сия харатейная 
грамота скреплена черною восковою печатню, и свиде
тельствует, какими гражданскими выгодами пользова
лись монастыри в России, согласно с уважением наших 
добрых предков к иноческому сану, и в противность на
мерению, с коим были учреждены первые Христианские 
Обители, основанные единственно для трудов душеспаси
тельных и чуждые миру.

<Судьба Галича>. Наконец, описав Княжение Иоан
ново, должны мы в последний раз упомянуть о Галиции, 
как о Российской области. Внук Юрия Львовича, Князь 
Георгий, скончался около 1336 года, не оставив детей, 
и Хан прислал своих Наместников в Галицию; но жите
ли, по сказанию одного современного Историка 329, тайно 
умертвили их, и с дозволения Ханского поддалися Боле
славу, сыну Тройдена, Князя Мазовского, и Марии, сест
ры Георгиевой, эятю Гедиминову, обязав его клятвою не 
отменять их уставов, не касаться сокровищ государствен
ных или церковных, и во всех делах важных требовать 
согласия народного или Боярского: без чего город 
Львов — где находилось сильное войско, составленное 
отчасти из Моголов, Армян и других иностранцев — не 
хотел покориться сему Князю. Но Болеслав не сдержал 
слова. Воспитанный в Греческом Исповедании, он в 
угодность Папе и Королю Польскому, своему родствен
нику, сделался Католиком: ибо Вера нашего отечества, 
утесненного, растерзанного, казалась ему уже несоглас
ною с мирскими выгодами. Сего мало: изменив правосла
вию, Болеслав хотел обратить и подданных в Латинскую 
Веру: сверх того угнетал их налогами, окружил себя 
Немцами, Ляхами, Богемцами, и следуя прихотям гнус
ного сластолюбия, отнимал жен у супругов, дочерей у 
родителей. Такие, злодеяния возмутили народ, и Боле
слав умер скоропостижно, отравленный столь жестоким 
ядом, как уверяют Летописцы, что тело его распалось на 
части. Казимир, свояк Болеславов, умел воспользоваться 
сим случаем и (в 1340 году) завладел Галициею, обещав
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жителям ее теснить их Веры. Львов, Перемышль, Галич, 
Лгобачев, Сапок, Теребовль, Кременец, присягнули ему 
как законному Государю, и сокровища древних Князей 
Галицких — богатые одежды, седла, сосуды, два креста 
эолотыѳ с частию Животворящего5* Древа6* и две ко
роны, осыпанные алмазами — были отвезены изо Львова 
в Краков. Довольный сим успехом, Король ограничил на 
время свое властолюбие, и заключив мирный договор с 
Литвою, уступил Кестутию, сыну Гедиминову, Брест, 
а Любарту, женатому на Княжне Владимирской, Холм, 
Луцк и Владимир, как бы законное наследство его суп
руги. Так рушилось совершенно знаменитое Княжение 
или Королевство Даниилово, и древнее достояние Рос
сии, приобретенное оружием Св. Владимира, долго назы
ваемое городами Червенскими, а после Галичем, было 
разделено между иноплеменниками.

«0ЭЕЭ



Глава X
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

СИМЕОН ИОАННОВИЧ, 
ПРОЗВАНИЕМ ГОРДЫЙ. 

Г. 1340—135»

ёф5э

Корыстолюбие Моголов. Твердость Симеопа Гордого. Свой
ства Ольгердовы. Сношения Паны с Ордою. Убиение Корото- 
иола. Дела Псковские и Новогородские. Постыдное дело Н о-, 
вогородцев. Война с Магнусом. Псков брат Новагорода. Хит
рость Ольгердова. Браки. Раздел Западной России. Ссора 
Псковитян с Литвою. Ольгерд миротворец. Черная Смерть. 
Земной рай. Белый Клобук. Кончина Симеона. Великий 
Князь всея Руси . Привидение. Завещание. Св. Алексий. Ссо
ры Удельных Князей. Обновление Мурома. Начало Троиц

кой Лавры. Художества в России

<Г. 1340>. Смерть Иоаннова была важным проио 
шествием для Князей Российских: они спешили к Хану. 
Два Константина, Тверский и Суздальский, могли искать 
Великого Княжения: другие желали им успеха, боясь 
исключительного первенства Московских Владетелей. 
<Маия 29>. Но Симеон Иоаннович (во время кончины 
родителя быв в Нижнем Новегороде) также поехал с 
братьями в Орду: представил Узбеку долговременную 
верность отца своего, обещал заслужить милость Цар
скую, и был объявлен Великим Князем: прочие должен
ствовали ему повиноваться как Главе или старейшему 330. 
Без сомнения не красноречие юного Симеона и не друж
ба Ха нова к его родителю произвела сие действие, но 
другая сильнейшая для варваров причина: корысть и 
подкуп. <  Корыстолюбие Моголов>. Моголы, некогда 
ужасные своею дикостию в снежных степях Татарии, из
менились характером на берегах Черного моря, Дона и 
и Волги, узнав приятности роскоши, доставляемые им 
торговлею образованной Европы и Азии; уже менее лю
били опасности битв и тем более удовольствие неги, со
единенной с грубою пышностию: обольщались золотом 
как главным средством наслаждения"1*. Любимцы преж
них Ханов искали завоеваний: любимцы Узбековы требо-
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вали взяток и продавали его милости; а Князья Москов
ские, умножив свои доходы приобретением новых обла
стей и новыми торговыми сборами, находили ревностных 
друзей в Орде, ибо могли удовлетворять алчному коры
столюбию ее Вельмож, и называясь смиренным име* 
нем слуг Ханских, сделались могущественными Госуда
рями.

<Твердость Симеона Гордого. Октября 1>. Симеон, 
в бодрой юности достигнув Великокняжеского сана, умел 
пользоваться властию, не уступал в благоразумии отцу 
и следовал его правилам: ласкал Ханов до уничижения, 
но строго повелевал Князьями Российскими и заслужил 
имя Гордого. Торжественно воссев на престоле в Собор
ном храме Владимирском, он при гробе отца клялся 
братьям жить с ними 2*“ в любви,"“2* иметь всегда одних 
друзей и врагов331; взял с них такую же клятву, и скоро 
имел случай доказать твердость своего правления. Счи
тая себя законным Государем Новагорода, он послал На
местников в Торжек для собрания дани. Недовольные 
сим действием самовластия, тамошние Бояре призвали 
Новогородцев, которые, заключив Наместников Княже
ских в цепи, объявили Симеону, что он только Государь 
Московский; что Новгород избирает Князей и не терпит 
насилия. Симеон, не споря с ними о правах, готовил вой
ско. Новогородцы также вооружались; но чернь требовала 
мира, а жители Торжка взбунтовались: выгнали от себя 
Новогородских чиновников и Бояр своих, убив одного 
знатнейшего и разломав домы прочих; освободили На
местников Симеоновых, и с усердными восклицаниями 
приняли Великого Князя, окруженного полками Москов
скими, Суздальскими, Ярославскими и другими 332. Все 
Удельные Князья и Бояре их составляли Его Двор воин
ский. Тут же был и Митрополит Феогност. Встревожен
ные Новогородцы велели областным жителям итти в сто
лицу для ее 3*~ защиты; послали*"3* Архиепископа с Боя
рами в Торжек требовать4* мира; уступили Симеону всю 
народную дань, собираемую в области сего пограничного 
города, или 1000 рублей серебра, и были довольны тем, 
что Великий Князь, следуя обыкновению, грамотою обя
зался наблюдать их древние уставы.

<Г . 1341>. Согласив честь Княжескую с обычаем 
народа вольного, Симеон распустил войско, и вдруг ус
лышал, что Ольгерд, сын Гедиминов, Князь Витебский,

150



Т О М  IV ,  Г Л А В А  X

осадил Можайск, с намерением завоевать, его для Владе
теля Смоленского, союзника Литвы ^  Великий Князь не 
успел сразиться с неприятелем: Ольгерд выжег предме- 
стие; но видя крепость города и мужество защитников, 
отступил, может быть и для того, что в еие время умер 
славный Гедимин, отказав каждому из сыновей особен
ный Удел. «сСвойства Ольгердовы>. Ольгерд, вторый 
сын, превосходил братьев умом и славолюбием: вел жизнь 
трезвую, деятельную; не пил ни вина, ни крепкого меду; 
не терпел шумных пиршеств, и когда другие тратили 
время в суетных забавах, он советовался с Вельможами 
или с самим собою о способах распространить власть 
свою.

<Сношения Папы с Ордою>. В тот же год умер и 
знаменитый Хан Капчакский Узбек, памятный в нашей 
Истории разорением Твери и бедствиями Михайлова рода, 
союзник и приятель Папы Венедикта XII, который на
деялся склонить его к Христианству, и коему он дозво
лял утверждать Веру Латинскую в странах Черномор
ских, особенно в земле Ясов, обращенных Монахом 
Римским Ионою Валенгом; жена Ханова и сын присыла
ли дары Венедикту, и Генуэзцы, жители Кафы, ездили 
к нему в качестве Послов Татарских334. Но Узбек не ду
мал изменить Алкорану, терпя Христиан единственно как 
Политик благоразумный. < Г . 1342>. Сын его, Чанибек, 
подобно отцу ревностный служитель Магометовой Веры, 
открыл себе путь к престолу убиением двух братьев, 
и Князья Российские вместе с Митрополитом должен
ствовали немедленно ехать в Орду, чтобы смиренно пасть 
пред окровавленным ее троном. С честию и милостию от
пустив Симеона, Хан долго держал Митрополита, требуя, 
чтобы он, богатый доходами, серебром и золотом, ежегод
но платил церковную дань Татарам; но Феогност ссы
лался на льготные грамоты Ханов, и Чанибек удоволь
ствовался наконец шестью стами рублей, даром единовре
менным: ибо — что достойно замечания — не дерзнул 
самовольно отменить устава своих предков; а Феогност, 
за его твердость, был прославлен нашим Духовенством. 
Все осталось, как было при Узбеке; один Князь Прон- 
ский, Ярослав, сын убиенного Александра, милостию но
вого Хана распространил свое* владение. <Убиение Ко- 
ротопола>. Гнусный убийца, Иоанн Коротонол, лишился 
престола и жизни. Провождаемый Киндяком, Вельможею
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Чанибека, Ярослав осадил Иоанна в столице: сей злодей 
ночью бежал, однако ж не избавился от казни: его умерт
вили через несколько месяцев 335. К сожалению, Татары, 
будучи орудиями справедливой мести, не могли действо
вать бескорыстно: они хотели добычи, и пленили многих 
жителей Переславля Рязанского. Ярослав княжил с того 
времени в Ростиславлѳ (ныне селе на берегу Оки) и 
чрез два года умер; а наследники его — кажется, добро
вольно — уступили после сие приобретение сыну Корото- 
пола, Олегу.

<Д ела Псковские и Новогородские>. В отсутствие 
Симеона Псковитяне воевали с Ливонскими Немцами, ко
торые убили в Летгаллии Послов их. Во Пскове началь
ствовал Князь Александр Всеволодович, коего род нам 
неизвестен: отмстив Немцам разорением сел в юго-восточ
ной Ливонии, он уехал в Новгород, и Псковитяне тщетно 
убеждали его возвратиться, представляя ему свою опас
ность: тщетно молили и Новогородское Правительство да гь 
им Наместника и войско 336. Так говорит их собственный 
Летописец, прибавляя, что Немцы заложили крепость 
Нейгаузен в границах России на берегу реки Пижвы;, 
что Псковитяне, взяв предместье Ругодива или Нарвы 
(города основанного Датчанами в 1223 году), и слыша! 
о сильных вооружениях Ордена, отправили в Витебск 
Послов, которые сказали Ольгѳрду: «Братья наши, Но-, 
вогородцы, в злобе своей не помогают нам. Государь! \ 
вступись за утесненных». Но Летописец Новогородский 
обвиняет Псковитян в вероломстве; они сами, по его из
вестию, выслали Князя Александра Всеволодовича,| 
и встретив Новогородцев, шедших защитить их от Рыца
рей, советовали им возвратиться, уверяя, что опасность' 
миновалась, и что Немцы строят крепость на своей земле. 
Сие было в начале весны: 20 Июля Ольгерд как союзник' 
явился во Пскове с дружиною и с братом Кестутием. Они 
думали итти в Ливонию; но Рыцари, истребив их пере-, 
довый отряд, вдруг осадили Изборск, и схватив племян
ника Гедиминова, Любка, изрубили его в куски. Огорчен-' 
ные смертию сего Князя, Ольгерд и Кестутий отказались І 
действовать для спасения осажденных, и жители, не имея * 
ни капли воды, долженствовали бы сдаться, если бьг 
Немцы не отступили от города, испуганные, как вероятно, 
слухом о Литовской силе. Хотя Псковитяне не могли 
быть весьма довольны союзником, однако ж молили Оль-]
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горда снова принять Веру Христианскую, им отвержен
ную, и княжить в их области, надеясь, что в таком слу
чае он будет уже верным ее защитником. Вместо себя 
Ольгерд дал им сына, именем Андрея, и позволил ему 
креститься; но как сей юный Князь, оставив у них На
местника, в след за отцем уехал в Литву, то гражда
не для своей безопасности старались помириться с Но
вым городом и признали верховную власть его над 
ними.

В сие время Новгород сам находился в обстоятель
ствах неблагоприятных. Пожары истребили большую 
часть оного: Конец Неревский, Людин и Славянский; не 
уцелели ни дом Архиепископа, ни мост, ни богатые церк
ви: Софийская, Борисо-Глебская и Сорока Мучеников 337. 
Люди бежали из домов и жили вне города, на поле, даже 
в лодках, непрестанно ожидая новых пожаров, так, что 
Архиепископ едва успокоил их церковными ходами и мо
лебнами. Другого рода несчастие состояло в дерзости и 
междоусобии граждан. В начале Симеонова княжения 
толпа их удальцев опустошила Устюжну и волости Бело
зерские, которые зависели от Великого Князя. 5*"Еще 
в 1294 году один"5* из знатных Бояр Новогородских по
строив крепость близ границ Эстонских, хотел там вла
ствовать независимо: оскорбленное Правительство велело 
срыть оную и сжечь его село. 6*"Сей пример"6* долж
ного наказания не мог обуздать своевольных: сын умер
шего Посадника Варфоломея, именем Лука, набрал шай
ку бродяг, и разорив множество деревень в Заволочье, по 
Двине, и Ваге, основал для своей безопасности городок 
Орлец на реке Емце. Его умертвили жители как разбой
ника; но чернь Новогородская, преданная ему, думала, 
что он убит слугами Посадника Феодора и требовала мо
сти. Граждане разделились на два Веча: одно было у 
Св. Софии за Луку, другое на дворе Ярослава за Посад
ника. Архиепископ и Наместник Княжеский едва отвра
тили кровопролитие.

<Г . 1343>. Однако ж Новогородцы были готовы 
стоять всеми силами за Псковитян, которые, в надежде 
на их дружбу, решились смелее воевать Ливонию, пред
водимые каким-то Князем Иоанном и Евстафием Избор- 
ским338. Они пять дней не сходили с коней, опустошая 
села вокруг Оденпе. Магистр 7* Бурхард гнался за ними 
до границы, с жаром начал битву, в коей Россияне, утом
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ленные н гораздо слабейшие числом, купили победу кро
ви» некоторых лучших Бояр своих, а Немцы лишились 
славнейшего иа их витязей, Иоанна Левенвельда. Между 
тем в Избореке и Пскове народ был в ужасе: один Свя
щенник, прибежав с места битвы, объявил, что Немцы 
умертвили всех Россиян; но отправленные гонцы Псков
ские нашли рать свою уже под стенами Иэборска, где 
Князья и воины отдыхали, среди пленников и трофеев. 
Орден заключил мир с городом Псковом, ибо имел опас
ных неприятелей внутри собственных владений. Историк 
Ливонин говорит, что сия земля могла тогда справедливо 
назваться «небом Дворян, раем Духовенства, золотым 
рудником иностранцев и адом утеененных земледель
цев»339. В 4343 году открылось всеобщее возмущение в 
Эстонии: народ умертвил множество Датчан и Немцев, 
осадил Ревель, взял крепость Эзельскую. Около двух лет 
Продолжалась война кровопролитная: меч и голод истре
били большую часть бедных жителей, и Король Датский 
за 49000 марок серебра уступил Немецкому Ордену все 
права свои на Эстонию.

В Литве сделалась перемена. Сын Гѳдиминов, Евну
тий, княжил в. Вильне, Наримант в Пинске, Кестутий 
в Троках. <Г„ 1345>. Последний вступил в тесный союз 
с Ольгердом: будучи оба властолюбивы, они условились 
Соединить раздробленное отечество, и неожидаемо взяли 
Вильну с другими городами. Евнутий ушел в Смоленск, 
Наримант н Хану Татарскому340: Ольгерд же, присвоив 
себе господство над прочими братьями, сделался Влады
кою единодержавным. Устроив порядок внутри Государ
ства, сей Князь обратил глаза на Россию: он слышал, 
что Новогородцы явно поносят честь его; сверх того из
гнанник Евнутий прибегнул к Великому Князю Симеону, 
крестился в Москве, названный Христианским именем 
Иоанна, и хвалился дружбою Россиян. < Г . 1346>. Оль
герд вступил в область Шелонскую: завоевал Оооку и 
берега Луги: взял 300 рублей дани с Порхова, и велел 
сказать 8*-  Новогородцам: «ваш Посадник Евстафий ос
мелился всенародно назвать меня псом; иду на вас».-8* 
Они вооружились, чтобы сразиться с Литвою. Но Посад
ник имел врагов между согражданами, утверждавших, что 
безрассудно лить кровь многих за нескромность одного 
чиновника; что лучше принести его в жертву отечеству, 
и тем удовольствовать раздраженного Ольгерда. <Постыд-
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ноѳ дело Новогородцев>. Другие, уже будучи в походе, 
согласились с ними, и возвратясь с пути, умертвили Ёв- 
стафия на Вече. Сие дело, противное народной чести, 
противное всем законам,"9* есть одно из постыднейших 
в Истории Новогородской, будѳ Летописцы не скрыли не
которых обстоятельств, уменьшающих его гнусность. 
<Г . 1347>. Ольгерд был доволен уничижением гордей- 
шего из народов Российских, и согласился на мир, чтобы 
воевать с Немецким Орденом, коего Великий Магистр 10* 
чрез несколько месяцев одержал над Литвою блестящую 
победу, горестную для Витебска, Полоцка и Смоленска: 
ибо жители сих городов сражались под знаменами Оль
герд а 341.

<Войпа с Магнусом>. Гораздо лучше и великодуш
нее поступили Новогородцы в делах с Швециеіо. Король 
Магнус, легкомысленный, надменный, вздумал загладить 
грехи своего нескромного сластолюбия, услужить Папе и 
прославиться подвигом благочестивым; собрал в п*" Сток
гольме Государственный Совет“11* и предложил ему си
лою обратить Россиян в Латинскую Веру, требуя людей 
и денег. Сие намерение казалось Совету достохвальным; 
но Швеция, истощенная корыстолюбием Духовенства, 
могла только дать людей Магнусу. Король дерзнул при
коснуться к церковным сокровищам или доходам Св. Пет
ра-, презрел неудовольствие Епископов, и нанял многих 
Немецких воинов. В сие время славилась там пророче
ствами и святостию вдовствующая супруга Вельможи 
Гудмарсона, дочь Биргерова, именем Бригитта 342: она, 
как вдохновенная Пифия, заклинала Магнуса не брать 
с собою развратных иноземцев, но итти на Россию с од
ними набожными Шведами и Готами, достойными воевать 
для успехов истины: в противном случае грозила ему бед
ствием. <Г. 1348>. Король смеялся над ее предсказа
нием, и с войском многочисленным приплыв к острову 
Березовому или Биорку, послал объявить Новогородцам, 
чтобы ошт избрали Русских Философов для прения со 
Шведскими о Вере, и приняли Латинскую, если она бу
дет найдена лучшею, или готовились воевать с ним. Ар
хиепископ Василий, Посадник, все чиновники и граждане, 
изумленные таким предложением, благоразумно ответ
ствовали: «Ежели Король хочет знать, какая Вера лучше, 
Греческая или Римская, то может для состязания отпра
вить людей ученых к Патриарху Цареградскому: ибо мы
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приняли Закон от Греков, и не намерены входить в сует
ные споры. Когда же Новгород чем нибудь оскорбил Шве
дов, то Магнус да объявит свои неудовольствия нашим 
Послам». Боярин Козма Твердиславич поехал для свида
ния с Королем; но Магнус сказал ему, что он, не имея 
никаких причин к неудовольствию, желает только обра
тить Россиян на путь душевнего спасения, добровольно 
или оружием. Война началася. Шведы приступили к Оре
хову, предлагая окрестным жителям на выбор смерть идда; 
Папу. Сие безумное насилие воспалило гнев и мужество 
в Новогородцах. Воины стеклись к ним из 12*“ областей 
в Ладогу.""12* Хотя Орехов (где был еще Наместник сына 
Гедиминова, Нариманта) сдался Магнусу; но потеряв 
500 человек в битве на берегах Ижеры, имея недостаток 
в съестных припасах, видя множество больных в своем 
войске, и зная, что Россияне идут со всех сторон окру
жить его флот на реке Неве, сей легкомысленный Король 
уверился в истине Бригиттина предсказания, оставил не
сколько полков в Невской крепости, и возвратился в оте
чество с одним стыдом и с десятью пленниками, в числе 
коих были Аврам Тысячский и Козма Твердиславич, взя
тые в Орехове. Шведские Летописцы говорят, что Магнус, 
овладев сим городком, и неволею крестив жителей по об
рядам Римской Церкви, великодушно освободил их; чго 
они дали ему клятву склонить всех своих единоземцев 
к принятию Латинской Веры, но коварно обманули его, 
и действовали после как самые злейшие неприятели Шве
дов и Папы 343.

Великий Князь по видимому мало заботился о Ново
городцах, и только однажды (в 1347 году) жил у них 
три недели, призванный ими чрез Архиепископа. Слыша 
о нападении Шведов, он долго медлил; наконец выступил 
с войском, но І3*~ возвратился в Москву за каким-то Хан
ским делом,"13* и вместо себя велел итти в Новгород бра
ту своему Иоанну с Константином Ростовским 344; а сии 
Князья — сведав, что Орехов завоеван Магнусом — немед
ленно ушли назад, не приняв, как говорит Летописец, 
Архиепископского благословения, ни челобитья Нового
родского. Вероятно, что не робость, но хитрые намерения 
политические были тому причиною: Симеон хотел, кажет
ся, довести сей величавый народ до крайности и восполь
зоваться ею для утверждения своей власти над оным.— 
«Князь оставляет нас, говорили Новогородцы: возложим
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упование на Бога и на Святую Софию». , <Псков брат 
Новагорода>. Вспомогательная дружина Псковская была 
в и2 стане под Ладогою; они хотели доказать свою бла
годарность за сие усердие, и торжественно объявили, что 
знаменитый город Псков должен впредь называться 
младшим братом Новагорода. «Одна любовь и Вера да 
утвердят искренний, вечный союз между нами! сказали 
Новогородцы Псковитянам: не будем давать вам Посад
ников; не будем требовать вас на суд к Св. Софии; правь
те и рядите сами; а для суда Церковного Архиепископ 
изберет Наместника из ваших сограждан»345. Таким об
разом отчизна Св. Ольги приобрела гражданскую неза
висимость — и, к сожалению, запятнала себя черным 
делом неблагодарности. Когда Новогородцы в Августе 
месяце приступили к Орехову, и видя упорство Шведов, 
решились зимовать в стане: Псковитяне, не захотев тер
петь ненастья и холода, объявили, что идут обратно в 
землю свою, разоряемую Немцами. Ливонские Рыцари 
действительно, нарушив тогда мир, выжгли села на гра
нице в области Изборской, Островской, и самое предме- 
стие Пскова: следственно обстоятельства извиняли Пско
витян, и Новогородцы, согласные на их отступление, 
желали единственно, чтобы оно было ночью, и чтобы 
неприятель не видал его; по чиновники Псковские, в до
саду великодушным благодетелям, вывели рать свою из 
стана в самый полдень, затрубили в трубы, ударили в 
бубны и тем порадовали Шведов, которые, стоя на валу, 
громко смеялись 346. <Г. 1349—1350>. Оставленные Ве
ликим Князем и союзниками, Новогородцы не уныли, 
сделали примет к стенам крепости, взяли оную 24 Фев
раля, убив или пленив 800 неприятелей, и торжествовали 
сей успех как славное происшествие для отечества и Веры. 
Они положили употребить отнятое ими у Шведов сереб
ро на украшепие церкви Бориса и Глеба, отправили 
пленников в Москву к Симеону, и не смотря на худую 
верность Псковитян, сдержали данное им слово, считая 
их с того времени уже не подданными, а совершенно 
вольными в избрании гражданских Правителей 347.— Что
бы озаботить Магнуса с другой стороны его владений, 
Новогородцы из Двинской земли ходили воевать Норве
гию; разбили также Шведов под Выборгом; наконец, за
ключив с ними мир в Дерпте, разменялись пленниками, 
с условием, чтобы область Яскиская, Эграпская и часть
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Саволакса принадлежали России: Систербек остался гра
ницею. Договор был подписан Королем, Графом Генри
ком Гояштейнским, Вельможами Турсоном, Геннингом, 
Священником Вамундом и двумя Готландскими купцами; 
также Новогородским Посадником Юрием, Тьгсячским 
Авраамом и другими Боярами348. Хотя Король в 1351 го
ду замышлял новую войну против Россиян, и Папа в 
угодность ему дозволил его витязям ознаменоваться свя
тым крестом; но внутренние раздоры и несчастия Шве
ции не допустили сего ветреного Монарха вторично безум
ствовать для мнимого душевного спасения.

Между тем Великий Князь был занят иными делами. 
Узнав, что Ольгѳрд, теснимый Немцами, прислал к Хану 
брата своего, Корияда, требовать помощи, Симеон внушил 
Чанибеку, что сей коварный язычник есть враг России 
подвластной Татарам, следственно и самих Татар; а Хан, 
убежденный представлениями Московских Бояр, выдал 
им Корияда с другими Послами Литовскими349. <Хит- 
рость Ольгердова>. Столь беззаконное действие могло 
справедливо раздражить Ольгерда; но, вместо злобы, он 
изъявил Симеону желание быть его другом: ибо тогдаш
ние обстоятельства Литвы не позволяли ему искать но
вых неприятелей. Мы упоминали о мирном договоре 
Казимира Польского с Литвою, отдавшего Любарту и 
Кеетутию всю западную Волынию с городом Брестом: 
переменив мысли, Казимир в 1349 году отнял у них сие 
владение, из милости дав Любарту один Луцк, а некото
рых частных Князей Российских, потомков Св. Владимир 
ра, оставив господствовать в их Уделах как своих при- 
сяжников350. Сие происшествие заставило Ольгерда и 
братьев его искать дружбы Симеоновой, тем естественнее, 
что Король Польский, ободренный успехами, вздумал 
быть гонителем Церкви Греческой, теснил Духовенство 
в Волыни, и православные церкви обращал в Латинские. 
Граждане стенали: утратив государственную независи
мость, они еще умели крепко стоять за Веру отцев, и гну
шаясь насилием Папистов, славили терпимость Литов
ского Правления; а глас народа единокровного громко 
отзывался в Москве. Нет сомнения, что и Митрополит 
ревностно ходатайствовал за Князей Литовских — кото
рые не мешали ему повелевать Духовенством в Боли
вии — особенно же ва Любарта, усердного сына нашей 
Церкви351. <Браки>. И так Великий Князь, согласно
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с общим желанием, не только освободил Корияда, взяв 
за него окуп, но вступил и в тесную связь с сыновьями 
Гедимина, утвержденную свойством; Любарт женился на 
Ростовской Княжне, племяннице Симеона; язычник Оль
ге рд на его своячинѳ Иулиании, дочери Александра Ми
хайловича Тверского. Сие второе бракосочетание затруд
няло совесть Великого Князя; но Митрополит Феогност 
благословил оное, в надежде, как вероятно, что Ольгерд 
рано или поздно будет Христианином, и с условием, что
бы его дети воспитывались в истинной Вере. Изгнанник 
Евнутий, покровительствуемый Россиею, мог безопасно 
возвратиться в отечество: братья дали ему Удел в Мин
ской области.

В то время, когда Государь Польский веселился и 
торжествовал свои успехи в Кракове, Литовские Князья 
в тишине собирали войско, имели тайные сношения с 
жителями Волынии, и желая еще более усыпить Кази
мира, обещали ему принять Римскую Веру, так, что Па
па, Климент VI, уже готовился послать им знаки Коро
левского сана 352. Но хитрость обнаружилась; уверенные 
в дружбе Московского Князя и пользуясь его содействи
ем для умножения своих ревностных доброжелателей в 
юго-западной России, Ольгерд, Кестутий и Любарт уда
рили на Поляков и выгнали их из Волынии.— <Раздел 
Западной России>. С сего времени четыре народа спо
рили о древнем достоянии нашего отечества: о Галицип, 
Подолии и земле Волынской. Моголы, по сказанию Фло
рентийского современного Историка 353, изгнанные из 
своих жилищ голодом, около 1351 года ворвались в зем
лю Брацлавскую, где властвовал один из Российских 
Князей. Людовик, Король Венгерский, его покровитель, 
старался вытеснить их оттуда: в 1354 году, вместе с Ка
зимиром Великим, перешел за Буг и взял в плен юного 
Князя Татарского. Однако ж Моголы еще несколько лет 
держались в окрестностях Днестра 354. Венгрия хотела 
присвоить себе Галицию, и наконец долженствовала усту
пить оную Польше; а Князья Литовские удерживали в 
своем подданстве большую часть других западных обла
стей Российских, до самого XVI века, когда Литва и 
Польша составили одно Государство.

<Ссора Псковитян с Литвою>. Не смотря на союз Ге- 
диминовых сыновей с Великим Князем, Псковитяне сде
лались неприятелями Литвы. Наместником Андрея Оль-
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гердовича был у них Вельможа Княжеского рода, именем 
Юрии Витовтович, в 1349 году убитый Немцами, в не
чаянном набеге, под стенами Изборска 355: муж храбрый 
и благочестивый Христианин, оплаканный народом и по
гребенный в Соборной церкви. Его кончина прервала 
связь граждан Псковских с Литвою. Взяв крепость, зало
женную Немцами на берегу Наровы, и гордясь сею уда
чею, они велели сказать Князю Андрею: «ты не хотел 
сам управлять нами: мы же не хотим теперь ни твоих 
Наместников, ни тебя». В следствие чего Ольгерд задер
жал купцев Псковских, отняв у них товары; а сын его, 
Андрей, княживший тогда в Полоцке, опустошил несколь
ко сел на реке Великой.

<Ольгерд миротворец. Г. 1352>. Но хитрый Ольгерд 
пользовался дружбою Симеона. Сведав, что Великий 
Князь, недовольный Смоленским Владетелем, союзником 
Литвы, намерен объявить ему войну, Ольгерд желал быть 
их миротворцемЗб6. Послы Литовские нашли Симеона, 
провождаемого братьями и другими Князьями, в Выше- 
городѳ на берегу Протвы, и вручили ему богатые дары 
вместе с дружеским письмом от своего Государя. Вели
кий Князь уважил его ходатайство, но шел далее к реке 
Угре: там, встретив Послов Смоленских, он заключил 
мир и возвратился в Москву, быть свидетелем и, как ве
роятно, жертвою ужасного гнева Небесного.

<Черная смерть>. Еще в 1346 году был мор в стра
нах Каспийских, Черноморских, в Армении, в земле Аба
зинской, Ясской и Черкесской, в Орне при устье Дона, 
в Бездеже, в Астрахани и в Сарае 357. Пишут, что сия 
жестокая язва, известная в летописях под именем Чер
ной смерти, началась в Китае, истребила там около три
надцати миллионов людей, и достигла Греции, Сирии, 
Египта. Генуэзские корабли привезли оную в Италию, 
где, равно как и во Франции, в Англии, в Германии, 
целые города опустели. В Лондоне на одном кладбище 
было схоронено 50 000 человек. В Париже отчаянный 
народ требовал казни всех Жидов думая, что они сыплют 
•яд в колодези. В 1349 году началась зараза и в Сканди
навии; оттуда, или из Немецкой земли, перешла она во 
Псков и Новгород: в первом открылась весною 1352 года 
и свирепствовала до зимы с такою силою, что едва оста
лась треть жителей. Болезнь обнаруживалась железами 
в мягких впадинах тела; человек харкал кровию, и на
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другой или на третий день издыхал. Не льзя, говорят 
Летописцы, вообразить зрелища столь ужасного: юноши 
и старцы, супруги, дети, лежали в гробах друг подле дру
га; в один день исчезали семейства многочисленные. Каж
дый Иерей по утру находил $ своей церкви 30 усопших 
и более; отпевали всех вместе, и на кладбищах уже нѳ 
было места для новых могил: погребали за городом, в ле
сах. Сперва люди корыстолюбивые охотно служили уми
рающим, в надежде пользоваться их наследством; когда 
же увидели, что язва сообщается прикосновением, и что 
в самом имуществе зараженных таится жало смерти, 
тогда и богачи напрасно искали помощи: сын убегал отца, 
брат брата. Напротив того некоторые изъявляли велико
душие: не только своих, но и чужих мертвецов носили 
в церковь; служили Панихиды и с усердием молились 
среди гробов. Другие спешили оставить мир и заключа
лись в монастырях, или отказывали церквам свое богат
ство, села, рыбные ловли; питали, одевали нищих, и бла
годеяниями готовились к вечной жизни. Одним словом, 
думали, что всем умереть должно.— В сих обстоятель
ствах несчастные Псковитяне звали к себе Архиепископа 
Василия, благословить их и вместе с ними принести 
жертву моления Всевышнему: как достойный Пастырь 
Церкви он спешил их утешить, презирая опасность358. 
Встреченный народом со изъявлениями живейшей бла
годарности, Василий облачился в ризы Святительские; 
взял крест, и провождаемый Духовенством, всеми граж
данами, самыми младенцами, обошел вокруг города. 
Иереи пели Божественные песни; Иноки несли мощи; 
народ молился громогласно, и не было такого каменного 
сердца, по словам летописи, которое не изливалось бы 
в слезах пред Всевидящим Оком. Еще смерть не насы
тилась жертвами; но Архиепископ успокоил души, 
и Псковитяне, вкусив сладость Христианского умиления, 
терпеливее ожидали конца своему бедствию: оно прекра
тилось в начале зимы.

Василий, без сомнения зараженный язвою, на воз
вратном пути скончался, к великому сожалению Нового- 
родцев и примиренных с ним Псковитян. <3емный рай>. 
Сей Архиепископ был отменно любим первыми: брал 
всегда ревностное участие в делах правления; строил не 
только храмы, но и мосты, нужные для удобного сообще
ния людей, и собственными руками эаложил новую го

6 Н. М. К^рамзйи, т. I V 4 61
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родскую стену на другой стороне Волхова; украсил Со
фийскую церковь медными, вызолоченными вратами и 
живописью Греческою; славился также разумохм: был 
учителем крестного сына своего, Михаила Александрови
ча Тверского 359, и в образец тогдашних богословских по
нятий оставил нам письмо к Епископу Тверскому Фео
дору, доказывая в оном, что «рай и ад, действительно 
существуют на земле, вопреки мнению новых еретиков, 
которые признают их мысленными или духовными». Ува
жая гражданские и пастырские достоинства Василия, ве
ликодушно умершего для облегчения страждущих Пскови
тян, осудим ли сего знаменитого мужа за то, что он искал 
рая на Белом море, и верил, что некоторые путешествен
ники Новогородские видели оный издали? — <Белый 
Клобук>. Василий первый из Архиепископов получил от 
Митрополита крещатые ризы в знак отличия и белый 
клобук, как пишут, от Патриарха Цареградского, доныне 
хранимый в Новогородской Софийской ризнице и прежде 
носимый в Греции теми Святителями, которые бывали 
поставляемы из Белого Духовенства360.

Скоро язва посетила и Новгород, где от 15 Августа 
до Пасхи умерло множество людей. То же было и в дру
гих областях Российских: в Киеве, Чернигове, Смолен
ске, Суздале. В Глухове и Белозерске не осталось ни 
одного жителя. Таким образом от Пекина до берегов 
Евфрата и Ладоги недра земные наполнились миллионами 
трупов, и Государства опустели. Иностранные Историки 
сего бедствия сообщают нам два примечания: 1) везде 
гибло более молодых людей, нежели старых; 2) везде, 
когда зараза миновалась, род человеческий необыкновен
но размножался361: столь чудесна Природа, всегда гото
вая заменить убыль в ее царствах новою деятельностию 
плодотворной силы!

Летописцы наши сказывают, что вся Россия испытала 
тогда гнев Небесный: следственно и Москва, хотя они не 
упоминают об ней в особенности. Сие тем вероятнее, что 
в короткое время скончались там Митрополит Феогност, 
Великий Князь, два сына его и брат Андрей Иоанно
вич362. <Г . 1353. Кончина Симеонова. Великий Князь 
всея Руси>. Симеон имел не более тридцати-шести лет 
от рождения. Сей Государь, хитрый, благоразумный, пять 
раз ездил в Орду, чтобы соблюсти тишину в Государстве; 
пользуясь отменною благосклонностию Хана* Йсходатай-
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ствовал для разоренного Тверского Княжения свободу не 
платить дани Моголам, и первый, кажется, именовал себя 
Великим Князем всея Руси, как то вырезано на его пе
чати 363. Видя внезапную смерть пред собою, он постригся 
(названный именем Созонта) и духовным завещанием 
распорядил свое достояние. <Привидение. Завещание>. 
По кончине первой супруги в 1345 году, Симеон сочетал
ся браком с Евпраксиею, дочерию одного из Смоленских 
Князей, Феодора Святославича, управлявшего Волоком 
в сане Наместника; но чрез несколько месяцев отослал 
ее к отцу, будто бы для того, что «она на свадьбе была 
испорчена и всякую ночь казалась супругу мертвецом»364. 
К общему неудовольствию и соблазну правоверных, Ев- 
праксия вышла за Князя Фоминского, Феодора Красного; 
а Симеон женился в третий раз на Княжне Тверской, 
Марии Александровне, прижил с нею четырех сыновей, 
умерших в детстве, и в знак любви отказал ей наслед
ственные и купленные им волости, Можайск, Коломну, 
все сокровища, золото, жемчуг, и пятьдесят верховых ко
ней365. «Кто из Бояр —пишет Великий Князь — захочет 
служить моей Княгине, тот, владея нашими селами, обя
зан давать ей половину дохода. Всем людям купленным 
или за вину взятым мною в рабство: сельским Тиунам 
(прикащикам), старостам, ключникам, или женатым на 
их дочерях 366, объявляю вечную свободу.— Вам, любез
ные братья (ибо Андрей жил еще около шести недель) 
поручаю супругу и Бояр моих, и приказываю то же, что 
нам отец приказывал: живите согласно, не переменяйте 
уставленного мною в делах государственных или судных; 
не внимайте клеветникам и ссорщикам; слушайтесь доб
рых, старых Бояр и нашего Владыки Алексия». 
<Св. Алексий>. Сей знаменитый Святитель был крест
ник Иоанна Данииловича, сын Черниговского Боярина, 
Феодора Бякоита, служившего еще отцу его, и назывался 
мирским именем Елевферия 367: в самой цветущей юности 
возненавидев свет, к  огорчению родителей он постригся 
в Московской Обители Св. Богоявления, за добродетель 
свою получил сан Митрополитова Наместника, и жил 
в одном доме с Феогностом, 12 лет управляя всеми дела
ми церковными, между тем, как Митрополит ездил в 
Царьград, в Орду и в отдаленные Епархии Российские. 
Сии путешествия иногда не делали чести Феогносту: 
Епископы обязывались щедро дарить его, сверх угощения,
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весьма для них тягостного. Но Алексий не думал о мзде 
и с неутомимою деятельностию занимался только общим 
церковным благоустройством. Поставленный Епископом 
Владимиру, он гласом народа и Двора Княжеского был 
назначен заступить место Феогноста, который, готовясь 
к смерти, писал о том к Патриарху, а Симеон к Импера
тору, Иоанну Кантакузину. Митрополит отправил Посла
ми в Царьград Артемия Коробьина и Михаила Грека, 
Симеон Дементия Давидовича и Юрия Воробьина: оіш 
возвратились уже по кончине Великого Князя, с благо
приятным ответом, чтобы Алексий ехал в столицу Импе
рии для поставления. Еще при жизни Феогноста Тернов- 
ский Патриарх самовольно объявил Митрополитом России 
какого-то Инока Феодорита, и прислал его в Киев с гра
мотою; но тамошнее Духовенство не хотело иметь ника
кого дела с сим новым Патриархом, и единодушно от- 
вергнуло Феодорита, как самозванца 368.

<Ссоры Удельных Князей>. Хотя Симеон умел быть 
действительно Главою Князей Удельных, однако ж власть 
его не могла отвратить некоторых раздоров между ими. 
Константин Тверский ссорился с невесткою Анастасиею, 
вдовствующею супругою Александра Михайловича, и сы
ном ее, Всеволодом Холмским, насильственно захватывая 
их Бояр и доходы. Огорченный Всеволод поехал с жало
бами к Великому Князю и в Орду, в след эа дядею, ко
торый там и скончался. Хан — согласно, может, быть, 
с волею Симеона — отдал Всеволоду Тверское Княжение, 
а Василий Михайлович Кашинский, брат Константинов, 
взяв дань с Холма, спешил к Моголам с богатыми дара
ми. Дядя и племянник встретились в городе Бездежѳ как 
неприятели: вторый ограбил первого, и эная, что никто 
с пустыми руками не бывает прав в Орде, покойно сел 
на престоле Тверского Княжения; но тамошний Епископ 
Феодор убедил его примириться с дядею, уступить ему 
Тверь и довольствоваться Холмом. Тишина восстанови
лась: Симеон равно покровительствовал того и другого 
Князя, будучи вятем Всеволода и тестем Михаила, сына 
Василиѳва; однако ж Василий не мог забыть своей оби
ды, изъявлял ненависть к племяннику и теснил его вла
дение 36э.

<Обновлениѳ Мурома>. В государствованиѳ Симеона 
Кня8Ь Юрий Ярославич Муромский обновил древний Му
ром, иэдавна запустевший, как сказывают Летописцы: то
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есть, он перенес сей город на его древнее место (в 
1351 году), построив там дворец и многие церкви; Бояре, 
купцы начали селиться вокруг дворца й народ следовал 
их примеру 370. Сей Юрий, по Святом Глебе, есть достопа
мятнейший из Муромских Князей, о коих наша История 
говорит мало: ибо они жили тихо от недостатка в силах, 
и со времен Андрея Боголюбского зависели более от Ве
ликих Князей Владимирских, нежели от Рязанских, хотя 
их Удел издревле был областию Рязани.

<Начало Троицкой Лавры>. К церковным достопа
мятностям сего времени принадлежит начало Троицкой 
Лавры, столь знаменитой и по важным государственным 
деяниям, коих она была феатром. Один из Бояр Ростов
ских, Кирилл, с неудовольствием видя уничижение своего 
Князя и самовольство Московских чиновников в его земле 
при Калите, не хотел быть свидетелем оного и переехал 
в городок Радонеж, Удел меньшего брата Симеонова, Ан
дрея. Там охотно селились люди неизбыточные: ибо На
местник Княжеский давал им льготу и выгоды: Кирилл 
же, некогда богатый, от разных несчастий оскудел. Двое 
из юных сыновей его, Стефан и Варфоломей (названный 
в Монашестве Сергием) искали убежища от мирских пе
чалей в трудах святости: первый сделался Игуменом Бо
гоявленской Обители в Москве, а вторый, жив долго 
пустынником в лесах дремучих, среди безмолвного уеди
нения и диких зверей, близ деревянной церкви Св. Трои
цы, им созданной, основал нынешнюю Лавру: ибо слава 
о добродетели его привлекла к нему многих Ионоков371. 
Строгая набожность и Христианское смирение возвеличи
ли Св. Сергия между современниками: Митрополит,
Князья, Бояре изъявляли к нему отменное уважение, 
и мы увидим сего благочестивого мужа исполнителем 
трудных государственных поручений.

<Художества в России>. Чем реже находим в лето
писях известия о состоянии художеств в древней России, 
тем оные любопытнее для Историка. В Княжение Симео- 
ново были расписаны в Москве три церкви: Собор Успен
ский, Архангельский и храм Преображения; первый Гре
ческими живописцами Феогноста Митрополита, вторый 
Российскими придворными, Захариею, Иосифом и Нико- 
лаем с товарищами, а третий иностранцем Гойтаном372. 
В сие же время отличался в литейном искусстве Россия
нин Борис: он лил колокола в Мосдве и Новегороде для
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церквей Соборных. Греция все еще имела тесную связь 
с Россиею, присылая нам не только Митрополитов, но и 
художников, которые учили Русских. Образованная Гер
мания могла также способствовать успеху гражданских 
искусств в нашем отечестве. Заметим, что при Симеоне 
начали употреблять в России бумагу, па коей писан до
говор его с братьями и духовное завещание 373. Вероятно, 
что она шла к нам из Немецкой земли чрез Новгород.



Глава XI
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

, ИОАНН II ИОАННОВИЧ.
Г. 1353-1359

{Характер Великого Князя. Жестокость Олегова. Властолю
бие Ольгѳрда. Междоусобия. Действия духовной власти в 
Новѳгороде. Убийство в Москве. Дела церковные. Доброде
тели Св. Алексия. Слова юного Димитрия. Смерть и заве
щание Великого Князя. Начало Княжества Молдавского и 

Вол ошского

<Г. 1353—1355. Характер Великого Князя>. Все 
Князья Российские поехали в Орду, узнать, кто будет их 
Главою; а Новогородцы особенно послали туда Боярина 
своего Судокова, просить Хана, чтобы он удостоил сей 
чести Константина Суздальского, благоразумного и твер
дого 374. Вопреки им, Чанибек избрал Иоанна Иоанновича 
Московского, тихого, миролюбивого и слабого.

Еще новый Государь не возвратился из Орды, когда 
юный Олег Рязанский, сын Коротопола, овладев всем 
Княжением своего отца, дерзнул восстать на Московское. 
Он хотел быть совершенно независимым; хотел также 
отмстить за убиение в Москве предка его, Константина, 
и снова присоединить к Рязани берега Лопасни, где уже 
давно и бесспорно господствовали Калитины наследники. 
<Жестокость Олегова>. Сей предлог войны мог казаться 
отчасти справедливым; но юноша Олег, преждевременно 
зрелый в пороках жестокого сердца, действовал как бу
дущий достойный союзник Мамаев: жег, грабил, и пленив 
Лопаснинского Наместника Иоаннова, не устыдился му
чить его телесно375; наконец дал ему свободу, взяв окуп, 
и заслужив ненависть Московитян, хвалился любовию 
Рязанцев, которые, приметив в нем смелость и реши
тельность, в самом деле ожидали от него геройских 
подвигов.

Кроткий Иоанн уклонился от войны с Олегом, доволь
ный освобождением своего Наместника, и терпеливо сно
сил ослушание Новогородцев, не хотевших быть ему
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подчиненными, до самого того времени, как Суздальский 
Князь, Константин Васильевич, ими любимый, скончал
с я 376: тогда, уже не видя достойного соперника для Ве
ликого Князя, они приняли Наместников Иоанновых; 
а Чанибек утвердил Нижний, Городец и Суздаль за сы
ном Константиновым, Андреем: ибо самое ближайшее 
право наследственное для Владетелей Российских не име
ло силы без Ханского согласия. Так Иоанн Феодорович 
Стародубский по кончине старшего брата, Димитрия, 
ждал целый год грамоты Чанибековой, без коей он не мог 
назваться Князем сего Удела.

<Г . 1354—*1359. Властолюбие Ольгердово>. Время 
Государей тихих редко бывает спокойно: ибо мягкосер
дечие их имеет вид слабости, благоприятной для внешних 
врагов и мятежников внутренних. Ольгерд, выдав дочь 
свою за Бориса Константиновича Суздальского, брата 
Андреева, и женив племянншш, Димитрия Кориядовича, 
па дочери Великого Князя, старался, не смотря на то, 
более и более стеснять Россию. Смоленск и Брянск уже 
давно зависели некоторым образом от Литовского Княже
ния, как союзник слабый обыкновенно зависит от силь
ного: еще не довольный сим правом, Ольгерд хотел со
вершенно овладеть ими, и взял в плен юного Князя 
Иоанна Васильевича, коего отец получил тогда от Хана 
грамоту на Удел Брянский 377. Василий скоро умер, и сей 
несчастный город, быв долгое время жертвою мятежного 
безначалия, наконец (в 1356 году) поддался Литве. Что
бы открыть себе путь к Тверскому и Московскому Кня
жению, Ольгерд запял-было своим войском и городок 
Ржев; но Тверитяне и жители Можайска, встревожен
ные столь опасным намерением, спешили вооружиться 
и выгнали оттуда Литовцев. С другой стороны Андрей 
Ольгердович, Князь Полоцкий, все еще злобствовал на 
Псковитян, называя их вероломными изменниками: опи 
также мстили ему за разбой разбоями в его области, 
предводимые мужественным Евстафием Изборским.

<Междоусобия>. Внутри России Муром, Тверь и 
Новгород страдали от междоусобия. Мы упоминали 
о Княэѳ Юрии Ярославиче Муромском 378. Родственник 
его Феодор Глебович, собрав многочисленную толпу лю
дей (в 1355 году), изгнал Юрия, обольстил Бояр и вме
сте с знатнейшими из них поехал искать милости Хан
ской. Князь Юрий чрез неделю возвратился в Муром,
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взял остальных Бояр и также отправился к Чанибеку. 
В Орде был торжественный суд между ими. Феодор пре
возмог: Хан отдал ему не только Княжение, но и самого 
Юрия, скоро умершего в несчастий. Сим первым и по
следним раздором Князей Муромских заключилась их 
краткая История; род оных исчез, столица, как увидим, 
присоединилась к Великому Княжению.

Вражда между Василием Михайловичем Тверским и 
племянником его, Всеволодом Александровичем Холм- 
ским, не могла быть прекращена ни Великим Князем, ни 
Митрополитом Алексием, желавшим усовестить их в Вла
димире, где они для того съезжались (в 1357 году). Ва
силий, особенно покровительствуемый Иоанном, угнетал 
Всеволода, к огорчению доброго Тверского Епископа Фео
дора, хотевшего даже оставить свою Епархию, чтобы не 
быть свидетелем сей несправедливости 379. Дядя требовал 
суда в Орде, узнав, что племянник, остановленный на 
пути Великокняжескими Наместниками, проехал туда 
через Литву — и Хан (в 1358 году) без всякого исследо
вания выдал бедного Всеволода Послам Василия, который 
уже обходился с ним как с невольником, отнимал име
ние у Бояр Холмских и налагал тяжкие дани на 
чернь.

В Новегороде был великий мятеж по случаю смены 
Посадника. Мы видели, что и Симеон мало входил в де
ла тамошнего внутреннего правления: Иоанн еще менее, 
и народ тем более самовольствовал, не уважая Намест
ников Княжеских. Граждане Конца Славянского, из всех 
пяти знаменитейшего, вопреки общей воле отставили По
садника Андреяна; пришли в доспехах на Двор Яросла
вов, разогнали других граждан невооруженных, даже 
умертвили некоторых Бояр, и выбрали Сильвестра ііа 
место Андреяново 38°. Софийская Сторона хотела отмстить 
Славянской: обе готовились к войне. <Действие духовной 
власти в Новегороде>. В таких случаях одна духовная 
власть еще не теряла прав своих и могла смягчать серд
ца ожесточенные злобою. Владыко Моисей, Схимник, 
прозьбою народа изведенный из двадцатилетнего уедине
ния, чтобы вторично править Церковию, и эа болезнию 
принужденный возвратиться в оное; новый Архиепископ 
Алексий, по жребию избранный иЗ Ключников Софий
ских; Архимандрит Юрьевский, Игумены явились среди 
шумного стана йоинского: ибо таковым казался весь го
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род. Старец Моисей, опасностию отечества как бы вызван
ный уже из гроба, благославлял народ, именуя всех свои
ми любезными детьми духовными, и молил их не про
ливать крови братьев. Мятеж утих; самые неистовые с 
умилением внимали гласу святого отшельника, стоявшего 
на праге смерти, и не дерзнули быть ослушными. Но 
справедливость требовала наказать виновников действия 
насильственного и беззаконного: села честолюбивого Силь
вестра и других Вельмож Славянского Конца были взяты 
на щит, то есть разорены по определению Веча. Постра
дали и невинные: ибо осторожная рассмотрительность не 
свойственна мятежному суду народному. На место Силь
вестра избрали нового Посадника, и город успокоился.

<Смертоубийство в Москве>. В самой тихой Москве, 
не знакомой с бурями гражданского своевольства, откры
лось дерзкое злодеяние, и дремлющее Правительство оста
вило виновников под завесою тайны. Тысячский столицы, 
именем Алексий Петрович, важнейший из чиновников и 
подобно Князю окруженный благородною, многочислен
ною дружиною, был в час Заутрени найден мертвый 
среди городской площади со всеми признаками убиен
ного — кем? неизвестно381. Говорили явно, что он имел 
участь Андрея Боголюбского, и что ближние Бояре, по
добно Кучковичам, умертвили его в следствие заговора. 
Народ встревожился: угадывали злодеев; именовали их 
и требовали суда. В самое то время некоторые из Москов
ских Вельмож — опасаясь, как вероятно, торжественного 
обвинения — уехали с семействами в Рязань к Олегу, 
врагу их Государя, и слабый Иоанн, дав время умолкнуть 
общему негодованию, снова нерезвая оных к себе в 
службу.

<Дела церковные>. Даже и Церковь Российская в 
Иоанново время представляла зрелище неустройства и со
блазна для Христиан верных. В год Симеоновой кончины 
Архиепископ Новогородский, Моисей, отправил Посоль
ство к Греческому Царю и к Патриарху жаловаться на 
беззаконное самовластие Митрополита: вероятно, что дело 
шло о церковных сборах, коими наши Митрополиты отяг
чали Духовенство, называя оные учтивым именем да
ров382. Послы, принятые весьма благосклонно, возврати
лись с дружественными грамотами от Императора Иоан
на Кантакузина, и Патриарха Филофея, украшенными 
златою печатию, как сказано в летописи. Содержание
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грамот нам неизвестно; но кажется, что Филофей, как 
хитрый Грек, отделался только ласковыми словами: ибо 
не хотел ссориться с Российскими Митрополитами, кото
рые никогда не ездили в Царьград без даров богатых. 
В знак особенного уважения к Святителю Моисею он 
прислал ему крещатые ризы или Полиставрион.

Сия жалоба Новогородского Духовенства на Главу 
Церкви — вынужденная сребролюбием предместника 
Алексиева, Феогноста — оскорбляла достоинство Митропо
литов. Другое происшествие сделало еще более соблазна. 
Патриарх Филофей, вместо одного законного Митропо
лита для России, поставил в Константинополе двух: 
Св. Алексия, избранного Великим Князем, и какого-то 
Романа (вероятно, Грека). Сия новость изумила наше 
Духовенство; оно не знало, кому повиноваться, ибо Мит
рополиты были не согласны между собою383: Роман же, 
обязанный Святительством действию корысти, всего бо
лее думал о своих доходах, и требовал серебра от Еписко
пов. Св. Алексий — не искав чести, по словам летописи, 
но от чести взысканный — вторично отправился в Кон
стантинополь с жалобами на беспорядок дел церковных, 
и Филофей, желая примирить совместников, объявил его 
Митрополитом Киевским и Владимирским, а Романа Ли
товским и Волынским. Не смотря на то, сей последний 
без дозволения Алексиева жил несколько времени в Тве
ри, и вмешивался в дела Епархии, призванный, кажется, 
Всеволодом Холмским, который сам ездил тогда в Литву. 
Роман заслужил его благодарность, убедив (в 1360 году) 
Князя Василия Михайловича отдать племянникам тре- 
тию часть Тверского Княжения; был осыпан почестями 
и дарами при Дворе, но не мог склонить на свою сторону 
Епископа Феодора, не хотевшего иметь с ним никакого 
сношения.

<Добродетели Св. Алексия>. Алексий же, более и 
более славясь добродетелями, имел случай оказать важ
ную услугу отечеству. Жена Чанибекова, Тайдула, стра
дая в тяжкой болезни, требовала его помощи. Хан писал 
к Великому Князю: «мы слышали, что Небо ни в чем 
не отказывает молитве главного Попа вашего: да испро
сит же он здравие моей супруге 384!» Св. Алексий поехал 
в Орду с надеждою на Бога, и не обманулся: Тайдула 
выздоровела, и старалась всячески изъявить свою благо
дарность. В сие время Ханский Посол Кошак обременял
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Российских Князей беззаконными налогами: милость Ца
рицы прекратила зло; но добрый Чанибек — как называ
ют его наши Летописцы — жил не долго. Завоевав в Пер
сии город Таврис (основанный любимою супругою слав
ного Калифа, Гарун-Алрашида, Зебеидою) и навъючив 
400 вельблюдов взятыми в добычу драгоценностями, сей 
Хан был (в 4357 году) злодейски убит сыном Бердибе- 
ком, который, следуя внушениям Вельможи Товлубия, 
умертвил и 12 братьев. Митрополит, очевидец столь ужас
ного происшествия, едва успел возвратиться в Москву, 
когда Бердибек прислал Вельможу Иткара с угрозами 
и с насильственными требованиями ко всем Князьям Рос
сийским. Они трепетали, слыша о жестоком нраве его: 
Св. Алексий взял на себя укротить сего тигра; снова по
ехал в столицу Капчакскую и посредством матери Берди- 
бековой, Тайдулы, исходатайствовал милость для Госу
дарства и Церкви. <Слова юного Димитрия>. Великий 
Князь, его семейство, Бояре, народ, встретили доброде
тельного Митрополита как утешителя Небесного, и — что 
было всего трогательнее — осмилетний сын Иоаннов, Ди
митрий, в коем расцветала надежда отечества, умиленный 
внаками всеобщей любви к Алексию, проливая слезы, 
говорил ему с необыкновенною для своего нежного воз
раста силою: «о Владыко! ты даровал нам житие мир
ное: чем изъявим тебе свою признательность?» Столь ра
но открылась в Димитрии чувствительность к заслугам 
и к благодеяниям государственным! — Успокоив Россию, 
Митрополит жил два года в Киеве, оставленном его пред
местниками, среди развалин и печальных следов долго
временного вапустения, стараясь обновить церковное 
устройство и велеление храмов.

Иоанн надеялся княжить мирно; по скоро Царевич 
Татарский, Мамать-Хожа, приехал в Рязань и велел объ
явить ему, что время утвердить законный рубеж между 
Княжением Олеговым и Московским: то есть, корысто
любивый Царевич, уже славный злодеяниями насилия, 
хотел грабить в обеих вемлях под видом размежевания 
оных. Великий Княвь, ссылаясь па грамоты Хапские, 
ответствовал, что он не впустит Посла в Московские об
ласти, коих границы известны и песомпигелыіы. Ответ 
смелый; но Иоанн внал, что Мамать-Хожа действует са
мовольно, без особенного Ханского повелепия; знал, мо
жет быть, и то, что Бердибек уже недоволен сим Бельмо-
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жею, который скоро долженствовал возвратиться в Орду, 
и заплатил там жизнию за убиение какого-то любимца 
Царева385.

<Г . 1359, Ноября 13. Смерть и завещание Великого 
Князя>. Княжив 6 лет, Иоанн скончался Монахом на', 
тридцать-трет'ьем году от рождения, оставив по себе имя 
Кроткого, не всегда достохвальное для Государей, есла 
оно не соединено с иными правами на общее уважение.— 
Подобно отцу и брату, он написал духовную, в коей при
казывает Москву двум юным сыновьям, Димитрию я 
Иоанну, уступая треть ее доходов шестилетнему племян
нику, Владимиру Андреевичу, и веля им вообще блюсти, 
судить и рядить земледельцев свободных или численных 
людей; отдает супруге Александре разные волости и часть 
Московских доходов, а Димитрию Можайск и Коломну 
с селами, Иоанну Звенигород и Рузу; утверждает, за 
Владимиром Андреевичем Удел отца его, за вдовствую
щею Княгинею Симеона и Андреевой), именем Иулиа- 
ниею, данные им от супругов волосги, с тем, чтобы после 
Иулиании наследовали сыновья Великого Князя и Вла
димир Андреевич, а после Марии один Димитрий 386. Из 
драгоценностей оставляет Димитрию икону Св. Александ
ра, эолотую шапку, бармы, жемчужную cepry, коробку 
сердоликовую, саблю и шишак золотые; Иоанну также 
саблю и шишак, жемчужную cepry, стакан Цареград
ский, а двум будущим вятьям по волотой цепи и поясу; 
отказывает, вместо руги, некоторую долю Кпяжеских 
прибытков церквам Богоматери на Крутицах, Успенской 
и Архангельской в Москве; дает волю Казначеям своим, 
сельским Тиунам, Дьякам, всем купленным людям, 
и проч.

<Начало Княжества Молдавского и Волошского>. 
Достопамятным случаем Иоанновых времен, связанным 
с нашею Историею, было происхождение нынешней Мол
давской области, где в течение семи веков, от третьего до 
десятого, толпились полудикие народы Азии и Европы, 
изгоняя друг друга и стремясь грабить Империю Гре
ческую.

Нестор говорит, что Славяне Российские, Лутичи и 
Тивирцы, издавна жили по Днестру до самого моря и 
Дуная, имея селения и города. Кпяэья Галицкие во 
XII веке без сомнения владели частию Бессарабии и Мол
давии, где обитали тогда, под именем Волохов, остатка

173



И С Т О Р И Я  Г О С У Д А Р С Т В А  РО ССИ Й СК О ГО

древних Готов, смешенных с Римскими поселенцами пер
вого столетия, также некоторые Печенеги и Половцы. 
Заметим еще, что в Российской Географии XIV века име
нованы Белгород (или Акерман), Романов, Сучава, Сѳ- 
рѳт, Хотин, в числе наших старинных городов 387. Падение 
Галицкого Княжения оставило Молдавию в жертву Та
тарам, и сия земля, граждански образованная Россияна
ми, снова обратилась в печальную степь: города и селе
ния опустели. Когда же Моголы, устрашенные счастли
вым оружием Людовика Венгерского, около половины 
•XIV века удалились от Дуная: тогда Волохи, предводи
мые Богданом или Драгошѳм 888, жив прежде в Венгрии, 
в Мармаросском Графстве, явились на берегах Прута, 
нашли там еще многих Россиян и поселились между ими 
на реке Молдаве\ сперва угождали им и сообразовались 
с их гражданскими обычаями, для своей безопасности; 
наконец же сии гости столь размножились, что вытеснили 
хозяев, и возобновив древние ваши города, составили 
особенную независимую Державу, названную Молдавиею, 
коею управляли наследники Богдановы под именем Вое
вод, и где язык наш до самого XVII века был не только 
церковным, но и судебным, как-то свидетельствуют под
линные грамоты Молдавских Господарей389. Таким же 
образом произошло и Княжение Волошское, но еще ра
нее: Нигер, если верить преданию, во X II или в X III сто
летии вы шедши из Трансильвании со многими своими 
единозѳмцами, Волохами, основал Терговисто, Бухарест, 
и властвовал там до конца жизни; преемниками его бы
ли другие, избираемые народом Воеводы, которые зави
сели иногда от сильных Государей Венгерских390.

«бана



Глава XII
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ДИМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. 
Г. 1359-1362

Царевичи Могольскиѳ Христианской Веры. Наследственное 
право. Приобретения Ольгердовы. Мятежи в Орде. Суд Кня
зей с Болгарами. Москва удерживает право Великого Кня

жения. Отрок Димитрий

<Г. 1359. Царевичи Могольские Христианской Ве- 
ры>. В одно время с Великим Князем Иоанном Иоаннов 
вичем умер и Хан Бердибек, быв жертвою своего гнус* 
ного распутства, и Кульпа, родственник его, воцарился* 
имея двух сыновей Христианской Веры, Иоанна и Ми
хаила, обращенных} может быть, Римскими Миссиона-» 
риями или нашим Епископом Сарайским391. Сие важное 
обстоятельство казалось весьма благоприятным для Хри
стиан; но Кульпа властвовал только 5 месяцев, и погиб 
вместе с сыновьями, убитый Наврусом, одним из потомков 
Чингисова сына, Туши-Хана. <Г . 1360—1361>. Князья 
России явились в Орде с дарами, и новый Царь дал Ве
ликое Княжение Димитрию Суздальскому, меньшему бра
ту Андрея Константиновича: ибо Андрей, как сказано в 
некоторых летописях, не захотел сей чести 392. <Наслед- 
ственное право>. Современники удивились такой неспра
ведливости, рассуждая, что сын, и еще меньший, не мо
жет требовать достоинства, коего не имели ни отец, ни 
дед его, и что оно принадлежит роду Князей Московских? 
мнение основанное единственно на обычае; в самом же 
деле Андрей и Димитрий Константиновичи были коленом 
ближе к Ярославу II, нежели внуки Калитины, и мало
летство последних также удаляло их от главного пре
стола Российского, окруженного опасностями и забо
тами.

<22 Июня>. Избранный Ханом Великий Князь 
въехал во Владимир, к удовольствию жителей обещая 
снова возвысить достоинство сей падшей столицы. Он 
надеялся, как вероятно, перѳзвать туда и Митрополита;
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во Алексий, благословив его на Княжение, возвратился 
в Москву, чтобы исполнить обет Святителя Петра, и жить 
близ его чудотворного гроба393.— Новгород, ее любя и 
боясь самовластия Князей Московских, охотно принял 
Наместников Димитрия Константиновича; а Димитрий, 
желая только пользоваться Княжескими доходами, согла
сился на все предложенные ему там условия 394.— В сие 
время Новогородды не имели войны, однако ж старались 
более и более укреплять столицу: взяли казну Софий
скую, собранную Архиепископом Моисеем, и поправили 
каменные городские степы. Духовенство не роптало на 
такое употребление церковного серебра, рассуждая бла
горазумно, что отечество и Святая София нераздельны, 
и что безопасность первого утверждает благосостояние 
Церкви. Немцы и Шведы не тревожили Новагорода; но 
хищный Ольгерд устрашал его и всю Россию, непрестан
но думая о завоеваниях. <Приобретения Ольгердовы>. 
По кончине Иоанна Александровича Смоленского он взял 
город Мстиславль и Ржев; овладел еще прежде Белым, 
осаждал даже в Смоленске Иоаннова сына, Князя Свя
тослава, и беспокоил Тверскую область395. Россия, с тай
ным удовольствием видя междоусобие Моголов, в то же 
время опасалась быть жертвою Литовского завоевателя.

<Мятежи в Орде>. Царство Капчакское явно клони
лось к падению: смятение, измены, убийства изнуряли 
его внутренние силы. Один из Полководцев, именем Хи- 
дырь, кочевав ва рекою Уралом, пришел на берега Волги, 
обольстил Вельмож Ординских, убил Навруса, Царицу 
Тайдулу, и сделался Великим Ханом 396. Еще Князья на
ши рабски повиновались сим хищникам: Константин 
Ростовский выходил в Орде грамоту на всю наследствен
ную область свою, а Димитрий Иоаннович, внук Давида 
Галицкого, на Галич% хотя сей Удел был куплен Иоан
ном Данииловичем Калитою. <Суд Князей с Болгарами. 
Г. 1361>. Великий Князь, брат его Андрей Нижегород
ский и Константин Ростовский долженствовали пред Хан
ским Послом судиться в Костроме с Болгарами, ограб
ленными шайкою наших разбойников: Князья, отыскав 
виновных, выдали их и сами ноехали в Орду с дапию. 
Но Хидырь уже плавал в крови своей, убиениый сыном 
Темирхожею. Сей злодей царствовал снокойно только 
шесть дней; в седьмый открылся бунт: Темник Мамай, 
сильный и грозный, возмутил Орду, умертвил Темирхо-
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жу, перешел с луговой иа правую сторону Волги и на- 
8вал Ханом какого-то Авдула. Явились и другие Цари: 
Кальдибек, мнимый сын Чапибеков, хотел заступить 
место отца, но скоро иогиб; многие Вельможи заключи
лись в Сарае с Ханом Мурутом, братом Хидыревым; 
Князь Булактемирь, овладел землею Болгарскою, а Тагай 
Бездежский Мордовскою (где ныне город Наровчат). Они 
резались между собою в ужасном остервенении; тысячи 
падали в битвах или гибли в степях от голода.— Князья 
наши не знали, кто останется повелителем или тираном 
России, и спешили удалиться от феатра убийств, некото
рые были ограблены в столице Ханской, другие на воз
вратном пути, и едва спасли жизнь свою.

Юный Димитрий Иоаннович Московский также нахо
дился в Орде, но успел выехать оттуда еще до Хидыре- 
вой смерти п мятежа. <Г. 1362>. Мать, вдовствующая 
Княгиня Александра, Митрополит Алексий и верные 
Бояре пеклися о благе отечества и Государя: действуя 
по их внушениям, сей отрок объявил себя тогда сопер
ником Димитрия Суздальского в достоинстве Великокня
жеском, и звал его на Ханский суд, чтобы решить дело 
без кровопролития. Царство Капчакское уже разделилось; 
но кто господствовал в Сарае, тот казался еще законным 
Ханом Орды, и Бояре Московские вместе с Суздальскими 
отправились к Муруту. Вероятно, что сия честь удивила 
его: угрожаемый со всех сторон опасностями, теснимый 
свирепым Мамаем, и будучи на троне Батыевом только 
призраком могущества, имел ли он право располагать 
иными Державами? <Москва удерживает право Велико
го Княжения>. Однако ж, представляя лице древних 
Ханов, Мурут судил Послов, и признал малолетнего Ди
митрия Иоанновича Главою Князей Российских, для 
того, как вероятно, что соединяя знаменитую Московскую 
Державу с областями Великого Княжения, надеялся вос
пользоваться его силами для утверждения собственного 
престола.

Но как сей Хан мог послать только грамоту, а не 
войско в Россию, то Князь Суздальский не уважил его 
суда и не хотел выехать ни из Владимира, ни из Перѳ- 
славля Залесского. Надлежало прибегнуть к оружию. 
Все Бояре Московские, одушевленные ревностию, сели на 
коней, и выступили под начальством трех юных Князей, 
Димитрия Иоанновича, меньшего брата его и Владимира
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Андреевича 397. Бывший Великий Князь не ожидал того: 
по крайней мере не дерзнул обнажить меча, и бежал 
в Суздаль; а Димитрий Московский занял Переславль, 
с обыкновенными обрядами сел на трон Андрея Боголюб- 
ского в Владимире/ жил там несколько дней, и возвратясь 
в Москву, распустил войско: ибо не думал гнать своего 
предместника, оставив его спокойно княжить в Уделе 
наследственном.

<Отрок Димитрий>. Таким образом слабая рука две
надцатилетнего отрока взяла кормило Государства раз
дробленного, теснимого извне, возмущаемого междоусо
бием внутри. Иоанн Калита и Симеон Гордый начали 
спасительное дело Единодержавия: Иоанн Иоаннович и 
Димитрий Суздальский остановили успехи оного, и снова 
дали частным Владетелям надежду быть независимыми 
от престола Великокняжеского. Надлежало поправить 
расстроенное сими двумя Князьями и действовать с тем 
осторожным благоразумием, с тою смелою решительно- 
стию, коими не многие Государи славятся в Истории. 
Природа одарила внука Калитина важными достоинства
ми; но требовалось не мало времени для приведения их 
в зрелость, и Государство успело бы между тем погиб
нуть, если бы Провидение не даровало Димитрию песту
нов и советников мудрых, воспитавших и юного Князя и 
величие России.

КОНЕЦ IV ТОМА



ПРИМЕЧАНИЯ К IV ТОМУ 
«ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

1 «И бысть радость велика Хрестьяном, их же избави Бог; 
и поча Ярослав ряды рядити, яко же Пророк глаголетъ: Боже! 
суд Твой Цареви даждь и правду Твою»1*... Далее: «Гониша по 
них (Князьях) Татарове и не обрѳтоша, яко же и Саул гоняше 
Давида, но Бог избави: тако и сих Вел. Князя Ярослава с благо
родными сыны; бе же их шесть (кроме убитого в Твери): Олек- 
сандр, Андрей, Костянтин, Афанасий, Данило, Михайло; а Свя
тослав с сыном Дмитрием, Иван Всеволодовичъ, Васильковичи 
два, Борис и Глеб, Всеволодичь Василий» (внук Константинов, 
сын Всеволода Ярославского).

В Пушкин.: «посла Ярослав по брата своего Георгия в Рос
тов... Изидоша из града противу ему Епископ Кирил и Дионисий 
Архимандрит... и не бе слышати пенья в плачи.... Бе Юрьи укра
шен добрыми нравы, их же имена вмале повем. Потщася Божья 
заповеди хранити и Божий страх... Всяк зломысл (гломысла) его 
преж безбожныя Татары отпущаше одарен; бяхуть бо прежь при
слали послы своя 8лии ти кровопийцы, рекуще: мирися с намиі 
Он же того не хотяше: брань бо славна луче есть мира студна... 
Милостив ж е бяше паче меры — и не щадяше именья своего, 
и церкви украшая иконами и книгами, и грады мнови постав и 
(какие же?), паче ж Новгород вторый на Волзе устъ Окы... Чтя- 
шеть же излиха Чернечьскый чин и Поповскый, подая им еже на 
потребу... И поседе на отца столе лет 24... Положила его в гроб 
камеп в Св. Богородицю, иде же лежит Всеволод, отец его».— 
В Степей. Книге: «всем же врящим видѳти есть чудо преславно, 
яко святая глава его прилпе к честному телеси его, яко ни следа 
видети отсечения на выи его; еще же и рука его десная выспрь 
бяше воздеява; сею же яко жив показуя подвиг своего соверши 
ния», и проч.

2 «Иде Ярослав Смолоньску на Литву, и Литву победи, и Кня
зя их ял, а Смоляны урядив, посади у них Князя Всеволода 
Мстиславича на столе, внука Романова Ростиславича (см. Пуш
кин. и Воскресенск. Лет.), шурина же брата своего Констянтина 
Всеволодича (см. Никон. Лет.), а сам со множеством полона 
с великою честью отыдѳ в свояси». См. ниже, примеч. 107. Сей 
Смоленский Князь Всеволод Мстиславич назван в Родословн. Кни
гах Андреем.

8 В Волынск. Лет.: «Прииде Ярослав Суждалскый и взяв Кыев 
под Володимером; не мога его дръжати, иде пакы к Суждалю, 
и взя под ним Михаил, а Ростислава, сына своего, остави в Га- 
личи.... Изыде Данил с вой из Холма, и бывало ему, в третий 
день в Галичи..,, Епископужь Артемию и Дворскому Григорию
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възбранящю ему (Даниилу)... Узревшима же, яко не можета 
удръжати града, изыдоста слезныма очима и осклабленным ли
цеи, и люжюща уста своя.... Ростислав же бежа в Угры; путем, 
им же идяше на Борьсуков Дел, прииде к бани, рекомей Родна, 
и оттуда иде в Угры... Данилова же уведавшу уход их, посла на 
не вое свое, и гнаша по них до горы».

4 См. ПРая Annai. Reg. Hung. Кн. IV. стр, 251, и Dissert, 
стр. ИЗ; также Гебгарди Gesch. des R. Hung. И, 103. Котян 
называется в Венгерских летописях Cothan и Cuthen. Он при
нял тогда Веру Христианскую вместе со многими из своих еди- 
ноземцев.

Карпин (Voyage его стр. 47) пишет, что Моголы приступали 
тогда к городу Орне, построенному на берегах Дона близ устья 
сей реки, славному торговлею и весьма богатому; что в пем жили 
Христиане: Козары, Алане или Яссы, Россияне и некоторые Сара
цины; что Батый, не имея надежды взять его силою, велел за
прудить Дон и потопил город. Сия Орна (по нашим летописям 
Орнач) не есть ли Тана или нынешний Азов? или не Ахас ли? см. 
сей Истории Т. VII, в конце, или Гербершт. R. М. Comment. 74.— 
Далее: «Тогожь лета (1239) взяша Татарове Мордовскую землю и 
Муром пожгоша, и по Клязме воеваша; град Св. Богородицы Горо- 
ховець пожгоша, а сами идоша в станы своя. Тогда же бе пополох 
зол по всей земли, и сами не ведяху, где кто бежить».

Б В Воскресен. Лет.: «Слышав же Мстислав Глебовичь, внук 
Святославль Олговичь, нападение иноплеменных на град, и при
иде нань с вой своими, и бившимся им крепко, оже и тараны 
наш» ставиша и метапта нань камением полтора перестрела, 
а камень же яко можаху 4 мужи сиянии подъяти». Разумеется, 
что сии камни были метаемы не руками людей, а посредством 
орудий. Перестрелом называли расстояние, чрез кое могла переле
теть стрела.— Здесь несправедливо именован Мстислав внуком 
Святослава Олъговича: дед его, отец Глебов и Всеволода Чермного, 
был Святослав Всеволодович, сын Всеволода II.

В Никон. Лет.: «едва убежа Князь Мстислав Глебовичь»; 
а в Пушкин.: «взяша Татарове Чернигов, а Князи их (Чернигов
ские) выехаша в Угры».

8 Нассиреддин называет Киев Куява, а Олугбег Ну я: см. Баер. 
Geogr. Russ, ex Const. Porph. в Коммент. Акад. IX, 411.— В наших 
летописях Мангу именуется Менгуханом. Об нем сказано: «ста на 
опой стране Днепра у града Песочнаго» (см. Вольш. Чертеж).

7 См. выше, при меч. 3.— Никонов. Лет. вымышляет, что Мапгу 
ввал к себе Михаила с намерением казпить его.— В Родослов. Кни
гах сказано, что Даниил, поехав к Королю Беле, взял с собою Ро
стислава Мстиславича, который и скончался в Венгрии.— Бела в 
письме своем к Папе, писанном в 1238 г., говорит: пес honoris 
ambitio, пес divitiarum capiditos, quae nobis divina gratia largiente 
abundanter sunt concessa, fue стремление к славе, и не жажда 
богатства, щедро данных нам Божьей милостью], и проч. См. Прая 
Ann. Reg. Hung. кп. IV, 249.

8 В Воскресен. и Волынск.: «пе бе бо слышати во граде друг 
ко другу глаголюща во скрипеппи телег его и во множестве ре- 
вениа вельбуд его и от рзаииа стад копь его, и бе исполпена зем
ля Руская ратных (неприятелей); и яша от них Татарина, име
нем Таврула». Никонов. Лет. ирибавил от себя глас труб и орга
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нов.— Далее: «Се бяху братье Батыя, сильны Воеводы, Урьдю 
и Байдарь, Бирю и Кадан, Бечак и Меигу и Кююк (Гаюк илі 

Каюк), иже взвратися вспять, у ведав о смерти Панове, и бысть 
Каном; по от роду же его, но бе Воевода его первый Себедяй 
Богатырь (Судан Багадур) и Бурундай, иже взя Болгарскую 
землю и Суждальскую». И так Гаюк под Киевом узнал о смерти 
Хаяовой? Но Абульгази пишет, что Хан Угадай или Октай умер 
в 642 году Эгиры, следственно в 1244 по нашему летосчислепию: 
Дегин же ставит 1241 год, веря более Китайским Историкам. 
Гаюк не был ли тогда обманут ложным слухом о кончине отца?— 
Татарский Воевода Урьдю или Орду, по сказанию Карпина 
(стр. 9), считался первым Воеводою Моголов.

Далее: «Востави же Батый порокы к городу подле врат Лят- 
скаа: ту бо бяху пришли дебри». Никон. Лет. говорит, что Батый 
убеждал Киевлян сдаться, по что они не хотели о том слышать, 
ответствуя ему бранью.— Далее: «Ту бе видети лом копейный 
и щитом скепание (раздробление).... Людем же возбегшим на 
комары церьковныя с товары своими»; а Никон. Лет. прибавляет! 
«и от тягости повалишася стены церковныя». Так и в Синопсисе. 
Кн. Щербатов ошибся, написав, что Киевляне сделали ограду 
вокруг Софийской церкви,— Св. Владимир был погребен в Деся
тинной церкви.

9 Длугош. Hist. Polon. кн. И, стр. 154; Kiovia, et si per varios 
participes reparata sit, acceptae autem tunc ruinae posteris signa 
profert. [Хотя многие усердствовали в его восстановлении, Киев 
являет потомкам свидетельства прошлых разрушений]. Но Длу
гош ошибся, думая, что сии знаки разрушения напоминали месть 
Болеслава Храброго: не Болеслав, а Батый столь ужасным обра
зом разорил Киев. В сем городе находился тогда Монах Западной 
церкви, именем Иакинф, который весьма живо описал Папе звер
ство Татар и разорение Киева (см, Бержерон. Traitó des Tar tares, 
стр. 27).

10 См. сей Истории Т. I, примеч. 473.
11 См. Синопсис: тоже описано и в других исторических руко

писях XVII века.— Никон. Лет. говорит, что Батый оставил в Ки
еве своего Наместника или Воеводу: в древних летописях нет 
того.

12 «Приде к городу ко Лодяжпу» (во многих списках: Коло- 
дяжпу, Коловяжну). Сей городок или местечко, пыне именуемое 
Ладыжин, паходится в Подольской Губернии, на Буге.— В Русск. 
Временнике (I, 113) паписано, что Батый тогда же подступал 
и к Смоленску, где находился Св. Меркурий, благородный Рим
лянин Греческой Веры, слуга Кпязя Смоленского; что Меркурий, 
выехав один ночью па долгий мост, умертвил множество непри
ятелей; что Моголы отрубили ему голову; что Батый ушел, 
а Меркурий, взяв отсеченную свою голову в руки, возвратился 
в Смоленск; что граждане погребли его в храме Богоматери, где 
доныне находится гроб и висит оружие сего Св. витязя, который 
велел жителям иосить оное по городу в случае опасностей, 
и проч. Ни в Прологе, пи в Минеях пет Меркуриева жития. 
В Следованной Псалтири сказано, что он убит в 1247 году: 
следственно гораздо после того, как Батый взял Киев.

О вероломстве Моголов см. Карпина Voyage в Бержерон, 
стр. 55; об Изяславе см. сей Истории Т. III, примеч, 347.
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13 В подлиннике: «свиляными одеждами» — от слова свилъ: 
так называется место дерева, где волокна излучисто переплета* 
ются между собою. Сим именем означались струистые ткани, но
симые в старину богатыми женщинами: то есть, род объяри.— Сиѳ 
изображение России взято из Степей. Kn. I, 333, 334, и Русск. 
Врем. I, 121.

14 См. Робертсон. View of the Stade of Europe, стр. 13. Венек, 
изд. If a man (говорит он) were called to fix upon the period in the 
history of the world, during which the condition of the human race 
was most calamitous and afflicted, he would, without hesitation, 
name that, which elapsed from the death of Theodosius the Great to 
the establishment of the Lombards in Italy. [Если кому-то понадо
билось определить в мировой истории период, когда условия чело
веческого существования были наиболее бедственны и трагичны, 
он, без сомнения, мог бы назвать время от кончины Феодосия 
Великого до установления в Италии власти лонгобардові.

15 См. Историю Кн. Щербатова: говоря о том, он забыл, ка
жется, все читанное им в наших летописях о состоянии древней 
России.

16 По сказанию Летописцев Венгерских, Батый вступил в их 
землю с 500 000 воинов. Сочинитель Жития Св. Михаила Черни
говского пишет, что при осаде Киева находилось 600 000 Татар 
(см. Минею, Сентября 20). Народы, побежденные Моголами, 
должны были, обыкновенно давать им людей годных для военной 
службы.

17 См. Карпин. Voyage в Берж. стр. 49—55, и Дегин, Historie des 
Huns, Кн. XV, стр. 3—9.

18 Пишут, что Моголы ели даже человеческое мясо, крыс и 
вшей (см. Дегин. Hist, des Huns, Кн. XV, стр. 4).

19 Они сими крюками стаскивали неприятелей с лошадей.
20 В. Пушкин. Лет.: «Того жь лета (1239) Ярослав иде к Ка- 

мепцю; град взя Камепець, а Княгиню Михайлову со множеством 
полона приведе в свояси». В Волынск. Лет л «Ярослав же, слы
шав, яко бежал есть Михаил (в 1240 году) из Кьгева в Угры, 
и ехав, и я Княгиню его, и Бояры его пойма, и город Каменец 
взя. Слышав же се Данил, посла послы, река: пусти сестру 
(жену Михайлову) к мне, эане яко Михаил обема нама зло 
мыслит. И Ярослав, услышав словеса Данилова, и бысть тако; 
и прииде сестра к Данилу и Васильку, и дръжаста ю в велицей 
чести». Удивительно, как мог Великий Князь в такое бурное 
время итти из Владимира Суздальского в ныпешнюю Подоль
скую Губернию! Мы упоминали в 1229 году о Ярославе Ипгваре- 
виче, получившем от Даниила в Удел Межибожье и Перемиль; 
по Суздальский или Пушкинский Летописец без сомнения гово
рит здесь о Великом Князе Ярославе. Далее в Волып. Лет.: «Ко
роль же (Венгерский) не вдасть девкы своея Ростиславу и погпа 
й прочь. Идоста Михаил и Ростислав к уеви своему в Ляхы и к 
Кондратовп. Приела Михаил послы к Данилу и Васильку, и рече: 
много крат съгрешихове; что ти обещах, того не сътворих: невер- 
нии Галичане не вдадяхуть ми...* Данил же и Василько приве- 
доста его из Ляхов.... Михаил же за страх Татарскый не сме ити 
к Кыеву. Данил же и Василько въдаста ему ходити по вемли сво
ей и даста ему шпеници много, и меду и говядь и овець довольно. 
Михаил же, уведев приятие Кыевское, бежал с сыном в Ляхы
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к Кондратови... и ту не стерне, иде в землю Вротиславску, и при- 
иде к месту Немецкому, именем Среда (Сирадии), Немци неби
т а  ему люди, и товара много отъята, и внуку его убита... Уже 
бо бяху Татары пришли на бой к Андриховичю (сыну Генрика 
Братиславского): Михаил же въротися к Кондратови.— Ехал бе 
Данило Князь к Королеви в Угры.... и не бы любовь межи има 
и приеха в Синеводск в монастырь Св. Богородицы; наутрие же 
въстав, виде множество бежащих от Татар, и въротися назад 
в Угры: не може бо пройти Руск. земли, зане мало бе с ним 
дружины, и остави сына в Угрех, и дасть й в руце Галичаном; 
ведая неверствия их, про то его не поя с собою. Иде из Угор 
в Ляхы на Бордуев, и прииде в Судомирь, и слыша о брате 
и о детях и о Княгини своей.... И обретѳ я на реце рекомей Пол- 
це... Потом же Михаил иде на Володимерь с сыном своим, 
и оттуда иде Пинску. Ростислав же Вълодимеричь (сын умер
шего Владимира Киевского) прииде к Данилу в Холм.... Холм 
бо город сице бысть създан. Данилови княжащу в Володимери, 
създа град Угровескь, и постави в нем Епископа. Ездящю же 
ему по полю и ловы деюще, и виде место красно и лесно на горе, 
обходящю округ его полю, и праша туземец (тамошних жителей) 
како именуется место се. Они же рекоша: холм... И сътвори ту 
градец мал.... И създа (тут же после) град иный, его же Татарове 
не возмогоша прияти. Тогда же церковь Св. Троицы зажжена 
бысть, и пакы създана... И Кн. Данило нача призывати прихо
жая Немци и Русь и иноя язычникы и Ляхы... Бежаху из Татар 
седелници, и лучници, и тулници, и кузнеци железу и меди, 
и сребру, и бе жизнь, и наполниша дворы окресть града поле. 
Създа жь церковь Св. Ивана... комары 4, с каждо угла перевод 
и стояние их на четырех головах человеческых изъваяно от не
коего хитреца; окна три украшена стъклы Римскыми. Входящѳ 
в олтарь стояста два столпа от цела камене, и на нею комара; 
выспр же върх украшен звездами золотыми на лазури; вънутръ- 
ний же ей помост бе сълит от меди и от олова чиста, яко блеща- 
шеся яко зерцало; двери же ея двоя украшены камением Галиц- 
кым белым и зеленым Холмъскым тесаным, изриты некым хи- 
трецем Авдеем; прилепы (корнизы) от всех шаров (красок) 
и злата; напреди их же бе изделан Спас, а на полунощных 
Иоанн Св.... Украси же иконы, еже принесе из Кыева, камени
ем драгым и бисером и элатом, и образ Спасов и Св. Богородицы, 
иже вда ему сестра Феодора; икону же принесе изо Вручего (Ов- 
руча) Встретение... и колоколы приносе из Кыева; другая ту 
солья... Вежа же среди города высока, яко бити с нея окрест 
града, подздана камением, в высоту 15 локоть, създана же дре
вом тесаным и убелена яко сырь, светящися на все стороны; 
студенець, рекомый кладязь, близ ея, сажней имущь 35... Посади 
же сад красен, и създа церковь Свв. Безмездпикома в честь, 
имат 4 столпы от цела камене тесанаго, дръжаща връх; с тех 
же другии в олтарь Св. Димитрия; стоить же тис пред богочи- 
ными дверми красен и принесен иэдалече; стоить же столп 
поприще от города камен, а на нем орел камен изваян; высота 
жь камени 10 локоть, с головами жь и с подножкы 12 локоть.... 
Ростислав же (Михайлович?) показа правду свою, яко не в сове
те с Михаилом. Михаил же не показа правды... Но пройде зем
лю Данилову, и послав посла, иде в Кыев... Вышедино же Лвови
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из Угров с Бояры Галицкыми, и приеха в Оводаву к отсу си..* 
Бояре же Галицстии сами всю эемлю дръжаху. Доброслав же 
в вкняжил собѳ и Судичь. Попов внук, и грабяшѳ землю, и въшед 
в Бакоту, все Понизьѳ прия. Григорий же Васи лье вичь себе гор
нюю страну Премышльскую мысляше одръжати. Данил же пос
ла Иакова Столника своего, глаголя к ним: землю губите. Черне- 
говскых Бояр не велех ти, Доброславе, приимати, но дати волости 
Галицкым; а Коломыйскую соль отлучити на мя. Оному же рек- 
шю: да будетъ тако. В тот же час приидоста Лазарь Домажирець 
и Ивор Молибожичь, два бѳзаконника от племени смръдья, 
и поклонистася ему до вемля. Якову же прашавшю вины. Добро
славу же рекшю: дах има Коломыю... И усмеяся.... Времени ми
нувши), приела Доброслав на Григория, рече: неверен ти есть.., 
Звадившася сами и приехаша с великою гръдынею: Доброславу 
в одиной сърочици, гордящю, ни на землю смотрящю. Галичаном 
же текущим у стременя его... Данил же повеле я пзымати.... 
Ростислав (Михайлович) събрал (в 1241 г.) Князи Болоховскые 
и останок Галичан и прииде ко Бакоте. Кирилови же сущю Пе
чатнику тогда в Бакоте, послану Данилом исписати грабитель
ства нечестивых Бояр и утешити землю... Бившимся им у врат, 
отступил ся, хотяше премолвити его словесы. Кирил же отвеща:
се ли твориши възмездие уема своима?....  Ростислав же изыде
эа Днепр... Данил же слышав приход Ростиславль с Болоховскы- 
ми Князи на Бакоту, абие устремися на ня и грады их огневи 
предасть, и гребля их роскопа (Василько же остал бе стеречи 
эемли от Литвы) и пойма грады их Деревичь (ныне Дуричи), 
Губин, Кобудю, Кудин (ныне Кодень) Божскый, Дядков» (сии' 
места существовали от Бреста на Юг по реке Бугу).2* «Прииде 
Кирил Печатник с 3000 нешец и 300 конник и въдасть им взяти 
Дядков, плендв землю Болоховскую... Князи же их изъя (Дапи- 
ил) от руку Болеславлю, Князя Мазовьского, рекшу Болеславу: 
почто суть вошли во вемлю мою, яко не вдах им? И не суть 
вой твои (Даниловы), но суть особни Князи. И хотяще разграби- 
ти ё. Они же обещашася в работе быти. Онем же (Даниилу и Ва
сильку) молящимся, зане хоте (Болеслав) с ними брань сътвори- 
ти. Василко же убеди й (Болеслава) и дасть ему дары многи на 
избавление их. Онем же (Болох. Князьям) не помнящим (ссго
прежнего) добродеянья....  Ростислав вой собрав и Володислава
неверного, и пойде на Галичъ, и пришед ко Печерѳ до Мамири,, 
и прельсти е Воло дислав, и вдашася Ростиславу, и оттуда пойма 
пойде к Галичю, рекый, яко твой Галичъ; а сам прия Тысячю 
от него (т. е. сан Тысячского)... Данил и Василько пойдоста на 
них: он же выбеже из Галича до Щекотова, и с ним бежа Ар- 
темей Епископ Галичьскый и инии Галичане. Данилови же и Ва
сильку женущу по немь, весть приде, яко Татарове вышли суть 
из 8бмлѳ Угорьское и идутъ в Галичькую; и тою вестию спасеся* 
и неколико от Бояр его ято бысть. Данил же, хотя уставити 
землю, еха до Бакоты и Калиуса (Kalus?) а Василько в Володи* 
мерь. Данил же Двореческого посла на Перемышль на Костян- 
тина Рязаньского, посланного от Ростислава к Владыцѳ Пере- 
мышльскому, коромолующу ему с ним; и слыша Костянт. Ан
дрея грядуща, избеже нощью. Андрей же не удоси его; но удоси 
Владыку, и слугы его гордые разгреби, и тулы их бобровые раз-* 
дра и прилбице их волчья и боръеуковыѳ раздраны быша (яко)
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(словутьного певца Миту су древле» (?). О войне Даниила с По
ляками см. низке примеч. 45. В Пушк. и в других: «Татарове 
(в 1241 г.) убиша Мстислава Рыльскаго». Чей он был сын, неиз
вестно. В 1185 году княжил в Рыльске Святослав Ольгович, внук 
Святослава же Ольговича Северского.

21 См. Воскресенск. Лет. И, 206. Далее: «В лето 6747 (1239) 
оженился Князь Олександр в Новегороде, поя в Полотьскѳ 
у Брячслава дчерь, и венчася в Торопчи; ту кашу чини, а в Но
вегороде другую. Того же лета Александр с Новгородци сруби 
городци по Шелоне». Сей Полоцкий Князь Брячислав мог быть 
сыном или внуком Василька Кривоного.

22 См. Дузбурга Chronicon Prussiae, стр. 13—27, и Келха 
Liefländ. Gesch. 78—84.

23 См. Арндт. Liefländ. Chr. II, 42, 45. В наших летописях (см. 
(Воскр. II, 207): «приде некто силен от западныя страны, иже на- 
рицаются слугы Божья, хотя видети дивный взраст его, якожь 
древле Царица Ужская 3*“ (Савская)~3* приходи к Соломону, хо- 
тящи слышати премудрость его; тако же и сей, именем Андреян 
(так в Пушкин.: в других Андреяшь) видев Князя Александра, 
возвратися к своим, и рече: прошед страны и языки, не видех та- 
коваго ни в Царех Царя, ни в Князех Кпязя».

24 В особенном описании Александровых подвигов (см. ниже, 
примеч. 26) сказано, что Король части Римския, слыша о муже
стве нашего Князя, желал победить его или взять руками. Но во
дород. Лет. называет сего неприятеля Князем Шведским, а сочи
нитель Родослов, Книги (описывая происхождение Морозовых) 
Немецким Королем Варгушем. В Швеции царствовал тогда Эрик 
Эриксон, прозванием Леспе (шепетливый): он был хром, и пору
чал все дела воинские славному Биргеру, особенно защиту Фин
ляндии (см. Далина Gesch. des. R. Schw. И, 165). В мнимом 
завещании Шведского Короля Магнуса (о коем будет говорено 
после, и кое вмещено в наши современные летописи) именно 
скаэано, что Александр Невский победил Биргера: «первее сего 
подъялся Мастерь Бергер, и вшел в Неву, и срете его В. Кпязь 
Александр Ярославичъ на Ижере реце, и самого прогна, а рать 
его поби».— Папа всячески возбуждал Шведов распространять 
Христианство оружием в Финляндии и в окрестностях ее (см. 
Далии. Gesch. des R. Schw. II, 157).

В летописи: «Приидоша Свей в силе велице, и Мурмане 
(Норманы или Норвежцы) и Сумъ и Емъ». См. сей Истории Т. I, 
примеч. 73, В некоторых летописях прибавлено: «Король части 
Римския от полунощныя страны, иже первее Варяги и Готы, 
пьшѳ Свии именовахуся». В сем походе не участвовали Ливон
ские Рыцари. В описании дел Александра, по древнейшему спи
ску Пушкинскому, не упоминается о Мастерах; только в новей
ших сказано: «собра силу велику Местери и Бискупи».

25 О сем чуде не упоминается в Новогород. Лет.; но сочини
тель описания Александровых подвигов рассказывает опое.

Далее, в описании битвы: «Видев Королевича мча (мчимого) 
под руку, и въеха по досце и до самаго коробля, по ней же хо- 
зкаху с Королевичем», и проч. Король Эрик не имел детей. Сей 
Королевич мог быть сыном его сестры и Биргера. В Новогород. 
Лет.: «убиен бысть Воевода их именем Спиридон; а инии тво- 
ряху (сказывали), яко и Пискун убьен бысть туже,., Новгород
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цев же ту падѳ Костянтин Луготиниць, Гюрята Пинещеничь, На« 
мест Дрочило, Нездѳлов сын кожевника, а всех 20 муж с Ладо« 
жаны, или мне (менее), Бог весть». В описании Александровых 
дел прибавлено, что «эа рекою Ижерою, где совсем не было сра« 
жения, нашлося множество мертвых Шведов, убитых без сомне
ния Ангелами!».

Современники ли наименовали Александра Невским? В опи
сании дел его и в Лет. Новогород. нет сего прозвания, которое 
находится в Степенной Книге.

26 «Си же вся слышах от Господина своего, Великаго Князя 
Александра, и от инех, иже в то время обретошася в той сечи». 
Выше говорит сочинитель: «аз худый, грешный и недостойный 
начинаю писати житье Вел. Кн. Александра, сына Ярославля, 
внука Всеволожа, понеже слышах от отецъ своих и самовидецъ 
есмь взрасту его».

27 В Степей. Книге (I, 362): «Сий Ярослав, сын Владимиръ, 
внук Рюриков Киевского»: нет, он был сын Владимира Псковско
го (см. сей Истории Т. III, примеч. 123 и 200).

28 Жители Феллина именованы Вельядцами ибо сей город на
зывался Vellnio, Vilinde; по-Эстонски Wiliandi-lin.— В летописи: 
«Выидоша Пльсковичи вси, и бишася с ними, и победита я Немци. 
Туже у бита Гаврила Гориславича Воеводу, а Пльсковичь гоняче 
много побита, а инех руками нзъимаша, и пригонивше под город, 
и зажгоша посад всь, и погореша церквы, и много сел попустиша 
около Пльскова, и стояша под городом неделю, но города не взя
т а , но дети поимаша у добрых муж в тали.... И поча (Твердило) 
владети Пльсковом с Немци, воюя села Новгородским». В Псков
ской Архивен. прибавлено: «уже бяше Псков взят, и Тиуны (Не
мецкие) посажены у них судити».— Арндт в Liefland. Ghr. (И, 45) 
и Кельх в своей Истории (стр. 35) пишут, что Великий Магистр4* 
Вальке вместе с Дерптским Епископом Германом ходил на Псков, 
и положив на месте 600 Россиян, оставил там гарнизон, ибо Князь 
Псковский, Ярополк, сдал ему город, а сам удалился. Кто был сей 
Ярополк, неизвестно. В Псковской летописи поставлено то же чис
ло убитых Россиян: «избита у Изборска Немцы 600 мужей Пле- 
сковичь».— Кельх говорит, что Рыцари еще в 1226 году победив 
Россиян блив Кокенгузена, убили их 3000; но сие сражение было, 
кажется, не с Россиянами, а с Литовцами и Курляндцами (см. 
Арндт. Chr. И, 19).

29 Причина ссоры неизвестна. Кн. Щербатов думал, что Алек
сандр отнял тогда у  Новогородцев сенные покосы, ибо они в гра
моте своей, писанной к Тверскому Князю в 1263 году, говорят: 
«а что был отъял брат твой Александр пожне, а то ти, Кня- 
же, не надобе». Но Александр мог это сделать и гораэдо после. 
Здесь Левек отличается Французским пустословием.— В Нико
нов. Лет. сказано, что Александр, приехав к отцу, княжил в 
Переславле.

В Новогород. Лет.: «Той же вимы (1240) придоша Немци на 
Водь с Чудью, и повоеваша, и дань на них взложиша, а город 
учиниша в Копорьи цогостѳ; и не то бысть ело, но и Тесов взя
т а , и są 30 верст до Новагорода гоняшася, гость биючѳ, а семо 
Лугу и до Сабля» (ныне село Собельское).

80 В некоторых лехрписях сказано, что Александр после того 
уехал к отцу, но уэнав, что Немцы взяли Псков, возвратился
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(см. Ьоскресен.). Сне несправедливо: ііеліцы овладели Псковом 
еще в 1240 году, как мы описали, следуя Новогородскому лето
писцу, который по говорит об Александровом отъезде по взятии 
Копорьи,— В Никонов, сказано, что сей Князь и в Новегороде по
весил буптовщиков.

31 См. Арндт. Liefl. Chr. П, 40. Иовогород. Лет.: «поиде 
Олексапдр с Новгородцп на Чудьскую землю па Немцп и зая 
вси пути и до Пльскииа, п изгони Князь Пльсков, изыма Немци 
л Чудь, и сковав поточи в Новгород.... Пойде (Александр) па 
Чудь, яко быша па земли, пусти полк всъ в зажития, а Домагп 
Твердиславичь и Кербеть быша в розгопе, и усретоша я Немцы 
и Чудь, и сковав поточи в Новгород.... Пойде (Александр) на 
шіча, -мужа честна, и инех с ним избита, а ипех руками изыма- 
т а . а инии к Князю прибегоша в полк». Князь Щербатов, не 
вникнув в смысл, пишет, что Александр распустил войско но 
домам, не ожидая нападения со стороны Немцев зимою, и что 
Рыцари, вступив тогда в Новогородские области, убили Домаша, 
и проч. Нет: Александр, будучи в Чудской земле, распустил вен
цов «для собрания там съестных припасов», когда Немцы вдруг 
напали па отряд Домашев и Кербетов —  Никонов. Лет. вымыш
ляет помощь Королевскую, и проч.

Далее: «Поставиша полк на Чудьском озере на Узмени у Во- 
ронея камепи, и ваехапта на полк Немци и Чудь, и прошпбошл- 
ся свиньей (острою колонною).... Немци ту падоша, а Чудь дата  
плеща, и бита на 7 верст по леду до Суболичьскаго берега, 
и па де Чюди без числа, а Немец 400 (в других списках 500), 
а 50 руками яша, а бишася Апр. в 5, в Субботу». В описании 
подвигов Александровых прибавлено: «у Князя Александра бе 
множество храбрых, якоже древле у Давида Царя; бяху бо 
сердца их акы сердца львовь, и реша: о Княже наш честпый! 
ныне приспе время нам положити главы своя за тя. Князъ же 
воздев руцѳ па небо и рече: суди ми Боже... и помози, яко же 
древле^Моисею и прадеду нашему Ярославу на окаяннаго Свято- 
полка». (В Никон. Лет,: «не нам, Господи, не нам, но имени 
твоему даждь славу. Аз бо еемь червь, а не человек», и проч.). 
«Восходящу солпцю, и съступишась обои, и бысть сеча зла 
и трус от ломления копий и ввук от сечения мечнаго, яко же 
и озеру померзшю двигнутися, и не бѳ видѳти леду: покры бо ся 
кровию. Се же слышах от самовидца, ижѳ рече ми, яко впдех 
полк Божий па вздусе пришедший на помощь Алексапдрови, 
и тако победи я... И сечахуть я гоняще аки по аэру, и не бе, 
камо утещи».

32 В описании Александровых подвигов: «а иже рече: имемь 
Александра руками, сего дастъ ему Бог в руце его, и не обрете- 
ся противник ему в брани никогда».

33 См. Арндт. Lief land. Chr. II, 46. В описании Александровых 
подвигов: «блшо множество полоненых в полку его, и ведяхуть 
босы подле копий, шке именуютъ себе Божии Риторт (Goüesrit- 
ter). Там же и в Псковской летописи: «о певегласи Псковичи! ащё 
сего забудете, и до правнучат Александровых; аще от моих пле
менник прибежитъ кто в печали или такприедеть к вам пожити, 
а пе приимете, ни почьстете его, то будете окаяппи и наречетеся 
вторыя Жидове... И пача имя слыти Вел* KHt Александра по всем 
странам от моря Варяжьскаго и до моря Поптьск&го и до моря
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Хонужскаго и до страны Тиверейския (Тавриса) и до гор Ара- 
ратскых, и обону страну моря Варяжскаго и до Великаго 
Риму».

34 В Новгород. Лет.: «того же лета Немци прислаша с покло
ном без Князя» — т. е. Александр был тогда во Пскове пли 
у отца, но не у Батыя, к которому он поехал уже в 1246 
году.

35 О сем Ярославе см. выше, примеч. 27. В Новогород Лет.: 
«В лето 6753 (1245) воеваша Литва около Торжку и Бежнци, 
и гнашася по пих Новоторжци с Кн. Ярославом Володимиричсм, 
и бишася с ними, и отъяша у Новоторжцев кони, и самех биша, 
и поидоша с полоном проче. Погониша по них Явид и Ербет со 
Тферичи и Дмитровци и Ярослав с Новоторжци, и биша я под 
Торопчем, и Княжици их (а не Российские, как в Никон.) вбе- 
гоша в Торопечь. Заутра приспе Александр с Новгородци, и отъя
ша полон всь, а Княжиць исече 8 или боле.... Князь (Алек
сандр) погонися по них с своим Двором, и би я под Зижьчем, 
и не упусти их ни мужа... а сам пойма сына своего из Витебска, 
поеха в мале дружины, и срете иную рать у Всвята (Усвята)... 
И тех изби, а сам приде здрав». Кажется, что юный сын Алек- 
садров гостил тогда у своего деда, Брячислава Полоцкого, коему 
мог принадлежать Витебск.— В описании подвигов Невского: 
«ключися ему (Александру) выехати, и победи семь ратий (Ли
товских) единем выездом, и множество Князей их изби, а овех 
рукама изыма; слугы же его, ругающеся, вязахуть их к хвостом 
коней своих, и начата (Литовцы) оттоле блюстися имени его».

36 См. Voyage Рубруквиса в Бержер. стр. 3.
37 Абульгази Histoire des Tatars, стр. 370. Ярослав поехал к Ба

тыю, а сын его к Великому Хану в 1243 году. См. ниже, примеч. 45. 
В Степен. I, 322: «И прииде (Ярослав) в землю свою честно, и мпо- 
ги пришельцы утеши, и множество людий собра; сами нрихождах/ 
к нему в Суждальскую землю от славныя реки Днепра и от всех 
стран: Галичане Волынстии, Черниговцы, Переяславцы и славпии 
Кияне, Торончане, Меняпе (жители Минска), Мещижане (из Ме- 
щовска), Смолняне, Полочапе, Рязанцы, и вси подражаху храбро
сти его». Пустословие новейших времен! — О Князе Василии Все
володовиче см. выше, примеч. 1. Никоновск. Лет. называет Влади
мира Углицким. Константин Ярославич возвратился с честию от 
Хана в 1245 году: тогда же Великий Князь с братьями и с пле
мянниками поехал опять к Батыю.

38 В Воскресен. II, 225: «много пострада от безбожных Татар 
за землю Русьскую, обажен бо бысть Царю Феодором Ярунови- 
чем, и много истомления подъят, нойдѳ от Кановичь и преставись 
во иноплеменницех нужною смертию (см. ниже) Сент. 30». См. 
Карпина Voyage Гл. VII и XIII. В Степенной I, 323: «Пойде же 
оттуда (из Орды) вельми изнемогая, и воспомяну любезная своя 
чада, к ним же, яко ту сущим, глаголаше: о возлюблсннии мои! 
плод чрева моего, храбрый и мудрый Александре, и поспешный 
Андрею, и Константине удалый, и Ярославе, и милый Даниле, 
и добротный Михаиле! будите благочестию истинныя поборницы, 
и величествию Державы Руския настольницы... Не презрите 
двоих ми дщерий, Евдокии и Ульянии, иже бяше им настоящее 
рие вр§мя Щ>чае желчи и пелыни». Тут же .в Степен. Кн. в ис
численіи побежденных Татарами народов именуются Буртасы,
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о коих упоминает и Карпин (стр. 58), называя их Вгиіасііез, 
и сказывая, что они были Иудейской Веры.

Тело Ярослава Всеволодовича погребено в Владимире, в Ус
пенском Соборе, в нриделе на правой стороне.— Летописцы гово
рят только, что Ярослав положил душу свою за Россию, и был 
ко всем милостив (см. Воскр. II, 225); но не хвалят его так пло
довито, как Георгия И или Константина. Однако ж по рукопис
ным Святцам он включен в лик Угодииков Божиих. И в Степей, 
Книге сказано: «причте его Бог ко избранному своему ста
ду».— Случаи Ярославова княжения, о коих мы не упоминали 
в Истории, суть следующие: В 1239 году Ростов. Епископ Ки
рилл освятил в Кидекше Великим священней церковь Бориса 
и Глеба в праздник сих Мучеников. В 1240 году родилась у Яро
слава дочь Мария, а в 1241 сын Василий. В сем году, по какому- 
то преданию, княжил в Костроме К. Василий Георгиевич, сын 
Георгия Ярославича, прозванный Квашнею, и в двух верстах от
туда, близ небольшого озера, разбил Татар, шедших от Ярославля 
с добычею и пленниками: в память чего это озеро именуется 
Святым, а победа приписывается Феодоровской иконе Богомате
ри, явившейся при сем К. Василии Георгиевиче, которого не 
знаем: см. Словарь Географ. Рос. Государства, в статье Кострома, 
В Новогород. Лет.: «В лето 6751 (1243) преставися раб Божий 
Варлам, а мирьскы Вячеслав Прокшипичь, на Хутинѳ у Св. Спа
са, Майя в 4, а погребен бысть заутра в 5, Архиеписк. Спиридо
ном и Игуменом Сидором при Кн. Александре. Того же лета 
преставися Стефан Посадник Новгородскый Тверди ела в ичь, внук 
Михалков, в Неделю в 1 час ночи, на память Павла и Ульяны, 
и положен бысть в притворе Св. Софьи, идеже Аркадий и Мар- 
тирий Архиепископа лежита, посадничав 13 лет без 3 месяць».

39 Дочь ли Мстислава Мстиславича Галицкого, или Ярослав 
женился после на другой, не знаем. Она скончалась 4 Майя 
и была названа в Инокинях Евфросипиею. Никон. Лет. прибав
ляет: «понеже тогда даваху имена не с перваго слова, но в кото
рый день постри8ашеся кто во Иноци, того дни имя даваху, или 
потом в той же день». В описании Княжеских гробов, сообщен
ном мне от Г. Губернатора Владимирскою, показано, что сия 
Великая Княгиня и сын Ярославов, Феодор, лежат в Владимире, 
в храме Великомученика Георгия; а в надгробной ее надписи, 
в Новогородском Георгиевском монастыре, вырезаны следующие 
слова: «Лета 6749 (вместо 6752), Майя в 4, в Великом Новеградѳ 
ночи о Господе чюдная и Великая Княгиня Феодосия, честней
шая супружница Вел. Кн. Ярослава Всеволодича, с ним же благо
говейно и богоугодно поживе, от него жь 9 сыпов породи, Вел. 
Князя и в чгодесех словущаго Александра Невскаго и ипех 8, 
и на конец жития иноческий образ восприимши, и претворено 
бысть имя ей Евфросипия, и положена бысть в пресловущей 
обители Св. Георгия об едину страну сына своего, Князя Фео
дора; последи же, многим минувшим летом, сын ея, Князь Фео
дор, оттоле из обители препесеп бысть в Великий Иовград в Со
борную церковь Премудрости Божия и положен в паперти Иоан
на Богослова с Великими Князи».

40 Михаил убит в том же 1246, Сент. 20.
41 В Волынск. Лет.: «Ростислава (в 1243 г.) розгпата Татарове 

во Борку, и бежа в Угры, и вдасть зань пакы Король дочерь

189



П Р И М Е Ч А Н И Я  К  Т . IV ,  Г Л . I

свою». (Прай думает, что супругою Ростислава была Анна, пятая 
дочь Белина).... «Слышав же то Михаил (в 1245 г.), яко Король 
вда дочерь ва сына его, беже в Угры. Король же Угорскый и сын 
его Ростислав чести ему не створиста. Он же разгневася на 
сына, возвратися Чернигову».-. В других летописях сказано, что 
Михаил поехал к Батыю из Киева. В Воскр. II, 219: «Иящ 
крыяхуся в пещерах и в горах и в лесах, мало тех (Киевлян) 
остася; тех же не по колицех временех оставите во граде, сочто- 
піа я в число, и начата на них дань имати. Се же слышав 
Михаил, возвратися к Киеву, и вси людие с ним, еже беху раз- 
беглися на чюжия земли, приидоша па свою землю»... В Ростов. 
Лет.: «Татарове же начата звати нужею к Канови и Батыеви, 
глаголющѳ им: не подобаетъ вам жити на земли Батыевѳ и Па
нове не поклопившеся има. Мнози же ехавше поклонишася ему». 
Далее: «Приеха (Михаил) ко отцю своему духовному, глаголя: 
хощу ехати пред Царя Батыя. И отвеща ему отец его, Иоанн: 
мнози ездивше сотвориша волю поганаго: и дота сквозь огнь 
и поклопитася кусту и солнцу, и погубиша души своя; а ты, 
Княже, не сотвори тако; не иди сквозь огнь, ни поклонися идо
лом, ни брашна их яжь, ни питиа их пий.... обычай бо имеяКан 
и Батый, аще кто придеть поклонитися има, не повелеваеть пред 
ся вести, но приказано бяше влъхвом вести я сквозе огнь, и по
клонится кусту и огпеви и идолом; а иже что приношахуть 
дары Цареви, и от всего того взимающѳ влъсви и вметахуть во 
огнь; таже пред Царя пущающе с дары. Мнози же Князи с Боя- 
ры своими идяху сквозе огнь и кланяхуся идолом славы ради
света сего....  Великий же Князь Михайло и Боярин его Феодор
глаголаста ему (Священнику Иоанну): молитвою твоею, отче, 
якоже Бог восхощеть, тако да будетъ. Аз бых того хотел, что за 
Христа кровь свою прольяти... И благосдовистася у  него, и дасть 
им причастие па путь, ректѳ прежде священное».— К. Борис Ва- 
силькович был сын Марии, дочери Михайловой.

42 Так и Карпин называет сего Министра и Стольника Батые- 
ва (стр. 6), сказывая, что Моголы заставляли Михаила покло
ниться образу Чингисханову, и что Батый чрез сына Ярославова 
объявил ему смерть в случае неповиновения.— В летописи: 
«Бояре же Борисовы глаголаша: вся за тя, Княже, опитемью 
примем со всею областию своею».

43 В Воскресен. II. 223: «съимя с себе кочъ (в других коцъ) 
свой и връже к ним». Поляки называют попону Кос.— Карпин 
(стр. 31) говорит: l’autre (Батый) envoya un de ses gardes, qui Iui 
donna tant de coups de pieds & l’estomac et au ventre, qu*il en mou- 
rut bientot апгёз, [тот (Батый) послал одного из своих воинов, ко
торый нанес ему столько ударов ногами во чрево, что вскоре он от 
этого умер]. Наши Летописцы: «убийцы тии окаяннии скочиша 
с копь и яша Вел. Князя Михаила, растегоша за руцѳ и за нозе, 
и начата его руками бити по сердцу, и поврьгоша его ниць 
и бьяхуть его пятами.... Отреза (Доман) ножем честную главу 
Князю Михаилу, и отвержѳ ю прочь от тела, еще слово глаголящу: 
Христианин еемьН В Степ. Кн . приписано сие действие злобе До- 
мановой. В Волынск. Лет. он назван Путивльцем.— В Никон, и в 
других: «Батый, слышав таковое мужество и крепость, умилися и 
рече: «велий муж сей*.

Во многих летописях сказано, что Батый обещал Феодору пре-
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стол Черниговский, если он поклонится идолам; но сие обстоятель
ство кажется изобретением. Карпин пишет также, что один Вель
можа Российский ободрял Михаила, и что им обоим отрубили 
головы.

44 О сыновьях Михайловых см. в Родословн. Книгах. Об Апд- 
рее Всеволодовиче Черниговском упоминается в Волынск. Лет. под 
годом 1261 по Ипатьевск. списку. В Родословн. Книг, назван Всепо- 
лодом сын Юрья Михайловича; но вероятнее, что сей Андрей был 
внуком, а не правнуком Михаила Черниговского. См. о Ростиславе 
Гебгарди Gesch. des R. Hungarn, И. 118, Прая Ann. Reg. Hung. 
кН. IV, 310 — Длугот. Hist. Polon. кн. VII,стр. 774. и Нарут Hist. 
Narodu Polsk. V, 96. Длугош называет дочь Ростиславову Грифи- 
ною, т. е. Агриппиною. Супруга его в 1264 году была уже вдового 
(см. Энгел. Gesch. von Halitsch, стр. 569). В Родосл. Книг, неспра
ведливо сказано, что Ростислав умер бездетен.

45 В Волынск. Лет.: «Данилу же (в 1243 году по Ипатьев, 
списку) будущу в Холме, прпбеже к нему Пол овчин его Актай, 
рекый, яко Батый воротился есть из Угор и отрядил на тя два 
Богатыря, Манъмана и Балаа. Данил же затворив Холм, еха ко 
брату и пойма с собою Кирила Митрополита (Киевского), а Тата
рове воеваша до Володавы п по озерам... Дапилови же5*“ и Ва- 
силкови“5* (в 1245 г.) заратившимся с Болеславом Лядьскым, 
внидоста в землю его четырми дорогами; сам Дапило воева около 
Люблина, а Василько по Изволии, по Ладе, около Белое; Дворь- 
екый же Андрей по Сяну, а Вьппата Воевода Подгорье. Вземше 
полон, возвратишася... И пакы повоеваста землю Любльньскую, 
даже и до рекы Висы и Сяну, и приехаша под Завихвост, стрели 
Василько через реку Вислу, не могоша бо переехати рекы, поне
же наводнилася, и возвратистася с полоном. Малу же вре
мени минувшу, Ляхове воеваша около Андреева. Данило же 
и Василько повелеста строити праща и иные сосуды, и приидб- 
ста на Люблин; одипого дне быста под градом из Холма сЗ 
всими вой и пращами.... И Ляхове начата просити милость по- 
лучити. Данил же и Василько завет положив им: не помогай
те Князю своему. Они же обещашася6*...

Ростислав же, умолив Угор много, иде па Перемышль, 
и вшедшу ему, собравше смерды многы пыльце. Данил жё 
и Василько посласта Лва млада суща, и яко пи̂  вгі бой ему 
внити, и сыновца своего, Всеволода, Андрея и Якова и иные 
Бояре. Бившимся им. на реке Сёчнйци, одолд Ростислав... Все
волод не поможе Аньдрею и Якову.... Данило же собрав вой 
и прогнаше й из земли, и иде в Угры.

Воеваша Литва (в 1246 по Ипат.) около Пересоппице, Аишь- 
вно Рушковичь. Данило же и Василько ехата во Пинеск 
предъвариста его. Онем же идущим по полю Пипьскому, изидо- 
ста нане из града и погнаша е... И падаху с коний. Василько же 
привезе первый сайгат (трофей)..*. Воеваша Литва, Лековнии, 
около Мельнице (в 1247 году по Ипат.)... Данило же и Василько 
гнаста по них. Во Пиньске бо Михаил дал им (Литве) весть: 
онем же осекшимся в лесе... Но побегшим, и избиты быша: 
а сам Лонъкогвений боден утече. Преже же войны Черниговское 
Даниловы седяшу в Галиче, а Васильку в Володимере.і„. Воеваша 
Ятвязе (в 1248 г. по Ипат.) околб Охоже и Бусовна... И еще бо 
Холму не постаелену бьхѳ шю Даиилом» (следственно^ сия и Ли*
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товская война были не в означенных годах, но еще прежде 
вступления Татар в южную Россию: новое доказательство, что 
хронология Ипатьев, списка весьма ненадежна)... «Василько же 
из Володимеря угони е, бывшю ему в третий день в Дорогычипе, 
и бьющимся им у ворот Дрогычинскых, и ириде Василько... 
И бысть на поганые сеча люта за много поприщъ, и убито бысть 
Князей 40... Василько бе въарастом середний, умом же велик , 
и дръзостию, и многажды побежаше поганые... Бе Скомонд пога
ной влъхв и кобник нарочит, борж бе яко зверь; пешь бо ходя, 
повоева страну Пинскую и ины страны, и убиен бысть (дружи
ною Василька, вместе с Борутом) и глава его взоткнена па
кол...

Ростислав (в 1249 г. по Ипат.) молися тьстеви своему, Короле- 
ви, да пошлеть ему вой на Данила, и поем воя, иде в Лядскую 
землю, п молися Лестьковой (жене) и убеди ю, да пошлеть с ним . 
Ляхы... Инии бо Ляхове избегли, хотяще ити к Данилови; хотящплі 
же им получити милость у Лестьковича и у матере его, идоша 
к Ростиславу... И ят бысть старейший их, Твориан, Данилом. 
Ростислав же устремися на Ярославль... Видев же крепок, пойде 
к Перемышлю, и събрал туземльце (тамошних жителей) и пакы 
пойде к Ярославлю, и за собою остави Перемышль... Стоящу же 
у града и строящу порокы, гордящюся ему, и сътвори игру пред ѵ 
градом, и сразившюся ему с Воршем, и падеся под ним конь и 
вырази собе плече, и не на добро случися ему знамение... Данило 
же и Василько посласта к Кондратови, яко тебе деля изыдоша н а . 
паю Ляхове, яко помощника ти есве. Пославшю же ему помощь,. 
и от Литвы от Миньдога помощь (о сем Литовском Князе упоми
налось Т. III, прим. 346) и не дотягшим обоим, Данило и Василько 
поидоста; пБсласта же Андрея, да укрепит град. Не дошедшим же 
воем рекы Сяпу, съседшим па поле въоружитися, бысть знамение 
над полком. Пришедшим орлом и мпогым въроном, яко оболоку 
велику, играющим же и орлом клекощющпм и плавающим крилы 
своими, и въспрометающим же ся на воздусе... и се знамение на 
добро бысть... Броду же в рецеСяпу глубоку сущю, приехаша По- 
ловци наперед, и видеша стада их, и ые смеша разграбити их без 
повеленья Княжа. Одем же убегшим с стады в станы своя... Дани
ло же и Василько пойдоста с тихостию на брань. Лвови же дет- 
ску сущю, поручи его Василькови храбру Боярину... Ростислав же 
иде противу; пешци же остави противу вратом града, и прейде 
дебрь глубокую, идуще против полку Данилову. Андрееви жь 
Дворскому тъснящюся, да не сразится с Данилом, ускорив сразися 
с полком Ростиславлим.... Данил же посла 20 мужей избранных на 
помощь ему. Василий же Глебович и Всеволод Олекеандровичь и 
Мьстислав, не мога Андрееви (не дав помощи) бежаста назад к Ся- 
нови. Андрееви же крепко борющуся... Видев жо Данил Ляхы иду- 
щи па Василька, Кириелейсон поющи, и брань Ростиславлю, и Фи
лю в ваднем полку с хоруговыо, рекущю, яко Русь тщиви суть па 
брань; стерпим устремления их: не стерпимп бо суть на долго вре
мя на сечи... Богу же не услышавшю славы его, прииде напь Да
нило с Яковом Марковичем и с Шелвом; Шелвови же сбодену быв
шю, Данила же емшю, истръжеся из руку его, и выеха из полку, 
и видев Угри на грядущаго на помощь Фили, копием сътче его; ору
жию же бывшю в пем уломлену, сиадеся издъше (упал и умер). 
О того же гордаго Филю Лев младый изломи копие. Пакы щь Да-
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пило скоро приидѳ наш», и разруши полк ого, и хоруговь егораздра, 
'Видев жо со, Ростислав побеже... Васильковп же сразившюся с Ля* 
хы, и зрящим обоим на ся. Ляхом же лающим: пожепем на на вѳ« 
ликыя бороды. Василькови же рекшю: Бог помощник наш, и толкпу 
конь свой. Ляхове же побегоша. Даниловп же женущю Угры, но 
ведый о брате. Узрев же хоруговь его женущю по Ляхы, и бысть 
в радости, и ставило на могиле противу городу, и приеха Василько. 
Даниловп же хотящю гнати по них, Василько же възбраняше.., 
Мнози же (Угры и Ляхи) избиепи и яти быта; п Филя гордый ят 
бысть Андреем Дворскым и приведен к Данилу, и убиен бысть 
Давилом.- Жирослав же приводе Вълодислава, злаго мятежника 
земли: и тъ убиен бысть; и ипии Угри избиепи быта за гнев. Да
нило же и Василько не идоста в город, и Лов ста на месте, воином 
посреди трупов являюще победу свою. Гонящим же и приездящпм 
нощи и в полунощи ведущим корпеть многу.... Бог даст победу Да
нилу накалопь Фрола и Лавра. Данил город зажже, еже Ростислав 
създал, н и де в Холм... а Ростислав бежа в Ляхы, и поем жену 
свою, идѳ в Угры». Венгерские Летописцы говорят, что в сей же
стокой битве конь Ростиславов пал мертвый и неприятели окру
жили сего Князя; по что Барон Венгерский, именем Лаврентий, 
спас его, дав ему собственного коня (см. Тимоп. Imag. Nov. Hung, 
гл. XIII, и Прая Aim. Reg. Hung. кв. IV, стр. 253). Сам Бела в 
іграмоте своей описывает сражепие под стенами Ярослава и подви
ги Лаврентия, именуя Ростислава Князем Галиции, а Данила Коро
лем (Rex) Российским, и сказывает, что Лаврентий пленил одного 
из паших Бояр, коему Ростислав отрубил после голову.

«Приславши) же (в 1250 г. по Ипат.) Могучееви посол свои 
к Данилу и Васильку, будущю пма в Дороговску: дай Галичьі 
Бысть в ночали велицо, зане не утвердил бе земле своея городы, 
н дума с братом, поеха к Батыеви, рече: не дам полуотчипы 
своея, но еду к Батыеви сам. Изыде же на праздник Св. Дмитрия, 
номолився Богу, и прииде к Кыеву, объдержащю Киев Яросла
ву Боярипом своим, Епковичем Дмитром, и пришед в дом Архи
стратига Михаила, рекомый Выдобичъ, и съзйа Калугеры, и рек, 
да стъворят молитву о псм... Изыде из мопастыря в лодьи, и при
иде к Переяславлю, и сретоша его Татарове. Оттуда же оха 
к Куремси, и виде яко несть у них добра; оттуда жь больма 
нача скръбити, видя скверная их кудешьская (волшебная), бля- 
допья и Чигызканова мечтания, скверная его кръвипития, при
ходящие Цари и Князи п Вельможи солпцю и луне, земли и Диа- 
волу, и умръпіим во Аде отцем их и дедом и матере, водяще 
около куста, поклонятися им... Оттуда же приде к Батыеви па 
Волгу. Пришедшю же Ярославлю человеку Съныорови, рекшю 
ему: брат твой Ярослав кланялся кусту; и тобе кланятися. 
11 рече ему: Днавол глаголеть из уст твоих... И в тъ час позван 
бысть Батыем; избавлен Богом бысть... И поклонпвея по обычаю 
и впиде в вежю его, рекшю ему: Данило! чему еси давпо по 
пришел? а ныне иже есн пришел, а то добро же. Пиети ли чер
ное молоко, пате питие, кобылой кумуз? Оному же рекшю: досе
ле семь но пил, по же ты велишь, пню. Он же рече: ты уже нага 
же Татария; пий паше питие. Он же испив поклопися по обычаю 
их, измолва слова своя, рече: иду поклонитися Великой Княгыни 
Баракчинови. Рече (Батый): иди. И шед поклопися ей, и приела 
(Батый) випа чюм, и рече: не обыкли пити молока. О злее зла
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честь ТатарскаяІ Данилова, бывало Князю велику, вынѳ седить 
на колену, и холопом называютъ его, и дани хотять; живота 
не чаѳть... Злобе их несть конца. Ярослава Суждальскаго зелием 
умориша.., И инид мнози Князи изоиени быша. Бывало же Кня
зю у них 20 и 5 дней, отпущен бысть, и поручена бысть ему 
земля его....

Тое же зимы Кондрат приела посол по Василька, рече: пой
дем на Ятвя8е. Падшго снегу и серену, не могоша ити, и въро- 
тишась на Ну ре. Бысть же ведомо странам ирпход его (Дании
лов) всем из Татар, яко Бог спасл его.

В то жь лето приела Король Угорскый Вицькаго, река: пойми 
ръщерь мою за сына своего Два: бояше бо ся его, яко был в Тата- 
рех, и победою победи Ростислава и Угры его. Помыслив же си с 
братом, глаголу его не уя веры: древле бо того изменил бе, обещав 
дать дъщерь свою. Кирил бо Митрополит (Киевский) идяше, ио- 
слан Давилом и Васильком на поставление Митрополье Руское, 
бывало ему у Короля, убеди его Король славы мпогымп и дары 
увещевая, яко проведу тя в Грекы с великою честию, аще сътворит 
Данил с мною мир. Он же рече: клятвою клени ми ся; аще не пре- 
#ениши слова, аз шед приведу его. Пришед же Митрополит и рече: 
пойми дъщерь его сыну си жепе. Василькови рекшю: иди к нему, 
яко Крестьянин есть. Данил же пой де, поем Два и Митрополита 
к Королеви в Изволин, и поя дъщерь его сын си жене, и отдастъ 
ему ятыя Бояры, одолевшю ему у Ярославля, и сътворп мир, 
и въротися», Сим достоверным известием нашего Летописца ре
шится несогласие чужеземных Историков о браке Венгерской 
Княжны, Констанции: одни справедливо называли ее супругою 
Льва Даниловича, а другие самого Даниила (см. Прая Ann. Reg. 
Hund. Кн. IV).

«В та жь лета (по Ипатьев, в 125І, а по Длугош. в 1247 г.) 
умре Вел. Князь Лядскый Кондрат, иже бе славен и предобр, 
и съжалиса по нем Данило и Василько. По том же сын его умро 
Болеслав, Мазовецкый Князь, вдасть Мазовешь брату своему Са- 
мовитови, йослушав Князя Данила: бе бо братучада его за пим, 
дъщи Александрова, именем Наста си я, яже посяже потом за 
Боярина Угорскаго, именем Дмитра».

46 Одни должны были ехать через Россию, другие через Пер
сию. См. Дегин. Кн. XV, стр. ІОЗ, и Бержерон. Voyages. Т. I; также 
Шпренгеля Gesch. der Entdeck, который ссылаясь на Историка 
современного, пишет о тогдашнем ужасе Европы, и сказывает, что 
сей ужас в 1238 году мешал даже и ловле сельдей па берегах 
Англии (стр. 270).

47 Карпин упоминает о городке Данилове на пути из Бо
льший в Киев.— Мы предлагаем здесь Читателям не все, а толь
ко важнейшие для нас подробности Карпинова сочинения, кото
рое находится в Бержерон, собрании путешествий.

48 Карпин сказывает, что на берегах Днепра начальствовали 
Корренза и Монтий, который саном был еще выше первого; на 
Дону Тирбон, женатый на сестре Батыевой; на Волге сам Батый, 
а на Ярке другие Воеводы.

49 Сию черту взял я из Рубруквисова путешествия (см. ниже). 
Рубруквис, также посол и Монах, сказывает нам, что Батый был 
ростом с покойного Господина Иоанна де-Бомона (Beaumont); 
жаль, что мы не имели чести знать Господину де-Бомона!
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50 Карпипу сказывали, что Самоеды имеют собачьи головы!
61 Об пия упоминается п в наших летописях. В Архангел. 

стр. 81: «Князь Ордииский нопаймова рать, Бесермены, Армены, 
Черкасы, Ясы», и нроч. Карнип называет Государя Бесерменов 
Allisoldan: так действительно назывался Харазский или Хивиі£- 
сквй Султан Магомет, побежденный Чингисханом (см. Т. ІІІ, 
стр. 483). Сей путешественник также ясно озпачаѳт пределы Ха* 
разской Империи, сказывая, что опа граничила на Юге с Иеруса
лимом и Багдадом. 7*“ІІмя Бесермепов, которые были Магометан
ской Веры, означало, как вероятно, Мусульманов. После стали в 
Госспп пазывать всех неверных Бусурманами"1*.

52 См. сей Истории Т. III, прпмеч. 285.
63 Карпип ценит копский прибор каждого в 20 марок или 19 

фунтов серебра. См. в Дюканж. Gloss, med. et infim. Latin, о значе
нии именп purpura alba. .

54 Мы но знаем содержания Гаюкова письма; но в то же время 
Воевода его, Байотной, покорив часть Персии, ответствовал Папе 
чрез Монаха Асцелипа (см. в Бержерон, собрании Vovage d’Asce1 
lin. стр. 79) следующим образом: «Согласно с божественным посе
лением Великого Хана пишет Байотной. Знай, Папа, что послы 
твои у нас были и вручили нам письмо. Они говорили странные 
речи: по твоему ли приказанию или от себя? В письме сказано, что 
мы истребляем людей; но так вещает Бог; покорися всесильному, 
да обитаешь мирно на своей земле и воде наследственной, или да 
умрет ослушникі Мы^говорим тебе сии же слова: ежели хочешь 
обитать на своей земле и воде наследственной, то самолично яви- 
ся к нам, или будет с тобою, Папою, что известно Богу едцному».

55 См. Райнальд. Ann. Eccles. Т. XIII, стр. 617—630. Там напе
чатаны письма Иннокентиевы к Даниилу, к Россиянам вообще, 
и к Архиепискому Прусскому, писанные в 1246 и 1247 году. Инно
кентий пишет к Даниилу (Райпальд. Ann. Бссі. ХЩ. 630. № 29): 
petitiones tuas, quantum cum Deo possumus, libenter ad gratiam 
oxauditionis admittimus... Episcopis et aliis presbyteris de Russia, 
nt liceat eis more suo ex fermentato conficere et alios eorum ritus, 
qui fidei catholicae, quam Ecclesia Romana tenet, non obviant, obser- 
vate auctoritate praesentium indulgemus. [Просьбы твои принимаем 
благосклонно, насколько, с Божьей помощь^,, это возможно.» Alp 
разрешили епйсКопам и другим священнослужителям русским слуѵ 
жить па квасных просфорах и исполнять другие обычаи, которые 
пе противоречат католической вере, соблюдаемой Римской цер
ковью].— Василько, брат Даниилов, именутся здесь Королем Вла
димирским (Wasilco, Rex Laudemeriae). Яблоновский в своих ро
дословных (Tabulae lablonovianae) называет Василькову супругу 
Княжною Заславскою. Иннокентий писал к ней особенное письмо, 
и назначил какого-то Монаха Алексия с товарищем его быть при 
Дворе Галицкого Йнязя (Райн. Annal. Eccl. XIII. 617); а Геприку. 
Архиепископу Прусскому, дал власть принимать в духовный сан 
людей рожденных от незаконного брака, только бы не от крово
смешения и прелюбодеяния (dummodo non sint de adulterino vel 
incestuoso coitu procreati).

56 В Волынск. Лет.: «Тогда (по Ипат. в 1254 году) в Кракове 
боша послы Папины, носяще благословение от Папы и венець и 
сан Королевьства, хотяще видети Князя Данила» (который, ходив 
в Шлезию с Болеславом, на возвратном пути остановился в Кра
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кове: см. ниже, примеч. 101). «Оп же рече им: не подобаетъ ми 
видети ся с вами в чюжей земли.... В то жъ время (в 1255 г. но 
Ипат.) приела Папа послы честпыя, посяще вепец и скипетр и 
корону, еже наречется Королевский сан, рекый: сыпуі приими от 
нас вепець Королевства. Древле (прежде) бо то прислал к нему 
Епископа Береньского и Камепецького, речо ему: приимп венець 
Королевства. Он же в то время пѳ приял бе, рече: рать Татарская 
не перестаетъ еле живущи с нами: то како могу прияти вепець без 
помощи твоея?... Onuca же (у Длугоша Opiso, Legatus Apostolicuś) 
прииде венець нося, обещеваяся, яко помощь имети от Папы. Опо- 
му же одинаково не хотящю, убеди его матп его и Болеслав (Кра
ковский) и Семовит (Мазовский), и Бояре Лядстии, рекуще, дабы 
приял венець, а мы ему па помощь против погадым. Ои же венец 
от Бога прия, от Церкве Свв. Апостол и от стола Св. Петра и 
отца своего Папы Никентия, и от всех Епискоиов своих. Никентий 
бо клянеше тех, хулящим Веру Греческую правоверную, u хотящю 
ему събор створити о правоверии, о соединении Церкви. Дапило 
же прия венець в городе Дорогичипе, идущю ему па войну Ятвяж- 
ску с сыном Львом и с Сомовитом Князем Лядскым; брат бо ему 
въротися, бе бо язва ему на нозе». Длугош полагает коронование 
Даниила в 1246 году. Иннокентий в грамоте 1247 года уже дей
ствительно называет его Королем; но в летописи Волынской имен
но означено, что Даниил принял венец после войны Богемской, 
следственно в 1253 или в 1254 году (см. Длугош. Hist. Pol. кн. VII, 
734, и Прая Ann. R. Hung. IV, 294). Вероятно, что Иннокентий, 
в 1246 году назвав Даниила Королем, предлагал ему диадиму, но 
что сей Князь, тогда отвергнув ее, иринял оную через шесть или 
семь лет.— Длугош говорит, что Духовенство Польское не одобря
ло сего коронования, сомневаясь в искренности Данииловой.

Даниил несколько раз дружился и ссорился с Папою. В 1249 
году он выгнал Епископа Альберта, коего Иннокентий прислал 
быть главою нашего Духовенства в южной России (см. Райнальд. 
Annal. Eccl. г. 1249, № 15). В 1252 году Король Венгерский опять 
примирил Даниила с Римом, так, что сей Князь отправил посоль
ство к Папе (см. Энгел. Gesch. von Halitsch, стр. 570).

57 См.. Райнальд. Annal. Eccles. XIII, 696. Сия грамота писана 
в 1253 году.

58 См. Райнальд. Annal. Eccl. XIV, год 1257, № 26, и Длугош. 
Hist. Polon. кн. VII. стр. 779. Александр IV в конце письма гово
рит: Venerabilibus fratribus nostris Olomucensi et Wratislaviensi 
Ępiscopis literis praesentibus iniungimus, ut te ad id per censuraiu 
Ecclesiasticam, appellatione remota, compellant, invocato nihilomi- 
nus contra te auxilio brachii secularis. [Досточтимым братьям на
шим, епископам Оломоуцкому и Вроцлавскому, мы поручаем в на
стоящем послании, оставив уговоры, побудить тебя к этому цер
ковным строгим судом и призвав на помощь против тебя также и 
светские силы]*

59 Длугош. Hist. Polon. кн. VII, стр. 705, говорит о Данииле: qui 
pro еа tempestate divitiis, terris, gentibus, factivitate et industria 
pollens. [Вместо этих  ̂ несчастий on был знаменит богатством и 
владениями, силой войска и своими усердными деяниями].

60 Но Рубруквис сказывает, что жены их были весьма толсты.
61 Так пишет Рубруквис, в Бержерон, изд. стр. 14. Головной 

женский убор назывался Ботта, состоял большею частию из коры
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дрсвеспой, покрываемой тафтою, или иною богатою ткаипю, и по
ходил на высокую' пирамиду, украшенную вверху серебряными 
или золотыми прутиками и павлиііымп перьями. «Смотря издали 
на толпу Могольских всадниц — говорит Рубруквис — иностранец 
вообразит, что па головах у пих шлемы, а в руках поднятые 
вверх копья».

02 Каргшп пишет: Andre, Duc de Sarvogle en Russie [Андрей, 
князь Сарвогла в России]. Имя города кажется испорченным; 
но сей Андрей должен быть сыном Мстислава Киевского, умерщ
влённого Татарами па Калке: ибо в одной Синодальной летописи 
(Л? 52, л. 48') сказано: «в лето 6753 (1245) Царь Батый уби Князя 
Андрея Мьстиславича».

63 Карпин пишет: Се frere protesta qu’il aimoit mieux mourir 
que do faire rien con Ire sa loi; toutefois Bathy la lui fit prendre par 
force, et les firent coucher tous deux en un lit avec un enfant qui 
crioit et pjeuroit, les foręant ainsi tous deux de se meler ensemble 
[Этот брат возразил, что предпочитает умереть, нежели в чем либо 
пойти против своих закопов; однако Батый вынудил его взять ее 
силой; их обоих заставили лечь на общее ложе, с ребенком, кото
рый кричал и плакал, принудив, таким образом, их соединиться].

64 См. Рубрукв. Voyage, стр. 122.
65 Карпин пишет (стр. 56), что сей зверок, называемый в Рос

сии и Польше Doclion (см. сей Истории Т. III, примеч. 272), а в 
Германии lilie, имеет черноватую кожу и живет в земле. В ниж
ней Саксонии доныне называют хорька Иллик (см. Учен. Москов. 
Ведомости, г. 1806, № 1). а в других Немецких землях I ltis8*.

66 Сии-то Россияне, жившие в степях Половецких как дика
ри, назывались, думаю, Бродниками, о коих со XII века упоми
нается в наших, летописях (см. нашей Истории Т. II, примеч. 
302).— Не знаем, которой из сыновей Ярославовых жил в Орде.

67 Абульгази сказывает только, что Октай умер внезапно; но 
повествование современного Карпина достойно уважения. Одна из 
придворных женщин была казнена, по доносу, что она дала яд 
сему Хану (Карп. Voyage, стр 21).

Здесь Монах Карпин учит Государей Европейских, как на
добно воевать с Татарами, и накопец в истине своего повествова
ния ссылается па свидетельство Князей Российских, Даниила Га
лицкого, Ромапа (вероятно, сына Михайлова, Князя Чернигов
ского и Брянского по нашим Родословным Книгам), встретивше
гося ему па пути в Орду — какого-то Ионелла и Аловы, также 
Киевского градоначальника Монгрота, слуг Ярославовых и па 
безъмешюго Суздальца, который переводил Хану слова Карпино- 
вы, и проч.

68 О сих Готфах, обитавших в Тавриде с III века, см. в нашей
Истории Т. I. примеч. 88. Следы их сохранились там до XVI века. 
9*”Известный Бусбек, разговаривая с послами Хана Крымского, за 
метил между ими одного, имевшего лице совсем особенное, не Та
тарское"9*. Сей человек сказывал, что он иного народу, живущего 
в горах Тавриды, и хотя, вышедши весьма давно, забыл язык свой, 
по помнит еще некоторые слова. Бусбек написал сии слова: все 
они древнего Готфского языка, известного нам по Улфилину10* 
Готфскому переводу Нов. Завета (см. Memoire sur les Cimmeriens 
par Freret, г. 1746—1748 в. Мёш. de l’Acad. des Inscr., и*"где Автор 
ссылается на Бусбеково письмо от 16 Дек. 1562)"11*. •
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69 Мокшане, как известно, составляют особенное племя Морд-« 
вы: Рубруквис называет первых Mosel, а вторых Merdas, сказывая, 
что последние были закона Могометапского.

70 См. Рубрукв. Voyage, стр. 40. Сей путешественник нашел на 
берегу Волги новый, построенный Татарами дом, где они жили вме
сте с Россиянами, перевозя череэ реку послов, едущих в стад 
Батыев.

71 Рубруквис пишет, что Мангу-Хан, человек среднего росту 
и лет сорока-пяти, сидел на троне в богатой шубе, которая име
ла лоск тюленьей кожи; что у него был нос приплюснутый, 
и проч.

72 Рубр. Voyage, стр. 74, 99, 105,119.
73 См. Дегин. Hist, des Huns, кн. XV, стр, 112.
74 Рубруквис ехал иэ Татарии до Волги около трех месяцев, 

не видав ничего — ни города, ни селения — кроме одной бедпой 
деревни и кладбищ.

Сараи был там, где ныне Селитренной городок: см. Путехи е- 
стене Палласа, Ч. III, полов. II, стр. 143. В Никон. Лет*. ѴГТ, 
210: «Та большая Орда им (Иоанном III) порушилась, и почали 
Цари Ордиискиѳ жить в Асторохани, а большая Орда опустела, 
а место ея области близ Асторохани, два днища по Волге вверх, 
именуется: Сараи большие». В Вольш. Чертеже, стр. 233: «А по 
реке по Ахтубе на 90 (старинных) верст от Царицына Золотая 
Орда, мечети каменные». Там видны еще развалины двух вели
колепных зданий; в одном из о пых нашлось песколько обитых се
ребром гробов. Рвы выкладены кирпичем; стены состоят из боль
ших, прекрасных плит с муравлеными украшениями; приметны 
также остатки готической штукатуры.

75 Рубруквис пишет, что Сумеркент был на среднем протоко 
Волги, близ Сарая.— Опа называет Сарацинами вообще всех лю
дей Магометанской Веры.

78 Рубр. V, стр. 29 и 91. См. нашей Истории Т. I. примеч. 524.
77 Рубруквис пишет Samaron, вместо Ширвап,2*.— От имени 

Баку. Могольского Воеводы, производят название города Баку.
78 В Никоя.: «Князя Александра Ярославича, и Князя Ан

дрея, и Константина, и Афанасия, и Данила, и Михаила, и Яро
слава, и Василия». Но у Вел. Князя Ярослава Всеволодича в 1239 
году было только 6 сыновей (см. выше, примеч. 1). Седмой 
сын Василий родился в 1241 (см. выше, примеч. 38). Афапасисм 
назывался, думаю, Ярослав. В Родословных сказано, что отец дал 
Андрею Суздаль, Нижний Новгород и Городец. Константин кня
жил в Галиче Костромском, а Ярослав в Твери.

19 В современном описании подвигов Невского: «Князь жо 
Александр прииде в Володимерь по умертвии отца своего в сило 
велице, и бысть грозен приезд его, и промчеся весть его и до 
устья Волгы, и начата жены Моавитьскыя (Могольские) поло- 
шати (стращать) дети своя, ркущѳ: Александр едетI»

80 «Батый же почтив я и посла к Капевичем».
81 См. Voyage de Rubruquis в Бержерон, издании стр. 134. О ка

раванах древних см. нашей Истории Т. I, стр. 8.
82 Сия река истекает в Смоленской Губернии. В Ростовск. 

Лет. и других назван здесь Михаил Московским. Татищев пишет, 
что Александр спорил с Михаилом о Великом Княжении, и ездил 
с ним судиться в Орду,
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По Лет. Псков. около сего же времени (в 1247 году, Июля 
3) Литовцы разбили Псковитян на Кудепи.

83 В летописи сказано, что Батый приказал Киев и всю Рус
скую землю (т. е. южную) Александру.

«Тое ж е осени (в 1250) поеха Святослав Всеволодичь и с сы̂  
пом в Татары.— В то жъ лето (в 1253, Февр. 3) престаБися 

(К. Святослав Всеволодичь». Оп погребен в Юрьевском готическом 
Соборе; там, в приделе, лежат под спудом и мощи сына его, Ди  ̂
митрпя. Сии два Князя названы Святыми в наших старинных ру
кописных Святцах.

84 «Поеха (в 1249 г.) Князь Глеб Василковичь в Татары к Сар- 
таку. Сартак же почтив его, отпусти в свою вотчину... Поех$ 
(в 1250) Князь Борис к Саріаку, и проч'.. Того жь лета (4251) 
поеха Глеб па Белоозёро в свою отчиру. Тое же зимы, бысть мир
но».— Абульгази пишет, что у Батыя отнялись тогда но:гй, и чтд 
он умер в Волжской столице своей Кокорде (Hist, des Tat. стр. 451) 
пли в Сарае, по летосчислению Дегинцву в 1255 году. Монах Руб* 
руквис видел Батыя в 1253 или 1254 году. Сим опровергаете# 
сказка, внесенная в некоторые из наших летописей, о мнимой 
убиении сего Хана в Венгрии около 1247 года. Сочинитель басно- 
словит таким образом: «Достиже Батый до Великаго града Варади- 
иа (или Вардеипа): той бо среди земли Угорьской лежит, древес 
мало имущи, но много овощия й вина; град же всь водами обведен; 
'среди же града столп стоя зело йревЪісок, елико удивлятись зря- 
ацим нань. Бё же тогда  ̂Самодеръжец тоя земли Краль Власлов, 
;У гром же и Чехом и Немцем й всему Поморью даже и до Великаго 
*юря. Беху же Угри первое православии, крещение от Греков 
Ьриемше, но пе^поспевшим им своим языком грамоту изложити, 
•Римляном же близ сущим, приложиша их своей ереси. И Власлой 
той Римской Церкви повинуяся, донде же прииде к нему Св. Сав- 
]ва Сербьскый /  хиепископ, и сему паки сотворяет пристунити 
ік Вере Гречестеи, не явленно, но отай, бояше бо ся востания Угров. 
Пребысть же Савва месяць 5, отходит во свояси, единаго Священ- 
вика оставив у него. Окаянный же Царь Батый пришед в землю, 
•грады разрушая. Той же Самодръжець Власов, его же Св. Савва 
«шенова Владислав, видев Божий гнев, плакате, не имы, что со
творить^ на многы же дни пребысть ни хлеба, ни воды вкушая, но 
рребывгЙпЪ па предречением столпе. Сестра же егб бежащи к нему 
too гр а д тыя же Bapbajpk достигше ю плепиша и к Батыю отведо* 
ша... Краль же Владкслав начат Бога молити, слезами же текущим 
<от очйю его, и еже аще падаху на мраморие оно, проходяху на- 

,сквозе, еже есть и до сего дне знамение то видети па мрамориех, 
іи от сего знаша помощи Божией быти. Ста же некто пред Кралем, 
te рече ему: дает ти Господь победити Царя злочестиваго. Нача 
яке смотрети лице глаголющаго, и не видеше его. Тому же (Коро

л ю ) исіпедшу из столпа, видеше конь оседлан никим же дръжим, 
щ секира на седле. И тако Самодръжец всед на коня и изыде па 
рротпвных; и абие страх нападе па них, и на бежание стремишася. 

г0н же во след женуще, множество варвар погубите... Батыю жѳ 
ко Угорьским планинам (горам) бежащу, зле житию конец прием

л е т  от руки Владислава. Глаголют же тамо живущии человеци, 
яко сестра Владислава, тогды бежащи с Батыем и бысть повнегда 

^сплестись Владиславу с Батыем, тогда сестра его помогайте Батыю, 
^их же Краль обою погуби.... Сотворен же бысть медным слиянием
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Краль на кони седя и секиру в руце дрі.жа, ею же̂  Батыя уби, 
и водружен на том столпе в иамягь я до сего дне». Сколько otoи- 
бок! В Венгрия царствовал гоідэ пе Владислав, а Бела IV.Сочини
тель говорит здесь о Владиславе Свитом, умершем в конце XI ве
ка; а Св. Савва жил гораздо после (см, Раича Историю Славянок, 
народов, Ч. II, стр. 339 и след.). Батый взял Варадин в 124і году 
(см. Прая Annal. R. Н. кн. IV, стр. 266), а Бела разбил Моголов 
в 1260, когда уже Батыя не было на свете. Лег. Никонов, говорит, 
что сей Хап в 1247 году снова разорил Венгрию и прислал к Сартц-, 
ку многих анатных Олейников; что Воевода его Бердебѳк положил 
там свою голову, а в следующем году и сам Батый.
85 См. Райнальд. Annal. Ecclec. Т. XIII, стр. 651. Иниокеотий писал 
к Александру (Nobili viro Alexandro, Duci Susdaliensi) [Знатному 
мужу, Александру, кпязю Суздальскому] от 10 Февр. 1248 году из 
Лиона.— В современном оиисашш жития или подвигов Александ
ра: «некогда ж е ириидоша к нему послы от Папы Великого Рима, 
ркуще: Папа пага тако глаголет ь: слышахом тя Князя честна и 
дивна, и земля твоя велика; сего ради прислахом к тобе от двою 
надссять Кординалу два хыгрейша, Галда (или Га л да да) и Гемои- 
та, да послушавши учепия их». Папа говорит: «Joanne do Plano Car- 
pino, ad gentem Tartaricam destinato, referente didicimus, idem pater 
tuus novum hominem affectans induere, de couscientia cuiusdam 
'militis consiliarii sui» [«Мы уввали от Иоанна де Плап Карпиио, 
посланного в Татарию, что твой отец, по иастояпию какого-то свое
го военного советника, стремясь обратиться в повую веру»], и ироч. 
Здесь Пана действительно именует себя земпым Наместником Бо
га: Deus, cuius vices licet immeriti obtinemus in terris [Мы правим 
на земле милостью Божией, может быть, незаслуженной].— В жи
тии Александра: «Князь же, здумав с мудреци своими, въписа 
к нему и речѳ: от Адама до потопа, от потопа до разделения язык, 
начала Авраамля и проития Исраиля сквоземорѳ, до умертвил Да
вида Царя — от начала царства Соломоия до Августа и до Христо
ва Рождества, страсти, воскресения, на небеса восшествия и цар
ства Константинова,— от начала онаго до аерваго Збора (Собора) 
и ссдмаго — си вся добре ведаемь, а ę>T вас учепия не прием
лем ь».

86 Митрополит Кирилл приехал в Владимир осенью в 1250 
году; а в Никонов. Лет, прибавлено: «идѳ из Киева в Чернигов, 
таже в Рязань, таже в Суздальскую вемлю, и сретоша его Князи 
в Бояре с великою честию». В современных летописях: «поеха 
Митрополит в Новгород Великый ко Александру с Епископом 
Кириллом (Ростовским), и поставите блаженнаго Далмата Ени- 
скопом Майя в 25». Татищев пишет, что Александр хотел тогда 
ехать в Киев, но что ІІовогородцы, боясь Татар, удержали 
его,— В Повоеород. Лет,: «Иайдоша дъждеве (в І251 г.) о но- 
имаша все рли (поля, пашню) и обилия и сеиа, и мост снесо 
вода на Волхове великый, и на осень би мороз обилье, но оста- 
нок избыйся... Погоре (в 1252 г.) Славно от Св. Ильи до Нутной 
улици».— В Степей, Кн, I, 356: «издавая (Александр) па пленни
ках много влата и сребра, посылая к Царю Батыю во Орду за 
плененных Русския люди, их же избавляя от лютыя работы».

87 См. Торфеев. Hist Norveg. IV, 265. Норвежские и Русские 
Лапландцы тогда взаимно грабили друг друга. В летописях Нор
вежских сказано: legati Regis Holmgardi, seu Russiao, Alcxandri —
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то есть, послы Гольмгардского или Российского Государя, Алек
сандра. '

Далип пишет, что Гакон учтивым образом отказал Александру, 
не желая выдать дочери за данника Моголов; но в летописях Нор
вежских сказано, что набеги Моголов на Россию помешали тогда 
заключению брачного договора. Слова Торфеевы: caeterum еа tem- 
pestate Russi ab incursantibus Tartaris admodum infestabantp: id 
vero obstabat, quominus pacta ilia de nuptiis, convenirent. fB т0 вре
мя русских тревожили вторгшиеся татары; это и помешало заклю
чению брачного договора]. Сие было в 1252 году, когда Татары, 
озлобленные Андреем Суздальским (см. ниже), вступили как не* 
приятели в Великое Княжение. Вероятно, что Александр знал 
о том, поехав в Орду: ибо он возвратился оттуда уже после Анд
реева бегства, и с именем Великого Князя.

88 «Тое же зимы (в 1250 году) оженися Князь Яросл§івичь 
Апдрей Даниловною Романовича и венча его Митрополит в Воло- 
димере у Св. Богородицы с Епископом Кирилом, и бысть вефелпѳ 
много». См. Степен. Кн. I, 367. В Пушкин.: «В то жь лето (1252) 
вздума Андрей Князь с своими Бояры бегати, нежели Царем слу- 
жити, и побеже на неведому землю». В описании Александро
вых подвигов: «Посем же- разгневася Парь Батый на Андрея, 
и посла Воеводу своего, Неврюя». В Воскресен.: «Прииде Неврюя 
и Котья и Олабуга храбрый на землю Суздальскую со многыми 
вон на'Вел. Кн. Андрея; бысть же в канун Боришу дни, Сатаро
ве код Володимером бродишася Клязму, и поидоша к Переяслав
лю таящеся. На утрие же срете их Князь Великый Апдрей со 
своими полкы и сразишася — и Христиане побеждени быша* 
а Кн. Андрей едва убеже», и прочее, как мы говорим в Истории. 
В Никонов. Лет. прибавлено, что Андрей, сведав о нашествии 
Неврюя Царевича, сказал: «Господи! что се есть? Доколе нам 
меж собой брапитися и наводити друг на друга Татар?» — Кн. Щер
батов догадывался, что Моголы опасались родственной Андреевой 
связи с Даниилом Галицким, будто бы непокорным Хану; но Да- 
пиил, как мы видели, ездил в Орду и даже воевал за Татар,, как 
увидим после.— По вымыслу же Татищева, Александр донес 
Хану, что менший его брат Андрей, присвоив себе Йеликое Кня
жение, обманывает Моголов, дает им только часть дани и проч.

89 «Убиша ту Воеводу Жидислава и Княгиню Ярославлю, 
а дети Ярославли в полон поведоша». О супругах Ярослав£ Ó po- 
слав ича см. ниже, примеч. 118. Далее: «Оставив (Андрѳр) ту 
Княгиню, а сам ступи за море so Свейскую землю. Местёр же 
Свейский срете его и прия с честию». Кого Летописец имену 'Т 
Мейстером, не льзя угадать. Князь же Щербатов, вопреки сему 
ясному сказанию, пишет, что Андрей уехал в Ливонию (вместо 
Швеции).— В некоторых рукописях исторических прибавлено об 
Андрее: «последи жь на рати убиен бысть от Немец». Сие из
вестие ложно: увидим, что Андрей возвратился в Россию й скон
чался в Суздале. Татищев прибавляет, что Александр хотел дать 
ему Удел Суздальский, но, боясь Хана, не смел того сделать.

90 «В лето 6766 (1258) преставися Князь Олег Рязанскій 
Страстныя недели в Среду в Черньцех и в Скиме, и положен 
бысть у Св. Сцаса Марта в 20». См. Т. III, примеч. 357. Татищев 
пишет, что с Олегом возвратился из Орды Невородич, внуц Иго* 
рев.-~ Один из моих приятелей отдал в Архив Иностранной Кол-»
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легии грамоту, будто бы писанную сим Олегом в 1257 году па 
имя Ханского свойственника, Ивана Шаи, который выехал к нему 
из Орды и крестился, быв по смерти Михаила Черпиговского 
Наместником Батыевым в Чернигове. По спя грамота есть под
ложная: 1) писана на бумаге; 2) слогом новым (вместо лета 
сказано в ней еода1 также Ипгваревич вместо Ннгваричь, и прпч.); 
3) восковая печать прилеплена, а не привешена, как обыкновен
но в старину делали.

91 «Воеваша Литва волость Новгородскую, и поимаша с по
лоном и угоните их Новгородци с Кп. Василием у Торопча1— 
и победита я. ІІридоша Немца под Пльсков и пожгота посад, но 
самех много их Пльсковичи бита; и поидоша Новгородии полком 
к ним из ІІовагорода, и опи побегоша прочѳ, и пришедте Новгород
ци в Новгород, и иокрутившеся (приготовившись) идоша за На- 
рову, и створиша волость их нусту; и Корела такоже много зла 
створпша волости их, Того жь лета идоша с Пльсковичи воевать 
их — и победила я», и проч.

92 В ІІовбгород. Лет.: «па зиму (в 1253 году) выбеже Кпязь Ярос
лав Ярославичъ из Пивовской (Суздальской) земли, и носадиша его 
в Пльскове». Пушкин.: «па зиму (в 1254 году) по Крещении Ярос
лав, Князь Тферскый, с своими Бояры поеха в Ладогу, оставя свою 
отчину. Ладожапе ночтиша его достойною честью.... Здумата Иов- 
городцй (в 1255 году) послати Далмата Епископа к Великому 
Князю Александру с грамотами яко о миру: одному же умедлив 
пио, в  встави Дьявол вражду, и бысть крамола в Новегороде, 
н выгнагаа Василья Князя. Приоха Василий в Торжок; ту и 
дожда отца своего. Кпязь же Великый с Дмитрием Святосла
вичем и с Бояры поидоша Новугороду». В Новгород. Лет.: «Вы- 
ведоша Новгородци ид Пльскова Ярослава Ярославича и посади-
ша егр на столе, а Висплья выгпаша вон....  Идущу Олексапдру
с многыми полкы и с Новоторжьцп, срете его Ратишка с иереве- 
том:'поступай, Княже; брат твой Ярослав побегл. И поставиша 
Новгородци полк эа Рожеством Христовым в Конци, а что пешца, 
а ти сташа от Св. Ильи противу Городища. И рекоша мепшии 
у Св. Николы па Вечи: братьеци! како речет Князь, выдайте 
мои вороги? И целоваша Св. Богородицю меншии, како стати 
всем любо живот, любо смерть эа правду Новгородскую.... Побежа 
Михалко из города к Св. Георгию, како было ему оттуду своим 
полком уразити нашю сторону и измясти люди. Уведав Опапья, 
хотя ему добра, посла по пем втайне Якуна; и уведавшо черный 
люди, погнаша по нем (по Михайле), и хотеша па двор его; и, пѳ 
да Онапья... не ведяше бо, аже о пем мысль свещагаа» (то есть, 
Михалко с своими едипомышлеппиками).— Александр посылал в 
Новгород чиновника своего, Бориса. Далее: «И взяша мир па всей 
воли Новгородской, и пойде Князь в город, и срете й Архиепис
коп Далмат с кресты у Прикуповичь двор». В Пушкин.: «посади 
(Александр) сына своего Новегороде, а сам поеха от них с честью, 
мир дав им».

93 «Приидоша Свои и Емь и Сумь и Дидман с своею во
лостью». Дидманом называли Латыши Великого Магистра Ли
вонского. Далее: «Не ведяху, кдѳ Князь идет; друзии творяху, 
яко па Чудь идет.... И бысть эол путь, акы же не видали ни 
дни, ни ночи, и меогым шестником бысть пагуба, а Новгородцев 
Бог сблюдеъ, Никон. Лет. говорит, что Александр ходил в Швед
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скую землю и на Чудь, чрез такие места, где вечная тьма13* 
царствует. В Воскресен. Лет.: «проидоша горы' непроходимыя а 
воева поморие все».— См. Далип. Gesch. des Schw. R. II, 167, 
Биргер Ярль построил тогда в Финляндии крепость Тавастгуз,

94 «Князь пойде в Низ, пойма послы Новгородьскыи, Елов- 
ферья и Михаила Пинищинича, а сына своего, Василья, посада 
на столе». См. выше, примеч. 84, также Дегип. Hist, des Huns, 
кн. XVIII, стр. 341. В летописях: «Поехаша Князи (в 1256 году) 
на Городец, да в Новгород (Нижний). Князь же Борис (Василь- 
кович Ростовский) поѳха в Татары; а Олександр Князь послал 
дары. Борис же, быв у Улавчия, дары дав, и приеха в свою 
отчину с честью.— Поехаша (в 1257 году) Князи в Татары, 
Александр, Андрей, Борис; чтившѳ Улавчия, приехаша в свою 
отчину. Тое жь зимы приеха Глеб Васильковичь из Кановы зем
ли от Царя и оженися в Орде».

95 См. Voyage di Rubruquis, в Бержерон, изд. стр. 80.
96 В 1258 году: «Чтивше Улавчия и вся Воеводы (Моголь- 

ские), отпущени быша в свою отчину... Тое же зимы приехаша 
численици в Володимерь, и поидоша численици и Князи к Но- 
вугороду Великому: Александр, Андрей, Борис».— По Ноеогород. 
Лет., Татарские Численники приехали в Новгород еще в 1257 го
ду «и приидѳ весть из Руси зла, яко хотят Татарове тамгы 
(пошлины) и десятины. И смятошася люди чрез все лето, п к 
Госпожину дпи умрѳ Онанья Посадник, а на зиму убиша Ми- 
халка Посадника Новгородци. Аще бы кто добро другу чинил, 
то добро бы было; а копая под другом яму, сам ся в ню ввалит. 
Той же зимы приехаша послы Татарскыи с Александром». Та
тищев пишет, что Василий Александрович обесчестил Могольских 
Численников в Новегороде.

97 Главный из виновных Бояр был какой-то Александр. Ле
тописец прибавляет: «всяк бо злый зле да погыбнет!.. Той же 
зимы даша Посадпичьство Михайлу Федоровичю, выведше из 
Ладогы, а Тысячьское Жироху дата».

98 «Той же зимы приеха Михайло Пинещиничь (см. выше, 
примеч. 94) из Низу со лживым посольством, река тако: аще 
не иметеся по число (не согласитесь на перепись всех людей) 
то уже полкы на Низовъской земли».

99 «Умыслиша свет зол, како ударпти на город на ону сто- 
ропу, а друзии озером на сю сторону, и взбрани им видимо сила 
Христова, и убоявшеся», и проч. ...«И бысть заутра, съеха Князь 
с Городища, и Татарове с ним». Далее о Боярах: «творяху бо 
собе легко, а меншим зло».— Нигде не упоминается о том, что
бы Хан держал Баскаков в Новегороде.

190 В Пушкин: «Алесандра же удержаша Ноугородци и чти- 
ша много. Приеха из НЬвагорода Александр к Св. Богородице в 
Ростов в Среду. Страстныя недели, и целова крест честный, и 
кланяся Епископу Кирилу: отче святый! твоею молитвою и тамо 
в Новгород ехал есмь здоров, и семо приехал есмь здоров», 
и проч.

101 В Волынск. Лет.: «В та жь лета (по Ипат. в 1252) прие
ла Король Угорскый к Данилу, прося его на помощь... и при де 
к Пожгу. Бе бо Царь (Император Немецкий) обдержал один зем
лю Ракушску и Штирску: Герцюк бо уже убиен бысть. Пришли 
бо бяху послы Немецкие к нему (Королю); бе бо имена послом:
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Воевода Царевъ и Бискупь Жалошь П уремій, рекомьти Солений, 
и Гарих Пурунский и Ота Гаретииик Иетовский. Бъзьсха же 
Король с ними протпву Князю Данилу. Данило же ирипде к не
му исполнив вся люди своя. Иемци же дйвяшасн оружию Татар
скому; беша бо кони в личинах и в коярех кожаных и люлиѳ 
в ярыцех, и бѳ полков его светлость велика; сам же еха йодле 
Короля по обычаю Рускому. Бе бо конь под ним дивлению по
добен и седло от злата жьжепа, и стрелы и сабля златом укра
шена и иными хитростьмп; кожух же оловира (пурпура)ги* 
Грецкого и круживы элатыми плоекыми ошиты, и сапози зеле
ного хьза, шиты золотом. Немцем же дивящимся, рече ему Ко
роль: не взял бых тысячи сребра за то, иже еси пришел обы
чаем Рускым отцев своих. И просися у него в стан, заиѳ зной, 
бе велик; он же ят его за руку и веде в нолату свою и сам 
съвлачаше его и вблачаше в порты своя». Далее, но Ипатьев, 
в 1254 году: «Король же Угорскый посла к Дапилови, рекый: 
пошли ми сына Романа, да въдам зань сестру Герцикову и вдам 
ему землю Немецкую. И еха в Немцы с Ромапом, и да сестру 
Герцикову за Романа, и сътвори обет, его же за множество весь 
не писахом». Жепа Романова была не сестра, а дочь Герцогова 
(см. Прая, Anna!. Reg. Hung. кп. IV, стр. 285 и 288) или, но 
другим известиям, нлемяпнпца, Bruders loch ter (см. Гебгарди 
Gcsch. des R. Hung.).— Далее в Волынск. Лет. (ио Ипат. в 1254 го
ду): «Посла (Король Бела) к Дапилови, рекый: ужика ми я 
сват еси: помозп мне на Чехы. И убеди его, и пойде на Опаву 
(Троппау); сам бо пленяше землю Моравскую. Дапил же спей
ся с Болеславом, мысЛяше, како пройти землю Опавскую. Болес
лаву же яко пе хотящю; жепа же его помогаше Дапилови сло- 
весы: бе бо дъщи Короля Угорскаго, именем Кыпька. Дапилови 
же хотящю ово Короля ради, ово же славы хотя; пе бе бо в 
вемли Рустей пръвое, иже бе воевал землю Ческу ю, пи Свято
слав хоробрый, ни Вълодимер Св. ...Поем же Льва и помощь от 
брата Василька* Тысяцкого Гюргя, сномшесн с Болеславом, оой- 
де с Кракова; приидоша на реку Одру к городу Козлий, и прие- 
ха Вълодислав, сын Казимеров Лескопогого Можкы, и поем кон- 
Еикы и пешци, и нриидоша к реце Исипе; и сътвори съвст Да- 
нило и Лев с Вълодиславом, куда бы воевати; ои же не исповеда 
правды, и дасть вож (вождя) на льсти. После же Князь Данило 
Лва и Тевтивила и Едивидая Дворского; сам же оста в. мало 
с старыми Бояры, с Гюргем Тысяцкым. Лев же и де воева, и ви
де, яко лжут вожеве, и не служа их, иде в торы лесимя, и възя 
полон велик. Идущю же Дапилу с Болеславом к Опаве, посла 
в сторожи Ляхы своя. Бысхал же Андрей из Опавы с Чехы, я 
одоле Аидрей: мало бо бе Лихов. И внпде велий страх в Ляхы. 
Приехав же Данило, рече им: пе весте ли, яко война без пад
ших не бываетъ? Ua мужи ратныя пришли есте, а не на жены... 
Инии дома умираютъ без славы... И нойде к Опаве... Рече же 
Володпславу: мне оси учинил неправду, а себе погубил; аще бы 
Лев и людно мой зде были, то ураз вслий быша земли сей учи
нили, и град прият бы был... Аще вы идете прочь, аз хощго ся 
остати в мале дружине. Послушав же Болеслав, и Ляхове стажа 
ниже града па Опаве: пе смежа бо ся отлучити от пего. Того 
же вечера прпиде Лев с вой имый плен велик с собою, п ство- 
риша съвет, да наутрие обойдутъ и пожгутъ вся внешняя хра
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мы и ограды и гумиа... Съткорипіи тако, Болеслав же остася па 
горах. Воло дислав же иде, и прноіед к вратом пръвым, пожгота, 
и нрпидоша па другая врата, и выехаша Чехове, и иеколико их 
убиша, а другия выгнагаа. Бенеш же стояше пред враты с хо* 
руговыо, и около другых врат пожгоша. Пришедшим же к трс- 
тиим вратом, каза Дапило съседати и жечи окрестная... Немца 
же побегоша, и неколико их убиша в вратех, и врат пе затво- 
риша. Данило бо очима напрасно бе боля, и не виде бывшаго 
в ііратех; виде бо люди своя текуща, обнажи мечь и въгпа я, 
и тем не прия града... Болестию же унужеп и утрудився, речѳ 
сынови: пожжи вся окрестная; аз же пойду в колымогъ свой, 

ірекше в стан: бе бо всю войну болен, и мнозии нудяху его 
!въродитися; оп же не створи того. Наутрие же пойде вверх Она
вы, и ста близ города рекомаго Насилья, слышав, яко Русь и 
Ляхове яты суть в граде том... Взем град и спусти колодникы 
и постави хоруговь свою в граде, и обличи победу, а самех по- 
минова. Отъехав же ста па веси Немецкой. Слышав же, яко Бе- 

!неш ехал есть в Глубычичи, наутрие с Болеславом пойде к 
Глубочичем. Послав же Вълодислав пожже вся окрестная веей... 
Хотяху взяти град приметом; ветру же напрасно веющу на град, 
а град же елиною сътвореи бысть, и греблю малу видяще, иска
жу вой древа и соломы, што бы приврещи к граду, и не обре- 

! тоша: вся бо бе пожегл Вълодислав ближняя веси; и тем не 
; зажжен бе град. Того же вечера думаху, камо идем, или к Осо- 
болозе, или на Герборта, или възвратимся в домы. Герборт же 

: приела Даниловы мечь и покорение свое. И сгадавше Данило 
I и Болеслав Лев, яко всю землю попленили есмы, наутрие же 
івъзвратився в свояси, и прейде реку Одру, и пройде землю 
[ Вълодиславлю... Тогда в Кракове беша послы Папины» (см. вы- 
! ше, примеч. 56). «И пройде землю Судомирскую, и приидё в 
1 Хълм с честию и славою».

О судьбе Романа Даниловича в Австрии сказано в Волынск. 
Лет. так: «Яко и прежде рекохом, сътвори Король велик обет 
и не исправи его к Романови. Остави же в городе Инеперце 
(Нейбурге 15*, а не Инспруке: см. Прая Ann. Reg. Hung. кн. IV, 
291) й отъиде прочь; обещався ему пе помогаше: лесть бо 
имяше, хотя городов его; бе бо клялся к Романови и к Княгы- 
ни его, яко добывшю ему земли Немецкое, дати ему всю Рома- 

; нови. Княгыни же ведущи иоровь его, твердяшеть его крестом, 
|и  николи же не бысть на помощь ему, приходящю нань Герца- 

коей» (Оттокару Богемскому). «В одно же время прибхавшю ему 
(Оттокару) с великою силою, и бившимся им, и став пред горо
дом, и пе може взяти, и глаголаніе ему ласканием: остави Коро
ля Угорскаго, яко ужика ми еси и свояк» (Оттокар был супру
гом Маргариты, сестры Герцога Австрийского, Фридерика). «Зем
ля Немецкая разделена будетъ с тобою. Рикс (Rex) си Угорский, 
рекше Король, много обещеваетъ1 но не исправит. Аз же глаголю 
правду и поставлю ти послуха отца си Папу и 12 Епископа. 
Оному же (Роману) рекшю правдою: обещахся отцу, Королева 
Угорскому; не могу послушати тебе; грех не исполнит обета... 
Король же не посла ему помощи... Обещева же ему дати иныя 
городы в земли Угорской. Княгини же разумевши лесть его, ре- 
че, яко сына (от первого ее мужа) ми пойма к дъщери, держат 

: его в тали, а ныне городов паших хощеть, а мы гладом изми-
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раемь. Бе бо баба ходяще и куаяще кръмлю (пищу) потай в 
граде Ьндне и ирииосяще; толик бо бе глад, яко и конем хотя
щим им ясти уже. Кпягипи же рскши: Квяже! пойди к отцу« 
Оному же остуіиіеному, пе мощно бе ему выехати. Видя жо доб
роту его Ворепгер, прироком Просвел (ое бо с ним был на вой
не) сжаливси о Романо, и приехав с силою, изведе Романа пз 
града». См. Прая Ann. Reg. Hung. IV, 295.іб*

т В Волынск. Лет л «Посла (в 1251 г. по Ипатьев.) Да пило 
в Василько к Самовитови (Мазовскому), рикши ему: изыди с на
ми па Нтвязе; и у Болеслава помочь пояста, Суда Воеводу и 
Сигпапа, и свяшась в Дорогичине, и прейдоша болота па страну 
их... И Ляхове аажгоша пръвую весь; том бо зло створиша и зна
мение им подѳша... И воеваша до вечера... И събрася вся земля 
Ятвязская, и прислаша к Данилу Небяста, рекуще: оставь шш 
Ляхы, а сам пойди мирен... И хотения не получвша... И нападо- 
ша нощиіо на Ляхы... И сулицами мечюще и головнями яко 
моли и я идяху, и камение яко дождь с и сбеси... Посла Самойит 
моляся: пришлета нам стрелци. Данил же държаще на пих гнев 
про зажжение веси, и одва посла... И възразиша я (неприятели) 
от острога (сделанного Поляками)... На утрие же важгоша (Ятия- 
ги) колымагы своя, рекше станы. Данилови же пошедтю напе
ред с Бослеславли Ляхы, Лазареве же назади бывтю с Полов- 
ци, пападоша иапь, и хоруговь его отъяша. Прибегаю же ему 
к Василькови и Самовитови, бысть брань люта... Апдрсеви же 
Дворскому сердце крепко имущю, нездравие же тело его обдер- 
жаше и руци... Копие упусти, и за мало ее убиен бысть. Посла 
жь Василько к брату... Данилови же навъратившюся и гпаша 
я до леса... Федор Дъмитриевичь, крепко боря, рапен бысть, и 
смерть прия на рецѳ Нарьве». Тут, по совету Я.щелътову, Даниил 
велел отдохнуть воинам. Далее: «Прешедшим же им реку Олегь, 
хотевшим стати в тесных местех, Князь же Давило рече: о мужи 
иоинстпи! не весте ли, яко Христианом пространство есть кре
пость, поганым же теснота?... И пройде Жаку пленяя и приидѳ 
на чиста места...И многие Князи Ятвязцпи избиени бьппа. 
На утрие же въжем (вождям) неведущим, блудящим им, два 
Варьва убиена быста, третиего жива яша, и приведен бысть к 
Данилови, и роче ему: изведи мя на путь правый, и живот при- 
ішегпи... И изведе его; и перейдоша реку Лукь. Наутрие же при
гнавшим к ним Прусом и Вортом, и воем (Данииловым) всем во
оружи иш имея, щити их яко варя, шелом и же яко солпцю въехо- 
дящю... Данилови же на кони седящю и воя рядящю, и реша 
друзи Ятвяаем: можете ли древо подъдръжати сулицами, и на 
сию рать дръзпутп? Оли же възвратишась. Данил же прииде к 
Визве и прейдс реку Наров, и многия Христианы избависта, и 
песнь славпу оояху има.

В то же лето (по Ипат. 1252) изгна Миндог сыновца своего, 
Тевтипила и Едивида, пославшю ему на войну ею с Выкопотом 
на Русь воевати к Смоленску, и рѳчѳ: кто што приемлеть, събе 
одръ?кнть (кто что эавоюет, тем и будет владеть).,. И посла на
но воя своя, хотя убити я. Онема же уведавшима, и бежаста 
к Князю Данилу в Володимерь. Миндогови же рекшю: пе чини 
има милости... Сестра бе ею ва Данилом... Данило же посла Вы- 
кпнта в Ятвяэе и в Жемоить и к Немцем в Ригу, и Выкинт убе
ди я сребром,.. Онем же (Ятвягам и Жмуди) отвещавшим Дани
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лу, яко тебе деля мир створим с Выкьштом, занѳ братию оашю 
много погуби... Допил же и Басилько поидоста к Новугороду 
(Новогродку)... Посла (Даниил) с сыпом брата си па Волко- 
выеск, а сына на Слоним, а сам идѳ к Здитову, и пойма т а  гра* 
ды мпогы... И посла Данило Тевтивила и в помощь с ним Русь 
и Половци, и многое воеваниѳ бысть меж ими. Оттуда жо Тев- 
тивил иде с полоном Даниловым в Ригу, и ария т а  его Рижане 
с чести ю, и крещен бысть. У ведав же се Миндог, яко хотять ему 
помогать Божии Дворяне и Бискуп и вся воя Рижская, и убояв- 
ся, и посла втайне к Андрееви, Мастеру Рижскому, влато много 
и сребра,, и копе многы, рекый: аще убиеши или женеши Тев
тивила, еще болше сих ориимеши». По убеждению Андрееву 
Мипдовг отправляет посольство к Папе и крестится. Далее: «Кре
щение же его лестиво бысть; жря бо богом своим втайпе: пръво- 
му Нопадееви, Тѳлявелй и Деверикзу, эаечему богу, и Медеину; 
егда высхаше па поле и выбежаше ваець на поле в л ось роще шш 
(в рощи), не вхожашѳ вну, и не смеяше ни розгы уломити; 
и мертвых телеса жьжигашѳ. Тевтивилу же исповеда Бискупь 
и Перебощь (Probst) Виржап (Рижан) съжалиша по нем: ведя- 
ху бо, аще Тевтивил не бы изгнан (из Риги), Литовская земля 
в руку бе их. Си же вся сътвори Андрей, и изгнан бысть сапу 
своего от братьи. Тевтивил же прибеже в Жемоить к уеви свое
му, Викынтови, пойма Ятвязе, Жемоить и помощь Данилову, и 
иде па Мипдога. Миндог же умысли не битися с ними иол ком« 
но вниде в град, именем Върута, и выела шюрина своего пощию, 
и розгпаша его Русь и Ятвязе. Наутрие же выехаша Немци 
и с самострелы и ехаша нане Русь с Половци и с стрелами 
и Ятвязе с сулицами, и гонишась на поли подобно игре. Оттуда 
жь вратишась в Жемоить. И прииде Миндовг на град Викинтов 
Твиримепть; выеха же Тевтивил из града, Русь и Половци Да
ниловы и Жемоить... И застрели Кочь Половчип Миндовга в стег- 
по, и възвратися Мипдовг. Висимот под тем градом убиен бисть.., 
Тевтивил (в І253 г.) приела Ревбу, рече: пойди к Новугороду, 
Данило же пойде с братом Васильком и с сыном Лвом и с По
ловци, с сватом своим Тегаком (тестем которого нибудь из сы
новей Данииловых). Князи же Пинстии имеяху лесть, и поя их 
с собою неволею па войну. И послаша стороже Литва на озере 
Зяте, и гнаша их чрез болото до рекы Щарьи... и воем не хотя
щим ити воевати, Данил мудростию речь сътвори, яко срамоту 
имеем от Литвы и от всех земль, аще вратимся.... Наутрие же 
плениша всю землю Новогородскую... и въэвратишась. Ятвязем 
же ехавшим на помощь Данилу, не могоша доехати, эане снези 
велици быша... Потом же посла с братом и сыном Романом люди 
своя, и взяста Городен (Гродно), а сама въ^отистася от Белска... 
и потом плениша всю страну их. Миндог же посла сына си, и 
воева около Туриска.— Того же лета приела Миндовг к Данилу, 
прося мира и хотя любве о сватовстве. Тогда жь Тевтивил при
беже к Данилу из Жемоити и Ятвязей, рече, яко Миндовг убеди 
я сребром многым. Данилу же гнев имеющю напя.

Королеви же Данилу (в 1255 г.) пришедшго на землю Ятвяз- 
скую, Лев же уведав, яко Стекынть в лесе осеклъся есть, при
иде к осеку. Ятвязем же вытекшим, сущии же с ним сънузници 
(союзники) възбегоша (бежали). Лвови же сшедшю с копя 
одиному и бшощюся крепко, навратишась мал и на помощь ему.
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Л нова же убодшему сулицго свою в щит его (Стекиитоь), и ио мо- 
гущю еліу тулитися (попятиться назад) Лев Сътекиита мечем 
уби, и брата его орободе мечем... Данилу же Королева ставало 
в доме Стекыптове, иринесе к нему Лев оружие Стекынтово и 
брата его... Коматови же ириехавшю от Ятвяз, обещевающимся 
нм в работе (рабстве) быти. Лихом же исполнивши мен зависти, 
иаченшим ирияти (благоириитствовать) поганым. Се уведав Да
нило повеле воевати землю Ятвижскую а дом Стокентов весь 
погублен бысть, еже и допыое иуст стоить. Данилу же идущю 
но озеру, и виде при березе гору красну и град бывший на ней 
нреше, именем Рай; оттуда же нрииде в дом свой.

В та жь лета, или преже, или потом, нриехаша Татары к 
Бакотс, и ириложисн Милей к ним. Данилови жь шедшю на 
Литву на Новгородок, бывшю роскалью (распутью) посла сына 
Лва на Бакоту. Посла Лев Дворского иред собою, и яша Милея 
и Баскака, и приведе Лев Милея отцу си, и бысть накы Бакота 
Королева, отца его. Потом же здумав с сыпом си, а отнусти 
(Милея), а поручник бысть Лев... И накы приехавшим Татаром, 
сътвори лесть и предастъ пакы Татаром Бакоту. Потом же Ку- 
ремса при де к Кременцу; Андрееви же надвое будущю, овогда 
вьзывающюся: Королев еемь, овогда Татарским, дръжащю не
правду в сердца. Бог предастъ его в руце их. Оному же рекшю: 
Батыева грамота у мене есть, ооем же болма взъярившимся 
нань, и убиен бысть, и сердце его вырезаша, и не усаевшѳ ничто 
у Кремепца, воротишась в станы своя. Изяслав же ороси у них 
помощи ити на Галичъ.... Он же не послуша ах (Изяслав Татар) 
иде в Галичь... Данало же в пёвидепии (болен глазами) бысть, 
и посла сына своего, Романа; Лва бо нрежде отрядил бе к Ко
ролеву а сам еха проводити вой свои. Едущю жь ему до Гру- 
бешева и убив веиревь 6, сам же уби их рогатиною 3, а 3 Отроци 
их, и въдасть воем мяса на нуть, и рече: аще сами будутъ Та
тарове, да не внидеть ужасть в сердца ваша. Ооем же рекшим: 
Бог будетъ помощник ти; сътворим повеления твоя. Поем же Ро
ман воя, и еде день а ночь, и внезапу натГадшим на ня (на вой
ско Изислава) оному жь (Изяелаву) не възмогшю, куда утечи, 
вабеже па комары церковныя, иде же беззаконные Угры възбегли 
бяху. Стояющю же около его Князю Роману, жажею водною из- 
мирающим им, в четвертый день спиде (Изяслав). Князь же 
приведе его отцу своему. Слышав же Лев, яко Федор послав от 
пего (Изяслава) к солем (в то место, где соль вынимают) гна 
но нем; сам же (Феодор) утече, а люди его пойма; поехал бѳ 
в Угры.

Потом же Боишелк сътвори мир с Данилову и въда дъщерь 
Мпндовгову за Шпарна, сестру свою, и нрииде в Холм к Дани
лову оставив Княжение свое и въепрпемь Мнишеский чип, и 
власть Романову сынова Королеву, Новгородок от Мипдога и 
ог себе, и Слоним, и Волковыескь и все городы; а сам просися 
ити в Св. Гору, и найде ему Король путь у Короля Угорского, 
и не може дойти Св. Горы, и въротися в Блъгарех» (из Бол
гарин).

«Потом же Данило (в 1256 г. но Ипат.) пойде на Ятвязе с 
братом и со Лвом и с Шварпом, младу сущю ему, и посла по 
Романа в Новгородок, и нрииде Роман с всеми Новогородци и с 
цтем (тестем) своим Глебом (следственно Роман, оставив первую
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супругу свою, Гертруду Австрийскую, женился на другой) и со 
Гияславом с Висличсскым, и с сее стороны нрипде Самовит с 
Мазовшаны и номочь от Болеслава с Судомирци и Краковляны, 
и бысть рать велика, шш наполиигн болота Нтвяжская..., Данил 
же нарядив полны, стрелци нустн наиеред, а други я обаполы 
дорогы: Дворскому же новеле ва собою ходити; сам же еха в 
мало Отрок оружішх»... (К Даниилу приезжают Лев и Роман)... 
<<Аикадь же вожь ему бе, и обеща ему, да село его не пожжено 
будет.,. И приеха к веси Волдикыща, посла Льва с братом. Лев 
же ивсече все, одиного же приводе: Король въпроси его; оному 
же рекшю, яко в веси Привоща събралися суть Ятвязи»... (Опи
сывается, как Даниил со Львом и малочисленною дружиною раз
бивает там неприятелей; Кня8ь Ятвяжскии, сраженный одним 
воином, умирает) ...«Победи гордыя Ятвязе, и Злинцщ и Крисмен- 
ци, и Ііокенци... и възвратися к Василькови и Семовитови... На- 
утрие же зажгоша Таиссвичи и Буря ля, и Раймочи, и Комата, 
и Дора, и грады нленяша, и паче дом Стекыптов, и сташа па 
селе Корковичех». (Берут добычу; остальное жгут) ...«Наутриѳ 
же приеха от Ятвязь Юньдил, рекпио ему сице: Данило! добру 
дружину дръжеши и велици пол цы твои»... (Победители идут 
далее; воины Данииловы изъявили страх) ...«Тое же нощи ста 
па болотех в островех. Наутрие же приехаша Ятвязи, дающѳ 
дань и мир, молящеся, дабы нѳ избил колодников; потом же 
при аде в землю свою с славою. Хотящю же ему пакы изыти на 
ня, Ятвязи послаша иослы и дети своя, и дань дата, и обещева- 
хусь в работе быти ему и городы рубити в земли своей... И пос
ла Къспятина Положишила, да нобереть на них дань, и пойма 
на них черныя купы и бело сребро, и въдасть ему из дани дар 
и Сигневу (Польскому) Въеводе послушества ради, яко весть 
вся земля Лядская, яко дапь платили суть Ятвязи Данилу. По 
Великом бо Кпязе Романе никто же не бе воевал па не в Рус- 
кых Кпязех, разве Данила.

По рати же Кремяпецкой Куремсине Данил въздвиже рать 
противу Татаром; згадав с братом и с сыпом, посла Денисья 
Павловича и взя Межибожье. Потом же воевахуть людие Дани- 
лови и Васильковп Болоховъ (от имени коего прозвались Князья 
Болоховские, имевшие Удел на Буге: см. выше) Львови же По- 
божье и люди Татарская. Веспе же бывшей, посла сына своего, 
111 парна, на Городок о на Ссмочь и па все городы, и взя Го
родок и Семочь и вся городы седи щи за Татары, Городескь и 
по Тетереви до Жедечева Възвягляне же солгаша ІПварном 
(Шварпу): поемше Тивупа, не вдаша ему тивупити. Шварно же 
при и де поймав городы вси, и по нем приидоша Белобережци 
и Черпятинци и вси Болоховци к Дапилу. Приела же Мипдовг 
к Дапилу: пришлю к тебе Романа и Новыородци, абы пошел к 
Възвяглю, оттуда же и к Кыеву, и зрече зрок в Възвягли (уго
ворился сойтися в сем городе). Дапило же с братом (в 1258 г.) 
пдоша к Възвяглю в силе тяжце, ж да вести от Романа и Лит
вы и стоя на Корецку днипу, и пой де к Возвяглю. Преже пос
ла Шварпа... Бе же с пим воип 500. Гражане же, видевше их 
мало, смеяхуся, стояще па граде. Наутрие прииде Даниил.... 
И гражане не стръпеша и вдашась; и город зажже, люди же 
изводе и вдасть я па нодел... И поиде в дом. Ромапови жь при- 
шедшю и Литве, видеша токмо головне; ти псы, течющѳ по
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городищю, тужаху а плеваху, по свойски рекуще: Япда\ Възываю- 
ще богы своя, Апьдая и Дивирикса... Потом Роман еха по отди... 
Данило же и Василько бяше весел нея... Литва же, гнев дръжа- 
ще, воеваша около Луческа. Служащий же Князя Данила и лю- 
дие Васильковы, Гюргий, Олекса Дворский и иыии ехаша па ни... 
Онем же (Литве) притекшим к Струве, снузником же сразившим
ся, на бег обратишась и вгнашася в озеро»... (Человек по десяти 
садилось на одну лошадь, чтобы переехать на другую сторону) 
...«И тако погрязаху... Се бо быша людие Мипдовгови; Воевода 
же их Хвал, иже велико убийство творяше земле Чернеговской, 
и Сиръвид Рушковичь. Сиръвид же утече, а Хвал убит.

Потом же (в 1259 г.) Куремса пойде на Данила без вести. 
Василько же собирашеся в Володимери, а Данило в Холме, н 
посласта ко Лвовы, дабы поехал к ппма. Куремсе же пѳ пѳре- 
шедъшю Стыра, посла люди к Володимеру; въехавшим же рат
ным воем к городу, изыдоша на пя гражанѳ пешци, и бившимся 
с ними крепко, и выбегоша из града, и поведаша Куремсе, яко 
гражане крепди борются с нами. Данило же и Василько съби- 
растася, хотяще битися с Татары. Прилучи же ся за грехы за- 
горетися Холмовп от окаянное бабы... И вси иконы погореша 
в церкви Св. Иоанна; один Михаил остася чюдпый; и колоколы, 
и то все огпь попали... И храми прекраснип... И медь от огпя 
ползуща яко смола... Сищо же пламени бывшю, яко изо Лвова 
зрящи видети по полем Бельзскым, и людие мняша, яко от 
Татар зажжеп бе град, и вбежаша в места леспа, и тем не 
могоста (Даниил и Василько) събратпся... И ехаста в Володи- 
мерь, и събраша мало дружипы... И посыласта семо и овамо... 
И Васильковы людие, обретаю Татары, биша я и колодники 
имаша... Куремсе стоящу у Луцка, сътвори Бог чюдо. Луцеск бо 
йе уряжен, събегшимся вонь многим людем, и бе воде бывши 
в зиме велице, и не могшю ему перейти, хотяше мост прияти. 
Гражанем же отсекшим мост; он же порокы постави, отгнати 
хотя... Ветру же тако бывшю, яко пороком връгшим, ветр обра
щеніе камень на ня. Пакы же мечющим крепко, изломися Бо
жиего силою прак их; и не успевше ничто же, вратишась в стра
ны своя, рекше в поле... Видев же (Даниил) сице пагубу граду 
(Холму) вшед в церковь, съжалися велми, и паки обнови 
(в 1260 г.) церковь и освяти Епископом Иоанном, и създа твержъ- 
ша и вышша; вежи же такоя не възможѳ създати: бе бо грады 
иныя зиждяи противу безбожным Татаром... Созда же церковь 
превелику в граде Холме в имя Св. Богоматери... Припесе же 
чашу от земли Угорскые мрамора багряна, и . змиевы главы бс- 
ша округ ею и постави пред дверми церковными; сътвори же 
в ней крестилницю крестити воду на Св. Богоявление. Сътвори 
же в ней Епископ Иоанн от древа красна точен (купель) и по
злащен дне и вне.....

Времени же минувшю, прииде Буропдай злый в силе тяжце, 
и ста на местех Куремсиных. Данило же дръжаше рать с Ку- 
ремсою, и николи же бояся Куремсы, дондеже прииде Буроп
дай....  И еха Василько за брата и проводи его до Береста я,
и посла с ним люди своя, и помолися Богу, яже есть икона, яжѳ 
есть в городе Мелници, в церкви Св. Богородицы, и обещася 
Данцло украсити ю... Воевати ездя с ним (Василько с Буронда- 
ем) шцющю ему сыновца своего, Романа; и воеваша землю Ли
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товскую и Налщанску; Княгиню бо оставил у брата и сына 
Владимира.... Потом же еха Данило и взя Волковыеск, и Глеба 
Князя (тестя Романова) послав я и дръжатѳ его в чести, яко 
болма бо еха к Волковыеску, ловя пяти ворога своего, Вышелка 
и Тевтивила, и пе удоси (не вастиг) ею в городе; исканіе ею 
по стаям, и не обрете: беста бо велику лесть учинила: я Вы- 
шелк сына его, Романа. И пакы посла (Даниил) Михаила и вое- 
ва по Зелве, ища ею, и не обрете. Потом же мысля ити на Го
родов, творя (считая) ею там... и приехаша в город Мельник... 
и бысть весть из Ляхов у Короля Данила, яко Татарове в Ятвя- 
эех. Лвови же рекнпо, яко воп твое голодна суть и іюни их. 
Он же отвеща: пошлем сторожи к Визне. Вдасть же Данило 
брашно. воем до досытка; послал бо бысть преже 2 посла в 
Ятвезе увсдати о брате. Татаром же приехавшим в Ятвязе ята 
быста посла та, и прашаша я, где есть Данило. Онем же отве- 
щаста: в Мелпици. Онем же рекшим, яко тъ есть мирник наш; 
брат его воевал с пами; туда идем. Сторожем же изминувшимся 
с ними, они же нроидоша к Дорогычипу. Данило же посланіе 
Лва и Шварпа воп и Вълодимера....

Посем же минувшима двема летома, бысть тишина по всей 
вемли. В тыя же дои (по Ипат. в 1261 г.) веселье бысть у Ва
силька в Володимери, пача отъдавати дъщерь свою Олгу за 
Андрея Князя 8а Всеволодича к Черпегову; бяше же тогда Да
нило Король с обема сынома своима, с Лвом и Шварном (ве
роятно, что Романа уже не было в живых) и инех Князей мно
го... и прииде весть, иже Бурондай идетъ  И срете (Василько)
его в Шюмску и прииде пред он с дары. Бурондаю же велику 
опалу сътворившю на Василька и па Лва. А владыка стояше
в ужасе.....  Лев розмета Данилов и Стожек; оттоле же посла
Лвов разметати; а Василько Кремянец и Луцескь... и посла из 
Шюмска Владыку Ивапа наперед к брату... Данило же убоявся 
побеже в Ляхы, а из Ляхов в Угры... И поиде Бурондай к Во- 
лодимерю, а Василько с ним же, и ста па Жидани на ночь... 
Василько повеле зажечи Володимерь, ване не мощно бысть бор
зо розметати его величеством... Чрез ночь сгоре весь. Назаутрие 
же приеха Бурондай в Володимерь... и нача обедати у Василька 
на дворе и нити... и леже па ночь в 5 днех; назаутрие же прис-’ 
да Татарина Баимура и рече: велел ми город роскопати... и наче 
роскопывати, пазпаменуя образ победы. И пой де Бурондай к
лолмови.......  Василько же нача молвити: Костянтине холопе и
ты, другый холопе, Лука Иваеовичю! се город брата моего и мой:
предайтеся.... И по-треичи меча камением доловь....  И по сем
пойде Бурондай к Люблину о к Завихвосту... и найдоша брод в 
Висле и начата воевати эемлю Лядскую... и приидоша к Судо- 
миру... и бишась по четыре дни; в четвертый събиша заборола 
и начата лествицы приставливати и полезоша на город, и па- 
перед же възлезоста два Татарина с хоруговыо и пойдоста по 
городу секучи и бодучи, один по о ди ной стороне, а другий по 
другой. Некто же от Ляхов, не Боярин, но простый человек, ни 
в лоспесе, за одним мятлем с сулицею, защитився отчаянием 
акы твердым щитом, сътвори дело достойно памяти, потече про- 
тиву Татарину и уби его, оли другый Татарин съзади притек, 
подтя Ляха. Людие же, видевши Татары на городе, устремишась 
побегнути до детинца и пе можаша въместитися в ворота... по-
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давішіась и иадаху с моста в ров... и бысть лзе ходити ио трупыо 
яко и по мосту. Бяху жо стаиово в городе соломою чинспи и за- 
горешась... Церковь же бяшо камеипа иредивиа, създапа белым 
камнем тесаным, и та бысть іюлпа людей; връх ?ке у ней дре
вом покрыт: зажжеся и та, п иогоре в пей множество людей; 
одва и ратнии выбегоша из города. Заутра же Игумспи и с По
пы, отпевше обедню, начата иричащати, първое сами, и потом 
Бояре, та жь вси от мала до вслпка начата исповедатися... 
Потом же пойдоша со кресты из города и с свощамп, Бояре и 
Боярыни изрядившиси в брачныя ризы; слугы же Боярскыя 
несяху перед ними дети их; и бысть плачь велий.... И носадиша 
я Татарове на болоньи възле Вислы, и седоша 2 дни на болоньи... 
и почаша избивати я... Потом же пойдоша к Лысцю городу... 
город же бяше в лесе... и церковь в нем камена Св. Троици; го
род же не тверд, и взяпіа... и възворотиси Буропдай в своя ве
жи». См. Длугош. Hist. Роі. о взятии Сепдомира кп. VII, стр. 757, 
758.

«Потом же (в 1262 году по Ипат.) идогаа Литва па Ляхы от 
Миндовга и Остафий Костяптиновичь с ними окаянный: бе бо 
забегл из Резаня. Литва же па канон Рожества Св. Иоанна 
Съмовита Князя убита, а сына его Кондрата яша. Въспомяиу 
же Мипдовг, аже Василъко Князь с Богатырем (Бурондаем?) 
воевал землю Литовскую, и посла рать па Василька, и восваша 
около Камена. Василько же не еха по них, запе надеяшеси дру
гой рати; посла но пих Желислава, Степана Медушника, и го- 
ниша по них олпы до Ясолды.... Другая же рать воева тое же 
недели Литовская около Мельницы, и с ними Воевода Тюдиями-, 
новичь Ковдижать.... Князь же Василько поеха по пих с сыном; 
Володимером и с Бояры своими и слугами... и угониша я у Неб-j 
ля города. Литва же бяше стала при озере... и седоша в три* 
ряды за щиты по своему норову... И сразишась... Литва же устре-: 
мишась на бег, и не бысть лзе утечи: обышло бо бяше озеро... 
и тако начата сещи я, а друзии истонуша... и не оста пи одип 
же. Се же услышавпте Князи Пинстии, Феодор и Демид и Юрий, 
и приехаша к Василькови с питием... Токмо один убит бысть от 
полка Василькова. Преибор сын Степанов Родовичь... Посла же 
Василько сайгат брату своему Королеви с Бори сой с Изеболком. 
Король же бяше тогда поехал в Угры, и угони его Борис у 
Подтелича».

В других летописях сказано под г. 6766 (1258): «Придоша 
Литва с Полочапы к Смоленску и взята Войщипу (ныне Боево) 
на щит. Той же осени приходиша Литва к Торжку, и высуну- 
шася Новоторжпи, и ' подведоша Литва подсаду (скрытое 
войско): овьтх избита, а инех изымата, и много зла бысть 
в Торжку».'7*

103 Действительные исторические предания народа Литовско
го начинаются около сего времени, и неясность их еще более 
затмилась от пустых догадок Историка Стриковского. Он рас
сказывает, что во время нашествия Батыева господствовал в 
Литве Зивибунт, зять и наследник Керна, внука Палемонова 
(см. нашей Истории Т / II, примеч. 35),\ а в Жмуди Монтвил, 
родпый племянник Кернов; что сын Монтвилов, Эрдивил, постро
ил Гродно и завоевал Новогродок, Брянск, Вельск, Дрогичип и 
Брест, разоренные Татарами, п победил Могольского Воеводу
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Кайдага; что сыв Эрдивилов, Мипгайло, взял Полоцк, управляе
мый тогда тридцатью пародпьши чиновниками; что сын Мипгай- 
лов, Гнпвил, крестился, был назван Юрием. й жепился на Ма
рин, дочери Князя Тверского, Бориса; что брат Гипвилов, име
нем Скирмупг, госиодствовал в Новбгродке и разбил Хана Ба- 
лаклал; что сын Гпнвилов, Борис, строил церкви, монастыри 
в Полоцке, возвратил гражданам древние нрава их и пад рекою 
Березиною основал город Борисов; что Стриковский видел іблпз 
Полоцка, на Рижской дороге, камень с изображением креста 
н ,с Русскою надписью: помилуй, Господи, раба Твоего Бориса; 
что сей Борис оставил сыпа Рехволда или Насилия, который был 
оіцем Кпязя Глеба и Кияжпы Ешіраксии, умершей Инокинею; 
что Глеб скончался бездетен, и что Полочане снова сделались 
вольными; что Скирмуит, брат Гипвилов, Кпязь Новогродский, 
завоевав Туров, Мозырь, Стародуб, Чернигов, Карачев, роздал 
гк  своим сыновьям, Любарту, Писсумунту и Тройнату, отцу 
Алгимупта и деду Рингольта, от коего родился славный Король 
Литовский Мипдовг или Мепдовг. Сие родословие содержит в се
бе явную нелепость. Как? Монтвил жил в нашествие Батыево 
и. праправнук его правпука, Мппдовг, жил также при Батые? Не 
говорю уже о том, что в сие время по бывало Тверского Князя, 
Борисами Дрогичин с Брестом принадлежали не Литве, а Дани
илу Галицкому. Стриковский смешал предапия и времена.

Российские же Летописцы говорят, что Литовцы, быв долгое 
время дапппками Кпязсй, отчасти Киевских и Черниговских, 
отчасти Смоленских и Кривских, находились под управлением 
собствеппых Гетманов; что Бильняне боясь Мстислава Великого, 
завоевателя земли Кривской около 1128 году, поддалися Королю 
Венгерскому и призвали к себе па княжение из Царяграда двух 
сыновей бывшего Полоцкого Князя, Ростислава Рогволодовича, 
сосланного в Грецию сим Мстиславом (см. пашей Ftcropuu Т. II, 
стр. 107); что одип сын Ростиславов назывался Давил* а другой 
Мовкольд; что Давил сделался первым Князем Виленским, и был 
огцем Вита, прозванпого Волком, и Эрдепа, а Миндорг родился 
от Мовкольда (см. Воскресепск. Лет. 1, 48). Сказание также со
мнительное! Мстислав Великий сослал в Константинополь Вла
детелей Полоцких еще в 1129 году: вероятно ли, чтобы Миндовг 
был внук одного из сих Князей? вероятно ли, чтобы сыновья 
Князя Российского назывались именами Литовскими и приняли 
Веру языческую? ибо Мипдовг родился в идолопоклонстве. Город 
же Вилъпа основан, по сказанию Литовского Историка, Князем 
Гедимином в XIV воке (см. ниже, нримеч. 277)

104 См. Длугош. Hisl. Polon. кп. VII, стр. 759, и Кельх. стр. 90. 
Письмо Папы Александра к Королю Литовскому напечатано в 
Райпальд. Annal. Eccl. Т. XIV, год 1255, N  58. Папа, сердитый 
тогда па мнимого отступника, Даниила-Галицкого, пишет к Мин- 
довгу, что Церковь дает ему полную власть над всеми землями, 
которые сей новый Король отнимет у Россиян.

Кем построен Иовогродок, пе зпаем; вероятно Россиянами.
105 «На враги своя двигшася, па Бесермепы .. откупахуть бо 

ти окаяннии дань Татарскую». См. о Бесермепах выше, примеч. 51. 
Новейшие Летописцы и наши Историки думали, что Бесермена- 
ми названы здесь Татары же, и что Россияне взбунтовались 
против своих господ, Моголов. Еше приведем место из летописей
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в доказательство, что Бесермены и Татары были два, а вѳ одпя 
народ: «бысть мор силен на Бесермены и на Татары и на Арме-* 
ны» (см. Воскр. Летоп. И, 318). Далее: «Убита и Зосима иреетуп- 
ника: то бо бѳ Мних образом точью, Сотоно съсуд (сосуд): бѳ 
бо пьяница и студословець, празпославець и кощуньшік; конеч- 
ноѳ (наконец) отвержеся Христа и бысть Бесерменин, вступи 
в прелесть лжаго пророка Махмета; бе бо тогда приехал на Русь 
от Царя Татарьскаго, именем Кутлуби, и вол сый Бесерменин», 
и проч. Татары в сие время еще не были Магометанами.

10(5 См. Лет. Арханг. стр. 59, и рукописи. Лет, о великом 
граде Устюге. Сей Буга или Багу назван именно Татарином. В кре
щении дали ему имя Иоанна. В сих двух новых летописях ска
зано: «прииде на Устюг грамота от Вел. Князя Александра, что 
Татар бити»; но по древним летописям действовал народ сам со
бою, и нет ни слова об умерщвлении где нибудь Могольских 
чиновников.

107 В описании Александровых подвигов: «бе же тогда нуж
да велика от иноплеменник, и гоняхуть Христиан, веляще с собою 
воинствовати: Князь же Александр пойде к Царева, дабы отмо- 
лити люди от беды тоя». Там же: «вся полкы своя посла с ним 
(Александр с Димитрием), и ближних своих домочадець, ректи  
к ним: служите сынови моему, акы самому мне, всем животом 
своим». О Дерптѳ: «Одиным приступлением взят бысть и людио 
града овы побита, а другы изымата живы, а инии огнем пож
жена, и жены их и дети, и взята товара без числа и полона, 
а мужа добра застрелшпа с города и Петра убита Мясникови- 
*1а».— О Константине, зяте Александровом, упоминается в Родос- 
ловн. Книгах; от него потел род Даниловых. Отец Константинов, 
Ростислав Мстиславич, там назван Борисом.

Стриковский пишет (кн. VIII, гл. I), что Миндовг послал 
своих племянников, Эрдвила, Викунта и Товтивила, воевать Рос
сию; что Товтивил или Фёофил взял Полоцк, Эрдвил Смоленск 
й Друцк, а Викупт Витебск; что они, приняв Веру Греческую, 
остались там Князьями, и не хотели уже зависеть от дяди; что 
разгневанный Миндовг послал на них сильное войско, но что 
Товтивил отразил его с помощию Даниила Галицкого и Ливон
ских Немцев (см. выше примеч. 102). Из повествования наших 
Летописцев можно заключить, что Товтивил господствовал в По
лоцке с согласия тамошних граждан: ибо они уже по кончине 
его говорят: «тогда Литва посадиша свой Князь в Полотьске». 
Смоленск действительно мог быть взят Литовцами в 1239 году 
(см. выше, примеч. 3); но Вел. Князь Ярослав освободил его, н 
с того времени он всегда принадлежал России до самого XV ве
ка.— Под Юрьевым было с Товтивилом 500 Полочан и Литвы. 
См. Новогород. Л е т стр. 148, и Длугош. Hist, Polon. кн. VII, 
стр. 766.

108 «В лето 6769 постави Митрополит Епископа Митрофана 
в Сарае».— В 1269 году Феогност был поставлен в Епископы Пе
реяславлю и Сараю (см. ниже).

10У В монашестве дали ему имя Алексия, как сказано в Степ. Кни
ге.— В описании Александровых подвигов: «отца бо оставити че
ловек можетъ, а добра господина немощно оставити. Аще бы лзе, 
и в гроб бы лезл с ним». Александр женился в 1239 году: ему 
не было конечно и пятидесяти лет.— О плаче народном см. опи-
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сапие Александр, подвигов и Степей. Кн, I, 372; о чудесах там 
же, стр. 374, 375. Пишут, что в кпяжение Димитрия Донского 
однажды ночью загорелись свечи в церкви, где лежало тело 
Александра, и два старца, вышедшие из олтаря, приближились к 
его гробу, говоря: «Алексаuдрс! востапи и спаси правнука твое- 
го, Димитрия, одолеваемого пнонлемеппыми!» Александр встал 
из гроба и скрылся вместе с двумя старцами. Пономарь, видев 
сие чудо, сказал о том церковным начальникам; они же, выкопав 
нетленные мощи Невского, поставили их в раке. Больные, приг 
касаясь к оным с верою, получали исцеление, и благочестивый 
Архимандрит Евфроснп видел, как свеча у гроба Александрова 
сама * собою загорелась от небесного огня, и проч. и проч.— В грамотѣ 
Новогородской, писанной в 1263 году к Ярославу Ярославичу, 
сказано: «а что, Кпяжо. брат твой Александр деял насильне на 
Повегороде, а того ся, Княже, отступи».— В описании Александр, 
подвигов: «положено же бысть тело его в Рожестве Св. Богоро
дицы, в Архимапдритьи Белицей. Бысть же тогда чюдо дивій) 
п памяти достойно. Егда убо положено бысть св. тело его в-р§- 
ку, тогда Савастиян Иконом и Кирил Митрополит хотя разъяти 
ему руку, да вложать ему грамоту душевную: он же аки жив 
сущи распростер руку свою и взят грамоту от рукы Митрополи
та, и прият же я ужасть, и о два (едва) отступите от ракы 
его. Се же бысть слышано всем от Господина Митрополита и от 
И копом а его. Кто не удивится о сем, яко телу бездушну сущю 
и везому от далппх град в зимнее время, и тако прослави Бог 
у год пика своего?» 1

110 Там стоят три гроба: первый (как означено в надписях) 
Великия Княгини Александры, супруги благоеёрпаго Князя 
Александра Невскаго; вторыя дщери его, Княжны Евдокей; 
а третий (па левой стороне) благоверныя Княгини Вассы, вторыя 
супруги Александра Невскаго.

111 Из Германии выехали Ратша и Гавриил, а из Пруссии 
Михаил. От Первого ведут род свой Свибловы, Мусины-Пушки
ны, Кологривые, Мятлсвы, Бутурлины, Каменские, и проч.; от 
второго Кутузовы, Голенищевы, Клеопины, Щукины, и проч.; 
от третьего (коего сын Терентий отличился в Невском сражении) 
Морозовы, Шеины, Чеглоковы, Шестовы, Салтыковы, Тучковы, 
и проч.

112 См. Историю Пахимера, кн. III, гл. 5.
113 См. Торф. Ilist. Norveg. Ч. IV, гл. L, стр. 303.
Случаи Александрова княжения: В 1248 году Ростовский 

Князь Борис Василькович женился на дочери Ярослава Муром
ского и венчался в Ростове, в храме Богоматери. В 1249, на на
мять Св. Первомученика Стефана, скончался в Владимире Князь 
Владимир Константинович: «Плакася над ним Александр Кпязь 
в с братьею мпого и проводи его честно из Золотых ворот, и ве- 
зоша в Угличе Поле (в Углич). Епископ же Кирил и с Игуме
ны пешие песни погребальныя и положиша его у Св. Спаса. 
Тое же зимы Василий Кпязь Всеволодовичь (внук Вел. Кн. Геор
гия II) преставися в Володимери па память Св. Феодора, и по- 
везоша его па Ярославль, и Олександр Князь проводи его, и Бо
рис и Глеб и мати их. Епископ же Кирил с Игумены и Попы 
певше неспи погребальныя и ноложиша его честно у Св. Бого
родицы»,— В 1253, Майя 2, Епископ Кирилл освятил в Новегоро-
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дѳ церковь Бориса и Глеба при Кпязьях Борисе и Глебе. 
Сент. И  родился у Бориса Васильковича сьш Димитрий. В 1254 г., 
Июля 30, у Кн. Бориса Васильковича родился сын Констан
тин.— «В лето 6763 (1255) по Велиде дни Порожьнее (Праздные) 
недели преставися Костя птип, сып Вел. Кп. Ярослава, и бысть 
плач велик. Спрятавше того его и понесоша в Володимерь, и яко 
услыша Олексапдр Князь брата своего смерть, и стрете его 
с Митрополитом и с Игумены и с Поны, и положиша у Св. Бо
городицы,— В лето 6764 (1256) преставися Князь Данцлр
Ярославичъ» (см. Летопис. Силодальи. Библиот. N0  52, 
л. 49).— «В лето 6766 (1258) осенью приехаша в Ростов Борис 
(от Татар) и Глеб со Княгинею, и клапяся Св. Богородице и Епи
скопу Кирилу и матери своей, Княгине Великой, и бысть в Рос
тове радость велика о Глебове приезде,— В лето 6767 (4259) 
бысть знамение в лупе, яко ни знамения не бысть (т. е. вся 
затмилась),— В лото 6769 (1261) родись Олександру сын и наре- 
коша имя ему Данил. Епископ Ростовскый Кирил бе исполни 
дний в старости глубоце и в добродетельней седине. Блаженный 
же Князь Олександр, Борис и Глеб, волею Божиею и поспехом 
Св. Богородицы, благословением Митрополита и Епископа Кирила 
взведоста Архимандрита Св. Богоявленья Игнатья, и бысть при
четник Св. Богородицы в Ростове. Того же лета преставися Князь 
Андрей сын Володимерь (внук Константинов) на Угличе Поле, 
и положиша его в Св. Спасе. Поби (обил) Владыка Новгородский 
Далмат Св. Софью всю свинцем. Месяца Ноября в 8, на Сбор Св. 
Михаила, сгоре в Новегороде церковь Св. Василия, а дворов до
брых 30, а на заутрье на Славкове улице сгоре церковь Св. Дми
трия, а дворов добрых 50.— В лето 6770 (1262) преставися
блаженный учительный Епископ Кирил Ростовскый Майя 21. 
Се бысть. истинный Пастырь, пася люди земли Ростовскыя 
с кротостью, и положиша тело его в церкви Св. Богородицы 
в Ростове, и в его место поставлен бысть Игнатий Сент, в 19. 
Срубиша Новгородци город нов, а с Литвою мир взяша. Сгоре 
от грома (в Новегороде) церковь Бориса и Глеба; гораздо бо 
бяше лена.— В лето 6771 (1263) родися Глебу (Васильковичу) 
сып Демьян» (а по Троицк. Василий).

114 В Троицк.: «В лето 6772 (1264) преставися Князь Андрей 
Суждальскый, сын Ярославль, внук Всеволожь». Татищев пишет, 
что Андрей спорил о престоле с Ярославом; что они избрали 
Хана в посредники, который, призвав к себе Ярослава, объявил 
его Великим Князем, дал ему доспех, и велел сесть на коня; 
что Владимир Рязанский и Иван Стародубский должны были 
вести сего коня и что Ярослав в Августе месяце возвратился 
в Владимир с Могольским послом Жанибеком и с ярлыком Ха- 
новым (или грамотою).— Далее: «Выгнаша Новгородци Князя 
Дмитрия, сдумавше с Посадником Михаилом, зане Князь еще 
мал бяше, а по Ярослава послаша во Тферь сын Посадничь и луч
ший Бояры. В лето 6773 (1265) посадиша в Новегороде на столе 
Ярослава Генв. в 27».

Древнейшая из Новогородских подлинных грамот находится 
в Архиве Иностранной Коллегии под N 2. Вот список ее от слова 
до слова:

«Благословение от Владыкы, покланяние от Посадника Ми
хаила и от Тысяцькаго Кондрата и от всего Новагорода и от всех
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старейших и от всех меньших к Кпязю Ярославу. На сем, Княже, 
целуй хрест к всему Новугороду, па цом то целовали деди и отци 
и отець твой Ярослав: Новъгород ти держати в старипе по пош
лине; что волостий всех Новгородъскых, того ти, Княже, пѳ дер
жат и своими мужи, пъ дьржати мужи Новгородьскыми, а дар 
имати тобѳ от тех волостий, а без Посадника тебе волостий не роз- 
доиати; а кому роздана волости брат твой Александр или Дмит
рий с Новгородцы, тобо тех волостий без вины не лишатп; а что 
тл^Саяже, пошло па Торожку и на Волоце Тивунь свой дьржати, 
пег’своей части дьржати, а Новъгородьць па своей части дьржати; 
а в Вожицах, Княже, тобѳ, ни твоей Княгини, ни твоим Бояром, 
ни твоим Дворяном сел не дьржаги, ни куиити, ни даром ириима- 
ти, и по всей волости Новгородьской; а сѳ, Княясѳ, волости Новго- 
родьскые: Волок с всеми волостьми, Тържьк, Бежице, Городьц, 
Палиць (а то есьма дали Иванкови), Потокъ, Мелечя, Шипино, Er
na, Вологда, Заволоцье, Коло, Тры>— (а в других грамотах: Теръх 
iß*-часть Руеской Лапландии “ь*).— «Иеремь, Пѳчера, Югра; а ц 
Русу ти, Княже, ездити осень, а лете не ездити: ездити на Озвадо 
звери' гопити; а в Ладогу ти, Княже, слати осетрьник и медовара 
по грамоте отця своего, Ярослава. А суд, Княже, отдал Дмитрий 
с Новгородцы Бежччяном и Обонижаном на 3 лете, судье не сла
ти; а изь Бежиць, Кпяже, людий не вы водите в свою землю, ни из 
иной волости Новгородьской, ни грамоть им даяти, ни закладниковь 
приимати, ни Кпягыии твоей, ни Бояром твоим, ни Дворяном тво
им, ни смерда, ни купцыни; а без вины ти мужа волости не лиши- 
ти; а грамот ти, Княже, не посуживати; а пожне, Княже, что 
пошло тобе и твоимь мужемъ, то твое; а что был отъял брать твой 
Александр пожне, а то ти, Княже, не надобе; а что, Княже, брать 
твой Александр деял пасильнѳ на Новогороде, а того ся, Княже, 
отступи. Дворяном твоим и Тивунимь погонь имати, како то по
шло. А на том ти, Княже, на всемь хресть целовати без перевода 
при наших послѳх; а мы ти ся, Господине Княже, кланяем. А что, 
Княже, мыт по твоей земли и по ивой волости, и по всей Суж- 
дальской земли, а то, Княже, имати по две векши от лодье и от 
воза, и от льну, и от хмельна короба; а Дворяном твоим по селом 
у купцев иовозовь не имати, разве ратной вести. Тако, Княже Гос
подине, пошло от дѳдь и от отець, и от твоих и от наших, и от 
твоего отчя Ярослава».

1.5 В сих двух местах власть судебная принадлежала и Князю 
и Повугороду.— Ко. Щербатов думал, что Тиуп есть таможня.

1.6 Употребленное в подлиннике слово погон имеет смысл 
прогонов: ибо в другой грамоте, данной Ярославом Новугороду в 
1270 году, сказано: «а Дворяном твоим погон имати но пяти кун» 
(следственно деньгами).

Сих грамот две: па первой подписано: «Князя Ярослава»; 
а вторая без подписи, и должна быть черною. Она такого же со
держания, с прибавлением, что Ярослав может бить (диких) сви
ней только за 60 верст от Нова города, ловить зверей летом на 
О вводе, в РуСу ездить чрез две зимы в третью, а в Ладогу через 
два лета в третье; что судьям должно объезжать волости после 
Петрова дня, и что в Заволочье будут правители Новгородские, 
а не Княжеские.

117 См. сей Истории Т. II, стр. 29; также Истории, и топо
графии. известия о городе Вологде, стр. 28 и 74. В рукописном
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житии преподобного Герасима, хранящемся там в церкви унич
тоженного Троицкого монатыря, им основанного, сказано, что о и 
пртпел в Вологду из Киева в 1147 году, на место, где в велико и 
лесу были средний посад Воскресения Христова, Ленивая пло
щадь и малый торжек. Ныне на сей Ленивой площади (в пред
местий города) стоит каменная церковь Воскресения, а прежде 
стояла деревянная Соборная, в коей погребали Вологодских Епис
копов XVI века. Св. Герасим имел ссору с мещавипом Пятыше- 
вым, не хотевшим дать ему земли под строение монастырское: 
п теперь Вологодские купцы Пятышевы живут в приходе бывшего 
монастыря Троицкого, что на Касарове ручье (см. Словарь Геог
раф. Рос. Госуд. I, 978). Герасим скончался в 1178 году, Марта 4, 
и гроб его находится в упомянутой древней церкви.— Говорят, что 
ещё прежде Вологды был город Кубенской, на берегу озера Ку* 
бепского (см. Лексик. Татищ.).

118 См. ниже, прнмеч. 178. О сем браке упомянуто в Троицк, 
Воскрешен, и других летописях, кроме Новозород. Михаил Черни
говский имел сына Юрия, как сказано в Родословных Книгах; од* 
нако ж тесть Ярославов не назван здесь Князем. В грамоте, выше 
приведенной (примеч. 114), говорится о супруге Ярославовой ио 
одному предположению, что он будет иметь ее: ибо его бракосо
четание совершилось уже после в Новегороде. Первая супруга 
Ярославова убита Моголами (см. выше, примеч. 89). Упомянем 
здесь о баснословном предании, включенном в рукописное житие 
благоверного Михаила Тверского, сына Ксениина. Рассказывают, 
что «юный Ярослав, ловя зверей на берегу Волги, должен был ио-{ 
чевать^близ села Едимонова, где жила Ксения, добродетельная 
и нрекцасдая дочь одного церковного причетника, именем Афана*’. 
сия, помолвленная тогда за Княжеского Отрока и любимца, Гри*’1 
гория. В сию ночь Ярослав и Ксения видели во сне, что Богу 
угодно сочетать их браком. Первый еще не понял того и па дру-j 
гой день,из любопытства захотел войти в дом к Афанасию, желая 
узнать Григориеву невесту. Там.уже все готовилось к свадебному 
пиршеству; но Ксения, веря сновидению, говорила своим подру* 
гам: „любимец жениха моего здесь; скоро он будет и сам“. Подру-^ 
ги не разумели ее слов: ибо Григорий сидел рядом с невестою^ 
и нйктр не думал об ицом женихе. Князь явился в простой одеж
де: красавица узнала^ его, и сказала окружающим: ‘воздайте честь; 
нашему Государю!’ Хозяин и гости изумились. Ярослав взглянул 
на Ксению, вспомнил сон, и велев Григорию искать другой невес
ты, повёл суженую в церковь; обвенчался и дал пир всем жителям 
села Едимонова. Один бедный Григорий тосковал и плакал; воз
ненавидел свет, постригся, и с дозволения Княжеского основал 
в Твери богатый монастырь, называемый Отрочъ>>.

119 По Новозород. Лет. Миндовг убит в 1263 году, а сын его 
опустошил Литву в 1265. Длугош приписывает сие злодейство 
племяннику Миндовгову Тройнату (кн. VII, стр. 772); а в Вос- 
кресен. Лет. (I, 49) сказало, что Миндовга умертвил Князь Гер- 
ден, Давилов сын. В Волынск. Лет. так: «По сем же сонме (съезде 
Князей Российских с Болеславом в Торнове: см. ниже) минувшю 
лету одиному, в осень убит бысть Великый Князь Миндовг, Само
держец быв всей земли Литовской. Убийство жь его сйце скажем. 
Нача йзбивати братий свою и сыновци своя, а другия выгна... 
и нача гръдѳти, възнесеся славою... Бяшѳ же у  него сын Въишелк
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л дьчи, дъщерь же отда за Шварна за Даниловича. Воишелк же 
нача княжити в Новѳгородци, в поганстве будя... убивашеть бо на 
веян день по 3 и по 4; которого же дни не убиягаѳ, печаловаше 
тогда. По сем же впидѳ страх Божии в сердце его... и крѳстися 
в Новегородѳ... и ио сем иде до Галича к Данилова, хотя прияти 
мпишеекый чин... Пдѳ в Половину к Григориеви в монастырь 
п иострижеся... я бысть таадо 3 лета... и поидѳ в Св. Гору, приемь 
благословепае от Григория. Григорий же бяшѳ человек свят, яко 
же не бысть пред ним и по нем не будетъ. Воишелк же не можа 
дойти до Св. Горы, зане мятеж бысть в тех землях, и приидѳ опять 
в Новогородок, и учини себе монастырь на Иемнѳ, межи Литвою 
и Новымгородком, и ту живяпіѳ... Ум ре Княгиня Мяндовговая, 
и поча карити (плакать) по ней. Бяшеть бо сестра ей 8а Довмон- 
том за Нальщанскым Князем, и посла Миндовг до Налыцань по 
свою свесть, такое река: поѳдь карить по своей сестре. Оной же 
приехавшей, Мипдовг пача ей молвити: сестра твоя умираючи во* 
л ела ми тебе поп яти 8а ся, ати (чтобы) иная детий не цвѳлить 
(не огорчает).*, и поя ея за ся... Домонт же искашѳ, абы с кьш 
мочи убити Мипдовга. Тренята же бяшѳ тогда в Жемоити. В ее 
же время послал бяшѳ Миндовг всю свою силу ва Днепр на Ро
мана на Дебрянскаго (Брянского) Князя. Довмонт же бяшѳ с ни
ми же пошел... и воротися назад, такое река: кобь (гадание, вол
шебство) ми не дасть с вами пойти... и погна вборзѳ, и изогпа 
Миндовга, и уби его, и оба сына его с ним уби, Рукля же и Репь- 
скея... Воишелк же убоявся и бежа до Пинска; а Тренята нача 
княжити во всей земле Литовской и в Жемоити, и посла по брата 
своего, по Товтивила до Полоцка, река тако: розделим собѳ землю. 
Оному жь приехавшю, поча думати, хотя убити Треняту; а Тре
нята собѳ думаше на Товтивила пакы, и пронесе (объявил) дум^ 
Товтивилову Боярин его Прокопий Полочанин; Тренята же поп#* 
редив и уби Товтивила... И почаша думати Конюшии Миндовгови, 
4 паробци... идущго (Греняте) до мовници мытп (в баню), й убита  
Треняту... Се слышав Воишелк, пойде с Пивяны к Новьгородку, 
и поня с собою Новьгородди, й пойде в Литву княжити. Литва же 
вся прияша его с радостию... Воишелк поча ворогы своя избивати, 
и изби безчисленное множество, а друзи розбегошась, камо кто 
видя; и оного Оставил уби окаяннаго (Рязанца) о нем же напредя 
сиисахом». (Син обстоятельства были известны Стриковскому. Длу- 
гош пишет, что сам Воишелг убил Тройната, или Треняту). Далее: 
«В том же лете Миодовгова убития (в 1263) бысть веселье у Ро
мана Князя Дебрянского: нача отдавати милую свою дъщерь Олгу 
за Володпмера Князя, сына Василькова... И в то время рать при- 
иде на Романа Литовская; он же бися, и победи я; сам же ранен 
бысть, и не мало показа мужество свое, и приеха в Дебрянеск 
(Брянск) с победою, и не помня раны за радость, и отда дъщерь 
свою. Бяху бо у него иныя три, а се четвертая; си же бяшѳ ему 
всех милее; и посла с нею сына своего старейшаго, Михаила». ̂

В Новогород. Лет.: «Того жь лета (1263) роспревшеся убийцы 
Миндовгови о товар его, убиша Князя Полотьскаго Товтивила, 
а Бояры Полотьскыя исковаша, и яростна у Полочан сына Тов- 
тивилова убити же, и он вбежа в Новгород с мужи своими. Тогда 
Литва посадиша свой Князь в Полотьске, а Полочан пустиша, ко
торых изымали с Князем их, а мир взята».

120 Так в современном летописце Новогородском. Татищев на-
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зываѳт Воишелга сыном Княжпы Тверской. Далее: «всю землю 
(в іД 55г.) оружием поплеяи, а но Христьяиской земли веселие 
бысть всюда... Крести я (Литовцев) Князь Святослав (см. ниже, 
прпмеч. 125) с Попы Пльсковскими», и проч.

121 Современный Новогород. Лет. говорит только: «іюсадшна 
(в 1266) Пльсковичи у себе Князя Довмонта Литовского»; а в осо
бенной повести о благоверной Князе Довмонте (см. в Свнодалмі. 
библиот. рукопись под N 319, лист 162), включенной в летопись 
Псковскую и другие, црибавлѳно: «сий нее Князь иервеѳ имел к 
идолом служение но отчи преданию: егда же Бог всхотѳ избрагц 
собе люди новы, и вдохну вонь благодать Св. Духа, и вьзбпу якоі 
от сна от идольскаго служения, и крещен бысть в церкви Св. Тро
ицы и паречено бысть имя ему Тимофей, и бысть радость велика 
в Пскове, и посадиша его на Кпяжепии». Новейшие Летописцы 
несправедливо называют его меншим братом Боишѳлговым (см. 
Воскресен. Лет. I, 49).

В Новогород. Лет.: «Кпязь же Гердень совкупи силу Литов
скую, и погонися, и яко уведаша Пльсковичи погоню, отслаша по
лон, а сами сташа о сю сторону Двины. Литва же нача бродитися. 
Тогда Пльсковичи сняшася с ними... И множество много их по
бита», и проч. А в Сказании о Довмонте: «поим (Довмопт) с со
бою Псковачь ратных мужь три девяноста, и отчьство свое повое- 
ва и Княгиню Эрдѳневую полопи, тетку сбою Евпраксию (следст
венно Христианку?) и дети ѳя... И иѳребродишпесь Двину, отъеха 
за 5 верст, и ста шатры на Бору Чисте, а стражи поставя на Дви
не, Давида Якуновича с Лувою Литвином; две жь девяносте муж 
отпусти с полоном, а в едином девяносте сам ся оста, ждя по со
бе погони. Герденю жь с своими Кпязми дома иѳ бывшю — у Та- 
тищ. ходил войною на Поруси —■■ и приехаша в домы своя... и оплъ- 
чися Гердень и Гоиторт, и Люмбий, и Люгайло и ирочи Князи 
в семи стах рати, и погнаша в след Довмонта, хотящѳ его руками 
яти и лютой смерти предати... Стражие же пригпавше поведаша 
Довмонту, что рать (Литовская) перебродилася Двину. Довмонт 
же рече Давиду и Луве: помоги вам Бог на стражи вашей; и пакы 
рече: братья мужи ПсковичиI кто стар, тот отец; а кто млад, то 
ми браті Слышал есми мужество ваше во всех странах: се же вам 
предлежитъ живот и смерть. Братие моя! потягните за дом Святыя
Троицы.... ,9*. Тогда же бе приспел день Мученика Христова, Леоп-
тия... И тако единем девяностом 700 ратных победи. Тогда убнеи 
бысть Кпязь Великый Литовскый Гоиторт (в других списках: Го- 
горт) и инех Князей много.... И Двина изверже 70 (Литвы) на ост
ров Гоидов, а инех на прочая островы, а инпи вниз отплыша. Тог  ̂
да же убиен бысть един Псковитип Аптоний Лочков, брат Смоли- 
гов». Если действительно неприятелей было 700, а наших 90 че
ловек, то подробности столь маловажного дела не должны быть 
внесены в общую Историю. Но выражение современного Летописца 
Новогородского: «множьство много», заставляет думать, что число 
Литвы и Псковитян было превосходнее означенного в Сказании. 
Сочинитель сей повести говорит, что Довмонт, извлекая меч, при
зывал имя Св. Леоптия и Князя Всеволода-Гавриила Псковского: в
других списках пет Всеволодова имепи.— Далее в Новогород. Лет. 
сказано, что Довмопт в тот же год, зимою, ходил опять на Литву.

122 Ярослав ездил из Новагорода в Великое Княжение. В не
которых летописях сказано, что он, уехав опять из Новагорода,
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оста вея  там Князя Димитрия Александровича: но известию же 
Лет. Новогород. там начальствовал, а отсутствие Великого Князя, 
Юрий Андреевич (см. ниже, нримеч. 123).

123 «Загореся на Кузмодемьяни улици, перед вечернею... и но 
воде хожашѳ огп.ь», и ороч. Далее: «Того же лета (1267) ходиша 
Новгородци с Елеферьем Сбыславичем и с Довмонтом и с Пльско- 
вичи на Литву», и ороч. В Никонов. прибавлено, что они убили 
Князя Литовского, Горденя, и что в Новегороде был мятеж. Далее:, 
«Сдумаша Новгородца с Князем своим Юрьем, хотеша ити на 
Литву, а инии на Полтеск, а ипии за Нарову, и яко быша па Дуб- 
ровне, бысть раснря, и вснятишась, и поидоіпа за Нарову к Ра
ковору — и города не взяша. Застрелиша же с города мужа добрч, 
Феодора Сбыславича, и ипех 6 человех». Эстонцы и теперь назы
вают Везенберг Раковором (Rackwerrn).

124 В Ново гор. Лет. сказано: «и изыскаша мастеры порочные, 
и начата чинити норокы»; а в некоторых летописях назван здесь 
один мастер Тогалом.

125 «Сдумавшѳ Новгородци с Посадником Михаилом, призваша 
К. Дмитрия из Переяславля с полкы, а по Ярослава послаша .. 
И посла в себе место Святъслава с полкы.... И совокупившеся 
Князи в Новгород: Костянтин (зять Невского), Ярополк (неизвест
ный) и инѳх Князий неколико». Святослав, коего Великий Князь 
прислал вместо себя, несправедливо назван в Воскресенск. Лет. 
Александровичем. Он был Михаилов брат (см. Новогород. Лет. 
стр. 152), а Михаил сын Ярославов.

126 «А тамо ездив Лазорь Моисиевичь, водил всех их к кресту, 
Пискунов и Божиих Дворян — и пояша (Немцы) на свой руцо 
мужа добра из Новагорода, Сѳмьюна, целовавше крест».

127 «Наехаша пещеру непроходну — и стояша три дни; тогда 
мастер порочный хитростью пусти на ня воду».— В Эстонии из
вестна не малая река Кегль; но она гораздо далее Везенберга: 
здесь разумеется та, на коей стоит сей город, или другая, не да
леко от нее текущая; имена их не означены на картах. В Никонов. 
и в других летописях, вместо Кеголи, поставлена Кигора.— О бит
ве см. Руссов. Chr. л. 26, Кельх, Liefl. Gesch. стр. 96, и Арпт. 
Chroń. 62. Они полагают ее в 1272 году; но летосчисление их явно 
несправедливо. Сии Историки относят смерть Миндовга к 1271 го
ду: вместо чего он убит в 1263 году, как говорят согласно наши 
летописцы, Польские и Стриковский. Если Магистр20* Конрад 
Фон-Меден, при коем случилось убиение Миндовга, начальство- 
вал 3 года, то Отто Фон-Роден штейн заступил его место и сра
жался с Россиянами гораздо ранее 1272 года. В Новогород. Лет. 
сказано, что сражение было 18 Февр. в Субботу Сыропустную: 
следственно в 1263 году по нынешнему летосчислению с І*енва- 
ря.— Далее: «Пльсковичи сташа по правой руце, а Дмитрий и Свя
тослав по праву же выше, Новгородци же в лице Железному пол
ку, противу Великой Свиньи»— т. е. сей полк стоял острою ко
лонною, чтобы тем удобнее врезаться в ряды — Далее: «Створися 
зло велико: убита Посадника Михаила и Твердислава Чермного, 
Никифора Радятинича, Твердислава Моисиевича, Михаила Крив- 
цевича и Ивана, Бориса Илдятинича, брата его Лазоря Ратшю, Ва
силя Воиборзовича, Осипа, Жирослава Дорогомиловича, Поромона 
Подвойскаго, Полюда и много добрых Бояр, а иных черних людий 
без числа. Не бысть Тысячьского Кондрата, Ратислава Болдыжевіь
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ча, Данила Мозотинича и иных много; Бог их весть... А Юцьи 
Кпязь вда плечи, или перевет (измена) был в пем, то Вог весть... 
Бывало бо великому тому спятшо и добрым мужем главами свои
ми покывающѳ за Сь. Софью, Господь посла милость Свою.... Посо
би Князю Димитрию и Новгородцам —■ и гопиша их бьюче до 
города в 3 пути па семи верст, яко же не мочи пи копева стуіпіти 
трупием; и тако всиятишася от города, и узреша иный полчищ 
Свинью великую, котора бяше вразилася в возпикы Новгородские, 
и хотеша Новгородца па пих ударити», и проч. Маловажпын при* 
бавлепия Пикон. Лет. педостоппы замечапия. Напрасно Кпязь Щер
батов думал, что Железный полк Немецкий принудил Новогород- 
цев к отступлению и ворвался в их обозы: Иовогородцы также 
гнались с Димитрием за неприятелем до Вѳзепберго; а в обоз их 
врезалось другое войско Немецкое.— В Псков. Лет.: «И бысть сеид 
зла (близ Раковора), и Новгородцы со Псковичи победита — и 
прошед горы непроходимыя и идѳ (Донмопт) на Вируяны и плени 
землю их до моря, и паки возвратися с іюлоном». Вируянами на
зывались жители Вирромы или Вирлапдии, то есть Везенбергской 
области.

128 Арн. Liefland. Chroń, и Кельх. Liefl. Gesch. В сказании о 
Довмонте: «По неколицех дпех (после Раковорскоп битвы) оста- 
нок събравшесь поганыя Латины и притедтѳ тэйпо, взята ук- 
райны нёкодико Псковских сел и възвратишась вскоре. Боголю
бивый же Князь Довмонт выеха в погоню в пяти пасадех с 
60 мужъ Псковинь й победи 800 Немець на рѳцѳ на Мироповпе: 
овых иссече, а инии истопоша в воде, а две насаде бежаша в иныя 
островы. Довмонт же повеле зажещи сстров, и егда пачата nora* 
пи бегати, налиме траве, въеполеша огнем и власы на них и пор
ты, и тако победи их Апр. 23. Слышав Местор земли Ризьскыя 
мужество Довмонта, ополчився в силе тяжцѳ без Бога и нриидо 
ко Пскову, ови на конех, а инии в кораблех и в лодиях, и с по
роды». Так и в Ливонских летописях (где означено число Немец
кого войска). Далее: «Вниде (Довмонт) в церковь Св. Троицы, 
и положив мечь свой пред олтарем Господним, пад моляшеся мно
го с плачем... Игумен же Сидор и весь Иерейскый чип вземше мечь 
и препоясавше благословигаа и. Довмонт же в множестве ярости 
мужества своего, не дожда полков Новгородскых, с малою дружи
ною, с мужи Псковичи, выехав изби нолкы их, и самаго Местера 
рани по лицю. Они же трупия своя многы учаны накладте отве- 
зоша в землю свою, а прочий остаток их устремишась па бег 
м Июня в 18 день». В Новогород. Лег.: «В лето 6777 (1269) при- 
доша Немцы в силе велице под Пльсков в Неделю всех Святых, 
в приступиша к городу, и не успеша ничтоже, но большую рану 
еъсприяша и стоята 10 дний. Новгородци же с Князем Юрьеи 
погонишася но них, инии на конех, а инии в пасадех, и яко уведа- 
т а  Немци Новгородскый полк, побегоша за реку. Новгородци же 
ириехаша в Пльсков и взята мир чрез реку па всей воли Новго
родской». Ливонские Летописцы (см. Арпт. Chroń, и Кельх. 
Gesch.) говорят, что Князь Российский Jerian (Юрий) способство
вал заключению мира.

Сказание о Довмонте согласно с летописию Новогородекою в 
главных обстоятельствах; но как в нем время происшествий не 
означено, то Летописец Псковский, от слова до слова сообщая то
же известия, наугад ставит пред описанием маловажного дела,
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бывшего оа реке Мироновы«, год 1271; осаду жо Пскова относит 
к 1272, в противность Сказанию, где именно означело, что иервоѳ 
дело случилось через несколько дней но возвращении Довмонта 
из Эстонии. Другие Летоыисцы (а за ними и наши Историки) сле
дуя вместе и Псковскому и Новогородскому, сделали из одной оса
ды две, сказывая, что Магистр21* и в 1269 и в 1272 году приходил 
ко Пскову —- то есть, впали в ошибку еще грубейшую: ибо Псков
ский Летописец не говорит по крайней мере о двух осадах. Я ра
зумею эдесь список его находящийся в Архиве Иностранной Кол
легии; в другом же Синодальном ^  349, л. 16Й на обор.) сказано, 
что сражение под Раковором было в 1267 году, и что Магистр22* 
в то же лето приходил ко Пскову.

129 «Праеха Ярослав, и нача жалити (жаловаться): мужи моя 
и братья моя и ваша побита, а вы розратилися с Немца; дръжаше 
(Ярослав) гнев на Жирослава Давидовича, и на Михайла Миши- 
нича, и на Юрья Сбыславача, хотя их лишити волости». Ник. Лет. 
пишет: «в Новеграде бысть мятеж (до приезда Ярославова): овин 
хотеша послати к Вел. Князю, како бы ся с Немцы до конца уми- 
рити, ови жь не хотегпа».— Архиепископ ездил в след за Яросла
вом с вятшимн мужи — и вспятиша его с Броньницы»,— Избран
ный в угодность Ярославу Тысячский назывался Ратибор Клук- 
сович.— Ярослав посылал, за Иизовскими полками, сына своего, 
Святослава.— Ниже в летописях говорится только о Немцах; по 
Датчане без сомнения участвовали в сем мирном посольстве: ибо 
Новогородцы хотели воевать с ними: «Хотеша ити к Колыванк», 
и Немцы прислаша с молбою: кланяемся на всей воли вашей. Но
ровы всей отступаемся; а крови не проливайте». Никон. Лет. при
бавляет, что Немцы, боясь имени Татарского, одарили Баскака А.м- 
рагана, зятя его Айдара и всех Татарских Кпязей.

130 «Убиша Иванка, и инии вбегоша в Св. Николу, а заутра 
лобегоша к Князю на Городище Тысячьскый Раіибор, Таврило 
Кыянинов и инии приятели его».— Упреки Новогородцев: «Чему 
есл отъял Волхов гоголными ловьци, а поле заячими ловци? чему 
взял еси Олексин двор Морткинича? чему поймал еси серебро па 
Микифорѳ Манускиеичи и на Романе Болдыжевичи и на Ворфло- 
меи?» и проч.— Ярослав посылал па Вече не Новогородского, 
а Княжеского Тысячского, именем Андрея Воротиславича.

131 Внук Мстислава Романовича Киевского, убитого на Калке.— 
Василий именует Новгород своею отчиною по тому, что отец его, 
Ярослав Всеволодович, княжил в оном.

132 «Пригониша сторожи Ярославли мало не до Городища, 
и выйдоша всь град в оружии, от мала и до велика, к Городищю, 
и стояша два дни пеши за Жилотугом, а коневницы (конница) за 
Городищем». Никон. Лет. баснословит, что Новогородцы призвали 
тогда и Немцев в помощь.- Далее: «Идоша в Голино, и стояша 
неделю на Броде, а Ярославль полк об ону сторону, и приела Мит
рополит грамоту в Новгород, река тако: мне поручил Бог Архие
пископию в Русьской земли; вам слушати Бога и мѳяѳ. Кръви не 
проливайте», и проч. Никонов. Лет. украшает сию грамоту по свое
му. Далее: «Аще будете и кррст целовали, яз за то прииму оші- 
темыо»: ибо Новогородцы часто, изгоняя Князей, давали клятву 
не мириться с ними.

Договорная грамота Ярославова находится в Архиве Иност- 
ран. Кол. под Кг 1. Выписываю из нее только некоторые места:
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«Благословение от Владыкы, иоклон от Посадника Павшѳ... А в 
Русу ти, Княже, ѳздити на третию 8иму, а летом, Княже, ездити 
на Озвадо звери гонитъ; а в Ладогу, Княже, слати осетрьпик и ме
довара по грамоте отца своего Ярослава; а ту грамоту, Княже, 
отъял еси; а та грамота, Каяжѳ, дати ти назад: а в Ладогу, Кня- 
же, ездити на трѳтиѳ лето... А что, Квинсе, ірамоты посудил еси 
отца своего и брата своего, а свое грамоты пода ял еси на ты гра
моты, ты грамоты отъимати, а старые оиравливати... А Дворяном 
твоим како пошло погон имати от Князя по пяти кун, а от Ти- 
вупа по две куне.., А что еси, Кпяже, отъим у Кюрили Хотуниче, 
дал еси Попу Св. Михаила, а Городискым Попом не пошло дапи 
ймать на Новгородьском погосте: вдай опять; а холоп или роба 
почнетъ вадитц па господу, тому ти веры не яти; а на Низу, Кия- 
же, Новгородца не судити, ни даний ти раздавати; а что, Княже, 
тобе было гнева на Посадника и на всь Новгород, то ти, Княже, 
все нѳлюбье отложити, и от мала и от велика пѳ мщати ти пи 
судом, ничимъже; а кто почнетъ вадити к тобе, тому ти веры не 
яти. А про послы, Княже, и про купче Новгородьскые, что в Кост
роме и по иным городом, то исправив пусти в Новъгород с това
ром. А в Немецьском дворе тобе торговати нашею братиею, а дво* 
ра ти не затворяти, а приставов ти не приставливати. А про полон, 
кто кдѳ заточен, или человек или конь Русьскый и Новгородский, 
то йсправи. А село Св. Софии исправи к Св. Софии; а до Владыкы, 
отча нашего, гнева ти не дѳржати... А гости нашему гостити по 
Суждальской земле без рубежа, по Цареве грамоте; а судье слати 
на Петров день... А что закладников за Гюргом на Торожку, или 
за тобою или за Княгынею, или 8а мужи твоими, кто купецъ, тот 
в сто, а кто смерд, а тот потягнеть в свой погост. Тако пошло 
в Новегороде».

133 Следственно купцы разделялись на Сотни23*: всякое Сто 
имело свою управу.— Выражение в подлиннике: «гостить без ру
бежа», значило торговать свободно.

134 И так грамота Хана пли Царская была у нас законом и в 
торговле.

135 Не сына ли Товтивилова, ушедшего по смерти отца в Нов
город? см. выше. Впрочем сие-имя не Русское; у нас есть только 
женское Августа.

136 «Того жь лета (1266) умре Царь Татарскый Берка, и бысть 
ослаба Руси от насилья Бесѳрмен». См. Абульгази Hist, des Tatars,! 
453, Троиц. Лег., Ниноновск, Степей. Книгу I, 383) и Временник. 
В харатейной Троицкой прибавлено здесь следующее рассуждение: 
«о взлюблении Князи Русьскый! не прелщайтесь пустотною сла
вою света сего, еже хуже паучины (паутины) и яко степь мимо 
идеть; не принесосте бо па свет сь (сей) ничто же, пи отнести мо
жете. Не обидите меньших сродник своих: Ангели бо их видять 
лице Отца вашего, Иже есть па пебесех. Взлюбитѳ чистоту, да ра
дости Святых исполнитесь, яко сии блаженный Роман купи си 
(себе) страстию царство небесное, и венець прият от рукы Гос
подня с сродником своим Михаилом».

137 В Троицк.: «Поидоша (в 1271) Кпязи в Татары, Я р о с л а в ,  

Василий и Дмитрий... Тое же зимы (а по Новогород. в 1272) прес- 
тавись Вел. Князь Ярослав, пда из Татар — и везоша его на Тферь 
Епископ Семен, Игумѳни и Попове — и положиша в церкви Св. 
Кузмы и Демьяна»,— В то же время (см. летописи Синодал. № 349
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и 365, я Засецкого) скончался и сын Ярославов Михаил; а суиру- 
га Великого Князя, именем Ксения, жила в Твери до 1312 года, 
и скончалась Монах» іѳю.

138 См. выше, нримеч. 113, в описании случаев Александрова 
княжения; см. также Степей. Книгу, 1, ЗШ — Никонов. Лет. III, 
62, и Родословн. Книги. Прежде Феодора пѳ упоминалось о Князь
ях Можайска, Удела Смоленского. В Степей. К и. I, 393: «Царица 
же, яко виде его (Феодора) святоленное благородие лица, яко же 
Египтянина Иосифа, и уязвися сердце ея, еже любйти его... Царь 
же всегда повеле ему предстояти у себе, и чашу от руки его 
нриимашѳ, и 3 лета держашѳ его. Царица же мыслите дщерь свою 
вдати ему в жену», и нроч. Далее: «Теща же его и Вол яре иѳ 
прияша его (Феодора) и пеленая словеса глаголаша из града 
женским умышленном: мы таковаго обычая не имамы, еже отъи- 
нуду пришедша прияти; довлееть нам отечеству наследник Князь
каш, Михаил, сын твой....  Посла Царь (Татарский) к Патриарху
в Царьград с писанием, еже бы от него получити благословение 
дщери его. Патриарх же посла благословение, вкунѳ же и к Царю 
лисапие, яко да новелит крестити дщерь свою!!... Даруя ему (Хан 
Феодору) грады многи, яко тридесятъ и шесть: в них же Черни
гов, Болгары, Кумане, Корсунь, Туру, Казань, Ареск, Гормир, Ба- 
лыматы. К сим же вда де на послужение Кпязей и Бол яр Рускпх; 
еще же и нолграда вдадѳ ему своего, идеже царствова, влата а 
жемчугу множество... Всегда нротиву себе седети новелѳвагаѳ ему, 
Царский венець свой но вся дни іюлагаше на главу его и в свою 
драхму облачашѳ его, повеле же ему дом устроити», и нроч.— 
О Казани будем говорить после.

139 «И собор устрой Протопопа, Иереев и Диаконы, и ины хра
мы воздвиже, и Св. икону Божия Матери украси; часто же при- 
хождашѳ в монастырь Св. Снаса», и проч.— О Иогае см. выше, 
в описании 1203 году.

140 Отцы их, как уже известно Читателю, были сыновьями Ве
ликого Князя, Всеволода III. О Димитрии: «Постригся в Чѳрньцп 
л в Скиму от Еііискона Ростовскаго Игнатья, ту сущю Глебу Кня
зю (Васильковичу, Белозерскому) и мати его, седнщим им у пего, 
оному же язык связася; и възрев на Енископа, и речѳ: Господине 
Владыко! исполни Бог твой труд... Се мя еси покрутил (изгото
вил) на долгый путь», и проч. Его погребли в Юрьевском мона
стыре Св. Михаила (см. выше, примеч. 83). Оставил ли Димитрий 
сыновей, не знаем (см. ниже примеч. 317).

141 Волынск. Лет.: «Король бяше тогда впал в болесть велику, 
в пей же и сконча живот свой, и положиша его в церкви Св. Бо
городицы в Холме, южо бе сам създал. Съ же Король Данило, 
Князь добрый и хоробрый и мудрый, създа городы много... бяше 
бо братолюбием светяся с братом Васильком, вторыя по Соломо
не». По списку Ипатьев, он скончался в 1264 году, а по Длугошу 
в 1266. Сказав о смерти Данииловой, Летописец Волынский при-« 
бавляет: «В та же лета явися звезда на Въстоцѳ хвоста?ая обра
зом страшным, испущающи от себе луча велшш; си же звезда 
парицашеся власатая; и страх объя человѳкы. Хитрецы же реко- 
ша, иже мятеж будет велик в земли, но не бысть иичѳго же». 
Это говорится о Комете 1265 года (см. Comśtographie, I, 411).— 
Длугош пишет, что в 4287 году, когда Ногай и Телебуга громили 
Польшу, в монастыре Савдецском жила супруга Данииловд, Кон
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станция, вместе с сестрою своею. Книгою, женою Болеслава Кра
ковского (Hist. Polon. кн. VII, 847). Сия Констанция, дочь Белы 
Венгерского (как сказывает нам Лет. Волын.) была за Львом Да
нииловичем, а не за отцем его. Ходыкевич, согласно с Зиморови- 
чем (см. ниже, примеч. 202) говорит, что она, выпросив у Льва 
место сгоревшего Лембергского дворца, основала там монастырь 
Доминиканский: quod eiusdem (Льва) diploma te firma tum fuit, 
[что и было подтверждено его (Льва) грамотой], прибавляет 
Автор, не сообщая сей грамоты.

В Волынск. Лет.: «Пойдѳ Литва на Ляхы (по Ипат. в 
1268 г.) и идоша мимо Дорогичин; слугы же Шварнови идоша 
с ними же и воеваша около Скаришева и около Визлъжѳ и Торж
ку. Тогда же Болеславу Князю больну сущю вельми; потом же 
оздоровися, посла к Шварнови, сущю ему в Новегородце, тако 
река: про што мя еси воевал?.. Шварно же запрелся, тако река: 
Литва тебе воевала. Посол жо рече: на Литву не жалую — не мир- 
ник мой — но на тя жалую... И отселе заратишась, и иочаша Ля
хове воевати около Холма. Воеводы же быта с ними Сигнев* 
Върж, Сулко, Невступь, и не взята ничего же; збегли бо ся в 
город, зане весть бяху подали им Ляхове Украйняне... Шварно 
нриеха вборзе, и Василько Князь и сын его Володимер иошла 
в Ляхы воевати: Шварно около Люблина; а Володимер около 
Белое... И поидоша во своя си, Шварно к Холмови, а Володимер 
к Чръвну (ту бо бяшѳ отец его Василько); из Чръвна же пойдо 
к Володимерю. И посем Ляхове иочаша воевати около Чръвна тое 
же недели, и не взвхмше ничего... И Болеслав приела к Василькова 
Григория, Пробоща Люблинскаго... И порекоста собѳ сънем в Тер- 
наве... Й бывпио Васильку в Грабовци, прииде весть, аже Ляхове 
лесть учинили и ко соимови не шли... но поидоша к Бельзу воева
ти. Василько же пойдѳ вборзе с Шварном и с сыном Володимером, 
и приидоша к Чръвну, и видеша, аже села горят. Василько жо 
пусти на ня вороп, идѳ же бяху Ляхове, и убита многыя... Ля
хове же придоша назад. Василько же посла по них Шварна и сы
на, такое река: олны пойдут разделившеся, то бийтеся с ними... 
Шварно бяше впередѳ... Ляхове же бяху еще не вошли в свою 
землю, но токмо върота прошли; се же место бяшо твердо, зане 
не мощно бысть обойти его: тем же и нарицахусь ворота теснотою 
своею. Ту же и угони я Шварно, и не дожда брата своего и уст- 
ремися на бой... Й поломиша Ляхове полк Шварнов... и убиша 
многы, от Бояр и от простых; убиша оба сына Тысяцкого, Лаврен
тия и Андрея; не мало показаста мужество, и не побегоста браг 
от брата... Посем же умиришась Ляхове с Русью».

Роман Даниилович погребен в Холме.— Даниил заключил союз 
с Болеславом за год до смерти Миндовга. В Волынск. Лет.: «Сни- 
машась в Тернавѳ Данило Князь с обема сынома своима (следст
венно Романа уже не было на свете) с Лвом и с Шварном, а Ва
силько с своим сыном, и положиша ряд о землю Рускую и 
Лядскую».

Далее: «Княжащю Воишелкови в Литве, и поча ему помогати 
Шварно и Василько (в год Данииловой кончины): нарекл бо бяше 
Васйлька отца собе и господина... И виде Воигаелк помочь Швар- 
нову и Василькову, и пача городы имати в Литве и в Налщанох,
а ^ррог$і своя избив....  По сем же Воишелк да Княжение свое
8ятю своему, Шварнови, а сам опять всхотѳ прияти Мношескыи
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чин. Шварно же моляше ему по велику, абы еще княжил с нгш 
в Литве; но Воишелк не хотите... И иде до Угровска в монастырь 
Св. Данилия, и взя на себе Чернеческыя порты, тако река: се ми 
зде близ мене сын мой Шварно, а другый отец мой Васильго... 
Григорий же Полонинскый еще жив бяше... Воишелк же посла 
понь, и прииде.... И в то время приела Лев к Василькови, т^ко 
рече: хотел бых спятися с тобою, абы туто и Воишелк был. На
сильно же посла по Вопшелка Страстное недели... Воишелк же
бояся Лва, но поеха на Василькову руку (поруку)..... Уби (Лев)
Воишелка завистию, иже бяше дал землю Литовскую Шварнови». 
Сие случилось в 1267 году, Дек. 9, по сказанию Длугоша.

143 См. Хронику Стриковского. В Волынск. Лет.: «Княжащю по 
Воишелце Шварнови в Литве, княжив же не много лет, и тако 
преставися, и положиша тело его близ гроба отня (в Холме)... 
Посем же нача княжити в Литве окаянный; нѳмилостивий Трой- 
ден, его же беззакония не могохом описати срама ради... Так бо 
бяше беззаконник, яко и Антиох Сурскип, и Ирод Иерусалимскый, 
п Нерон Рямскый».

144 См. Раича Историю Сербов, кн. VII, гл. IX, стр. 424. Он при
водит следующие слова древнейшего Сербского Историка, Архи
епископа Даниила, сочинившего РодослЬв в начале XIV века: 
«в Рушкую бо землю многократно посылаше (Краль Стефан) слы 
своя с многочисленными дары к Божественным церквам, и елько 
милостипы к нищим. В той бо земли Рушцей име любовнаго при
ятеля, Кнеза Василиа, и тому должну честь вздаваше, глаголы 
сладкия возеилая ему». Раич, худо зная нашу Историю, думал, 
что сей Князь Василий был сын Ярослава Всеволодовича.— В Во- 
лын. Лет.: «Преставися (в 1269 году: см. примеч. 177) Князь Хри
столюбивый Великый Вълодимерскый Василько и положиша его в 
Епископьи Володимерской». Супруга Василькова, Елена, сконча
лась в 1265 году и погребена в Владимирской церкви Богоматери. 
В том же году, по сказанию Волынск. Лет.,, был страшный мятеж 
в улусах Татарских.

О монашестве Василия пишет Зиморович (см. ниже примеч. 
202) в его TripJici Leopoli; а Ходыкевич (см. Dissertationes de 
Archiepiscopatu Kijoviensi et Haliciensi), повторяя сие известие, 
говорит: Basilius ѵего Princeps, cruenti animi vir audax et bellico- 
sus, post juventam in castris actam, post multa bellorum incommode 
senio confectus, iu Monachum Sancti Basil ii sponte tonsus, specum 
rubetis hispidam infra montem S. Georgii inhabitabat, cruentam 
arcis Sandomiriensis devastation ein (о чем мы уже говорили) duetu 
suo patratam, austeritate vitae expiare satagetiat. [Князь Василий, 
муж воинственный, необузданный и кровожадный, после юности, 
проведенной среди многих невзгод в военном лагере, к старости 
добровольно постригся в монахи и жил в заросшей ежевикой 
пещере на горе св. Георгия, стараясь суровостью жизни искупить 
кровавое разорение Сандомирской крепости (о чем мы уже гово
рили)]. Лев, исполняя желание дяди, построил в Лембергском 
предместий монастырь Св. Георгия из букового дерева.

145 Дёгин. Hist des Huns, кп. XVIII: стр. 344, и нашей Истории 
Т. I, стр. 286.

146 Memoir. Popul. III, 118 и след.-—Уберт. Фолиет. Hist. Gen. 
в Thesauro Italico стр. 405 — Райнальд. Annal Eccl. г. 1333, N 37 — 
Иероним де-Мариеис Genua, стр. 1435 Т. I Thesauri Ital., в Samml.
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Russ. Gesch. T. II, стр. 14, 83, 85. Маринис писал в 1665 году: Ge- 
nuenses fanam  (Азов) urbem tenuerint, in qua ad nostram aetateru 
durant adhuc nobiJes Genuensium familiae. [Генуэзцы захватили 
Танам (Азов), и в нем до наших дней остались знатные генуэзские 
семьи]. Наш Вице-Адмирал Корнел. Круйс уверял, что и в его 
время еще находились там потомки Фамилии Спинола (Samml. 
Russ. Gesch. II, 85) — Один посол Короля Польского, видев разва
лины Херсона в исходе XVI века, слышал, что сей город опустел 
уже за несколько веков перед тем (Броневск, Tataria, стр. 271, о 
Истории Тавриды Г. Сестренцевича I, 350).— В эаписках Князя 
Армянского, Иосифа Долгорукого Аргутинского, Архиепископа 
Армянских церквей в России, сказано, что Татары, завоевав Арме
нию в 1262 году, перевели многих жителей в нынешнюю Астра
ханскую и Казанскую Губернию; что некоторые из них ушли в 
Тавриду и поселились отчасти в Кафе, отчасти в Старом Крыме и 
близ Судака. Сей Иосиф Долгорукий сообщил свои эаписки Князю 
Потемкину (см. Историю Тавриды Сестренц. II, 177).— Имя Кафы 
было Известно еще Императору Константину Багрянородному: так 
называлось одно место близ Херсона (см. Бандури Т. I, стр. 148).

147 Дегин. Hist, des Huns, кн. XVIII, стр. 343. Бибарс, Госу
дарь Египта, с дозволения Хана Капчакского построил в Крыме 
сию великолепную мечеть, желая прославить тем свою отчизну; 
ибо он был родом из Тавриды.

Случаи Ярославова княжения, о коих мы не упоминали в Ис
тории, суть следующие: В 1266 году женился в Костроме Князь 
Василий Ярославич и был венчан Ростовским Епископом Игна
тием в церкви Св. Феодора. В туже виму «явися зведа на Западе, 
и бе луча от нея долга яко хвост к полуденой стране и иребысть 
нощи 3, и пакы невидима бысть».— В 1268 родился у Князя Бори
са Васильковича сын Василий. Приехал Кпязь Глеб Василькович 
из Орды в тяжкой болезни, но выздоровел.— «Лета 6777 (1269) 
Митрофан Епискуп Сарьскый отписась (отказался) Епискупии 
Сарьской и пострижеся в Скыму; в него место постави Митропо
лит Епискупа Феогноста Русьскому Переяславлю и Сараю».— 
В 1270 преставился в Новегородѳ Игумен Св. Георгия, называемый 
также и Архимандритом.— В 1271 скончался сын Невского, Васи
лий Александрович. «Того же лета, пятыя недели поста, бысть 
знамение (затмение) в солнце, яко иогибнути ему всему до обеда, 
и пакы наполнися. Тое же эимы преставися благоверная Кпягыня 
Васильковая Дек. в 9 день, а в лето Ипдикта XIV, яко Литургию 
поють по всему городу, ту сущю в монастыри у нее Борису Кня
зю с Княгинею и с дѳтми, а Глебу тогда сущю в Татарех, и пре
дастъ душу тихо и нетрудно и безмятежно... ней людиѳ града Рос
това стекошася в монастырь Св. Спаса, Епискуп Игиатий, Игуме- 
ни и Попове и Клирици, и погребоша ю у Св. Спаса в своем мо
настыри с мпогыми слезами». В Новегородѳ Феодор Хотович по
строил церковь Св. Саввы и Коз мы и Дамиана на Холопьей улице.

148 См. выше, стр. 64. Здесь в харатейном Иовогород. Лет. 
пропуск от 6780 до 6807 года. По летописи Пона Иоаопа Димитрий 
приехал в Новгород уже в 1273 году; по мы более верим Троиц
кой и харатейной Новоеородской. Татищев вымыслил, что Васи
лий хотел отпять у Нового род дев грамоты Ярославовы, и что они 
с досады прибегнули к Димитрию.— Далее в Троицк.: «Уведав се 
(отъезд Димитрия в Новгород) Вел. Кпязь Василий посла по нем
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Воеводу своего Семена, а сам иде к Переяславлю, а оттоле к 
Торжъку; мир створив межю собою и разыдоша розно». В лето
писи Поиа Иоанна: «Василий Князь пожже (в Торжке) хоромы 
и посади Тиун свой (по летоп. Засецкого: Наместника) и иде па- 
зад на Кострому». Никон. Лет. вымышляет, что Воевода Семен 
возвратился со^многими пленниками, и что Василий вместе с Бас
каком и Татарами воевал Новогородские области.— Далее: «К Ва- 
силыо нослаша (Новогородцы) Смена Михайловичъ, Лазаря Мои- 
сиевичь, Стефана Душиловичь: что еси поймал волссти Новгород
ский, то въспяти, а с нами мир взъми.... А в Новегороде хлеб 
дорог, а гостинников по Низовсьской земли товар отъимаша.... 
И възмятошась люди, и въсхотеша Василия». (Никон. Лет. при
бавляет, что Новогородцы испугались и Вел. Князя и Тверского, 
и Баскака Татарского)... «Отъята Посадничьство у Павши, и беже 
с Романом к Дмитрею, и оттоле идоша к Василию, и поклон и- 
шась... И даша Посадничьство Михайле Мишиничю, и нослаша но 
Василиа и целоваша на Трьжку образ Господень, яко всем еди
на кыми быти с Посадником Михаилом... Того же лета отъяша 
Посадничьство у Михаила и даша опять Павше, с Костромы при- 
ведше». Павша умер в 1274 году, и место его заступил опять Ми
хаил Мишинич.

Великий Князь был два раза в Новегороде: ибо в описании 
1274 года сказано: «приѳха Князь Василий в Новгород» (узнав, 
кажется, о смерти Павши).

,49 В Волынск. Лет.: «Живяше (Тройден) с Лвом в велицѳ 
любви, шлючи многы дары межи собою; а с Володимером не жи
вяше в любви, про то, иже бяше отец его, Василько, убил на вой
нах 3 браты Тройденовы... и воевашеся с ним, но не великыми 
ратми лето цело... Тройден же, забыв любве Лвовы, послав Го- 
родняны, вѳлѳ взяти Дорогычин, и Трид с ними бяше. Сь (сей) жѳ 
ведаше о городе, како мощно взяти... и взяша в ночи на Велик
день (по Ипат. в 1274 году)....Лев посла к Великому Цареви Мен-
гутимереви, прося помощи на Литву. Менгутимер же да ему рать, 
и Ягураина с ними Воеводу, и Заднепрскыя Князи все, Романа 
Дебрянского и с сыном Олгом, и Глеба Князя Смоленского, и инех 
Князей много. Тогда бо бяху вси Князи в воли Татарской. Зиме 
же приспевши, и начась пристроивати Князи Рустии, Лев и 
Мъстислав и Володимер. Идоша же с ними и Князи Пинстии; 
и бысть идущим им мимо Туров к Слуцку, и ту ся сняста с Та
тары у Слуцка... и поидоша вборзе к Новугородку, и не дошедшѳ 
рекы Сирьвяче, сташа на ночь... Перешедше реку до света, въсхо- 
дящю солнцю, и начата изряживати полкы... Татарове идяху 
по праву, а от них Лев своим полком идяше... а Володимер по 
леву. Татарове же приелаша ко Лвови, рекучи: дети наша видеша, 
а же рать стоить за горою; пара идеть из коней... Но пара 
идяше с истоков, текущих с гор: зане морози бяху велици.... 
И приидоша к городу... Мьстислав же бяше не притягл, воюя по 
Полесью; пи Роман (Брянский), ни Глеб (Смоленский), но Олег, 
сын Романов, притягл... Татарове же ждаху Романа. Лев же лесть 
учини межи братьею: утаился Мьстислава и Володимера, взя окол- 
пий город с Татарія, а ^етинець остася. Заутра же придѳ Роман 
и Глеб, и гйМйхуся вси Князи на Лва... Здумали бо бяху тако, 
а же бы, взѳмши Новьгородок, пойти в Литовскую землю; но нѳ 
идоша гневом про Лва и възвратишась в свряси... От Новагородка
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приеха Олег в Володимерь к своей сестре. Володимер бо зовяшѳ 
к собѳ тестя... Роман же отиряся, тако река: сыну Володимере! не 
могу от рати своея отьѳхати; сѳ хошю в эемли ратной: а кто ми 
допровадить рать мою домов?».

150 В Троицк. Лет л «Татарове же велико зло и много пакость 
и досаду створиша Христианом идущѳ на Литву, и паки назадъ иду- 
ще от Литвы того злее створиша, по волостем, по селом дворы 
грабяще, копи и скоты и имепье отъемлющѳ, и где кого стретили, 
облупивше нагаго пустятъ; а около Курьска и Костро — ныне села 
Костерною на реке Реуте в Курск. Губернии — Велняни (Волын- 
цы?) и в руках потерли (?) и всгоды и вся дворы, кто чего отбе
ж ал— кто что оставил — то все пограбиша погании, творящеся 
на помощь пришедше, обретошася па пакость,... Сѳ же паписахі 
памяти деля и пользы ради», и проч.

151 В Волынск. Летл «Посем же приидоша Пруси к Тройдснѳ- 
ви (по Ипатьев., в 1276 году)..., Оп же посади часть их в Городне, 
а часть в Слопиме. Вълодимер же с Лвом послаша рать к Слониму 
и взяста я, абыша земле пе иодседали. Посем же Тройден послав 
брата своего Сирьпутья и воева около Камепа. Володимер же про- 
тиву того послав и възя у него Турийскь на реце на Немдѳ и села 
около его пойма; и посем умиристася и начаста быти в веліщн 
любви.... Посем же на зиму (в 1277 году) приела окаянный Ногай 
послы своя с грамотами, Тегичага, Котлубугу и Ешимута ко Лво- 
ви и Мьстиславу и Володимеру, тако река: всегда ми жалуете па 
Литву; се же вам дал еемь рать и Воеводу с ними Мамшея... Зиме 
же приспевшей, идоша на Литву Мьстислав и Володимер; а Лев 
ее иде, по посла сына Юрия. И тако пойдоша к Новугородку, и 
пришедши к Берестию, и весть прииде, иже уже Татарове поперо- 
дили к Новугородку. Князи же начата думати: иже пойдем к Но- 
вугородку, а там уже Татарове извоевали все; пойдем где к цело
му месту... И пойдоша к Городну, и минувшим им Волковыеск, 
сташа на ночь. Ту Мьстислав и Юрий, утаившеся Володимера, по- 
сласта лучший своя Бояры воевати с Туймою. Оп же воевавше а 
легоша на ночь без сторожей, и доспех с себе съимавше. Тогда же 
утече беглець от них до города, и нача поведати, оже лгодие ле
жать па селе без ряду. Пруси же и Бортове выехавше ударпша па 
не па ночь и пзбигаа, а другыя в город въведоша, и Тюйма на са- 
пех увезоша- бе бо рапен вел ми. Заутра же полком пришедшим 
к городу, прибеже к рати Мьстиславской наг, и поведа о бывшем... 
И иечальни быста о сем Мьстислав и Юрий за свое безумие, а Во- 
лодимерови не любо бысть на пею... и начата промышляти о взя
тии города. Столп бо бе камеп высок перед вороты, и бяху в нем 
заперлися Пруси, и пе бысть мимо опь пойти к городу: побивачу 
бо из столпа того... и пристуиивше к нему, взяша. Страх же велик 
паде па бывшая в городе, яко мертви стояще на заборолех... И до
кои чаша с горожапы тако: города им пе имати, а своя Бояры вы- 
мати... и тако възвратишась.— Тройдену же еще кияжащю в Литве 
(в 1278 году) посла рать велику па Ляхы, и брата своего Спрпутья; 
бяху бо и Ятвязи тогда воеваша около Люблина по 3 дпо».

152 «Тое же зимы преставися Кпизь Великый Василий, мезиный 
(меньший) сын Ярославль, внук Всеволода Великого, жил от ро- 
женья своего лет 40, и преставись па Костроме месяца Гепваря 
(следственно уже в 1277) и ноложиша его в церкви Св. Феодора, 
и ту съеэд велпк бысть, съехашась Князи Борис и Глеб, Князь
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^Михайло Ивановичъ (сын Иоанна Стародубского) внук Всеволожъ, 
*Княжь Дмитрей Александровичъ, Князь Федор'Ростиславичь (Яро
славский, брат Глеба Смоленского), и множество Бояр, и Епискупь 
Игнатий, Игумепи, Попове, и множество парода, яко не слышати 
ненья в плаче мпози». Никон. Лет. хвалит набожность и милость 
Василия.

В летописи: «Бысть второе число из Орды от Царя» (в 1273 
году). Татищев говорит, что Великий Князь привез дань Хану по 
полутривне с сохи или с двух работников, и что Хан, не довольный 
сею данию, велел снова переписать всех людей в России.

153 В Троиц.: «В лето 0782 приде Митрополит Кирил из Кыева, 
приведо с собою Архимапдрита Печерьскаго Серапиопа, и поста- 
ви его Епискупом Ростову, Володпмерю и Новугороду» (Нижнему). 
Но в Ростове был тогда особенный Епископ Игнатий.

154 В Софийских Правилах или Харатейной Кормчей Книге под 
ЗѴ® 82 (см. сей Истории Т. II, примеч. 65), писанной в Новегороде 
при Князе Димитрии Александровиче и Архиепископе Клименте, 
преемнике Далмата, бывшего на сем достопамятном Соборе, о косм 
не знал ни Сочинитель нашей Церковной Истории, ни Автор Иерар
х и и 2**. Вот надпись: Правила Кюрила Митрополита Русъкаго, 
съшъдъшихся Епискуп Далмата Ноугородьского, Игнатъя Ростовъ- 
ского, Феогноста Переяславъского, Семеона Полотъскаго, на постав- 
лепие Епискупа Сарапиона Володимирскаго.— В начале так: «Пре- 
‘благый Бог наш, Иже все промышлепие творить нашему спасе
нию, и по недоведомым судбам Его п но всему устроению и ухыщ- 
Іреиию25* пресвятаго Его и пречистаго Духа все в устроенную вещь 
въ водя», и проч. Далее: «Тем бо аз Кгорил, смеренный Митрополит 
всея Руси, многа убо видением 26* и слышапиемь неустроенно (в) 
церквах, ово сице дьржаща, ово ипако, несъгласия многа и грубо
сти, или неустроенней пастушьскым (пастырским), или обычаемь 
неразумия или неприхожепием27* Епискуп, или от неразумных 
(непонятных) правил церковных: помрачений* бо беаху прежъ 
сего облаком мудрости Елинъскаго языка, ныне же облисташа, 
рекшс (то есть) истолкованы быта, и благостию Божисю ясно 
сияют29*, неведения тму отгопяще и все просвещающе светъмь 
разумным»30*, и проч. Далее: «Кый убо прибыток наследовахом 
оставлыпе Божия правила? не расея ли ны Бог по лицю всея зем
ля? не взяти ли быша гради паши? не падоша ли силнии наши 
Князи острием31* меча? не поведени ли быша в плен чада наша? 
по запустеша ли святыя Божия церкви? не томими ли есмы па 
всяк день от безбожьпых и нечестивых поган? Си вся бываютъ нам, 
зане не храпим правил святых». Далее: «Епнскупи же, егда хотять 
поставить Попа или Дьякона, да нстяжуть (исследуют) житье 
его... Аще чисто — изъбряще, девство съблюдъши, девицю по зако
ну приведъши и законьному снятию (совокуплению) бывшю; аще 
грамоту добре сведять... аще будут пе кощюньници, нихыщници, 
пи пьяници, не ротники, пи сварливи. Подобаетъ испытати ихове^ 
іцех греховных, еда в блудьстве Содомьстем 32* были будутъ, ли с 
скотиною, ли в руку съгрегаение... ли в лживе послушьстве был 
будеть, или убийство створил волею или нужею, или резовник 
(мздоимец) или челяде друча (угнетая рабов) голодом и наготою... 
или дани бегая, или чародеець.... Аще кто явиться от святаго на
шего Сбора (собора) или Игумена свящая на мьзде, рекомое Яо- 
сошное, или постризая мирьскаго Попа па мьзде в Игуменьство,
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или Попа поставляетъ», и ороч. Далее: «Пакы же уводехом бесов
ская33* еще дьржащѳ обычая треклятых Елин (в смысле язычни
ков) в Божествыіыя праздьвикы позоры некакы бесовьскыя твори- 
ти с свистанием 84* и с кличемъ и въплемь (вонлем) съзывающѳ 
некы скаредныя пьяница, и быощеся дрьколеемь до самыя смерти, 
и възиліающе от убиваемых порты... аще ли явятся спиры ^ - ( с п о 
ры)“35* творящѳ народы, не покорящеся сему правилу, прокляти 
да будутъ... Да не обливаютъ никого же, но да погружаютъ; несъ 
нигде же писано обливанье, нъ погруженье в съсуде отлучепе» 
(особенном). А выше: «Уведехом о Божествьнемь крещеньи, смут- 
не некако и неразумое смешающе мюро Божествыюе с маслом, и та
ко мажутъ по въсему телу: еж еа/* всего злее есть... мюро бы особь, 
а масло особь.... По крещении мюромь мажем (в) чювъства токмо 
загражающе первыя льсти въход... да никако же нас аѳ аодьвиг- 
путь чювъствы38* на ало: ушима на влослышаньѳ, а очима на 
аловиденье, и устънама па вловкушеоье, поздрьма на злообоняние... 
Всякаго же по крещении да сподобляютъ пречистаго Божия тела 
и честныя крови, или в градех, или в сслех»,— В исчислении цер
ковников именуются Подьяк и Пономарь.

Случаи Васолиѳва княжения, о коих мы не уиомипали в нашей 
Истории, суть следующие; В 1272 году, по смерти Ярослава Яро
славича, родился его сын, Михаил. В 1273 году, Дек. 20, умерла 
супруга Князя Глеба Васильковича, названная в крещении Феодо
рою. Епископ Игнатий погреб ее тело в Ростовском храме Богома
тери.— В 1274 «преставися Архиепископ Далмат Новгородьскый 
Окт. в 20, в Суб. в 1 час нощи, а заутра погребен бысть честпо 
у Св. Софии... Преже преставления Далматова Посадник Павша 
с мужи старейшими биша челом отцю своему Далмату: Господине 
отчеі кого благословить ва свое месьто нам пастуха и учителя? 
Далмат же нарече два Игумена, у Св. Георгия Иоанна и отца свое
го духовнаго Климента: кого излюбите, того благословлю. И идѳ 
Посадник на Иванов двор, и съзва Иовгородци и сказа им слово 
Далматово— о воѳлюбиша вси Климента, и благослови его Далмат 
своею рукою. Новгородци же послаша Климента к Митроиолнту 
в Кыѳв ставитися.— В лето 6783 (1275, Июня 12) огородись солнце 
яко круты, а посреди кругов крест; дуги сини, велевы, желты, ба
гряны и черны; а дугы те хрепьты бяхутъ к собе. Нреставись 
Енискуп Володимерьскый Серапион; бе учителей и силен в Боже
ственном Писаньи; и положиша тело его в Болодимере, в церкви 
Св. Богородицы... Бысть гром страшен в Володимере, и заразил 
Диякона в церкви Св. Богородицы на выходе октевию глаголюща, 
и вси людие падоша на коленях от многаго страха. (Б Никон. Лег.: 
«убиша медведя о трех ногах»).— В лето 6784 (1276) аоставлен 
бысть Феодор, Игумен Св. Констянтива и Олепы Епискупом Во- 
лодимерю и Сушдалю. Погорѳ весь город Тферь; тол и ко осталася 
однна церковь». Приехал из Киева в Новгород Архиепископ Кли
мент, Авр, 2 в Воскресенье, встреченный со крестами, совершил 
Литургию в Св. Софии. Зимою, в Ноябре, затмение луны. Князь 
Борис Василькович женил Димитрия, старшего своего сына.

155 См. выше, нримѳч. 134, в грамоте Нопогородской.
Ібв Так обыкновенно Лет. Новгород. называет области Велико

го Княжения Владимирского.— Далее: ♦Новгородци же послаша 
по Вел. Кн. Дмитрия.... В лето 6785 припдо Дмитрий Переяслав
ский89* в Новгород в Неделю Всех Свитых». Здесь в легописи 
Попа Иоанна есть пропуск.
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157 Князь Шербатов сам несколько раз писал о Ясахл но забыл 
их, и поверив иностранному Историку Дегину, говорит, что наша 
Князья ходили на какой-то Польский народ, обитавший близ источ
ников Прута: Дегин думал, что Летописцы Российские под именем 
Ясов разумеют жителей юго-западной Литвы, именуемых Jazuingi 
в Польской Истории; но сии назывались у нас Ятвягами (см. Т. II, 
примеч. 35). Ясы, известные еще со времен Святослава I, жили на
против того между Черным и Каспийским морем; об них мы уже 
несколько раз говорили. Штриттер пишет, что Ясы обитали и в 
Молдавии, ибо там есть город Ясы: положим; но Князья ходили 
тогда в Дагестан, а не в Молдавию и не за Днестр, как прибавил 
Татищев. (Впрочем имя Молдавской столицы происходит не от 
народа Ясов, по сказанию Кантемира: см. его Описание Молдавии. 
До времен Государя Молдавского, Стефана V, там существовата 
одна мельница, и хозяин ее назывался Яссий; Стефан же, по
строив на сем месте город, дал ему имя доброго мельника). 
В Воскресенск. Лет. II, 291: «за рекою Терком на реце па Севенце, 
под городом под Тетяковым, минувшѳ горы высокия, Яськйя и Чер- 
каския, близ Ворот Железных» (или Дербепта). Рассияне взяли 
Дедяков или Тетяков (ныне Дивен или Дедух, как вероятно) 
8 Февраля. Византийские Летописцы сказывают, что многие Алагіѳ 
или Ясы ушли от ига Татарского в Греческие владения, хотели 
после возвратиться в свою землю, и были истреблены на пути 
(Memor. popul. III, 1098; см. также Карпина, в Бержерон. Voyages,4 

58, 64, и Рубрукв. 138).
158 «В лето 6786 (1278) Кн. Глеб Васильк. ожени сына своего, 

Михаила, Федоровною Ростиславича Ярославьскаго и венчан бысть 
в церкви Св. Богородици в Ярославле Епископом *°* Игнатьем Нуля 
в 31, ту сущю Глебу с сыновцем своим Костянтином (Борисовичем) 
и Князю Давиду Костянтиновичу (внуку Ярослава Всеволодовича, 
зятю Феодорову) Галичьскому и Давиду Явидовичю... и посла Глеб 
сына своего, Михаила, в Орду на войну с сватом своим Окт, 11... 
Зое же зимы в Филипово говенье преставися, жив от роженья 
своего лет 41».— О Лахане см. в Memor. popul. III, 1067 и след.

159 В Новогород. рукописной: «Кп. Дмитрей с Новгородци и с 
всею Низовьскою землею казни Корелу», и проч. Ниже сказано: 
«Того жь лета Дмитрей Тетяков взял»; но Великий Князь не был 
в Ясском походе; а Дедяков и Тетяков есть одно, вопреки Арханг. 
Летописцу, полагающему сей город в земле Корельской,— В Тро
ицк. сказано, что Вел. Князь, ходив на Корелу с Новогородцами 
и Суздальцами, привел оттуда множество пленников.— В Воскр. 
Лет.: «в лето 6787 (1279) В. К. Дмитрей сруби город Копорыо». 
В Новгород. рукописной: «В лето 6788 Князь Дмитрей и с Посад
ником Михаилом и с болшии мужи ехавше обложиша град камеи 
Копорыо».— Что Димитрий поссорился с Новогородцами за Копорье, 
ясно открывается в последствии (см. ниже).— В Воскр. Лет.: 
«Князь же послушав молбы его (Климентовой) и взя дары от нею, 
и мир створив взъвратися».

160 «Борис Васильковячь разболевся в Орде, тамо и преставись 
(в 1277 году) Сент, в 16 день. Князь же Глеб плакася велми по 
брате. Княгиня же Марья, вземши тело Князя своего, с сыном с 
Дмитрием повезе на Русь в Ростов, и Епискуп Игнатий со Игуме
ны положиша его в церкви Сборной на левой стороне Ноября в 13, 
и плакася по нем весь град». Никон. Лет. прибавляет, что Княгипя
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Мария не допустила супруга своего постричься перед кончиною, 
в надежде на его выздоровление,— Далее: «В лето 6786 (1278) 
Князь Глеб Ростовский приеха из Татар, быв на войне с сыномъ 
своимь и с сыповцем Костя п типом, при веде с собою полов мног; 
дриеха в свой град Ростов во чести велице в Неделю всех Святых, 
Июля во 12»,— В Т р о и ц к «сесь (Глеб) от уности своея по нахо- 
зксньи поганых Татар нача служити им, и многи Хрестьяны оби- 
димыя от них избави, и печальныя утешая, брашна своего и 
питья нещадно требующим подавая... и многи церкви созда и укра- 
си иконами и книгами.... Тихо и кротко испусти душю, поболев 
7 дней, а в 8 преставись, Дек. в 13... Вси людье града Ростова 
ртскошась на двор его, плачем великим плакаху... Енискуп же 
Игнатий со Игумены и с Попы принесоша тело в Сборпую цер
ковь и положите честно»,— В летописи так называемого Камен
ного монастыря, некогда славного, бывшего на острове Кубепского 
озера, близ Вологды, сочинитель, старец Папсей-Ярослав, расска
зывает, что Князь Глеб Василькович, ехав однажды с Белаозера в 
Устюг водою, едва не утонул па Кубенском озере во время силь
ной бури, и пристал (Авг. 6) к Каменному острову, где жили 23 
пустыппика, которые молились Богу в часовне, укрываясь от зло
бы язычников, обитавших тогда вокруг сего озера; что Глеб, ос
новав там монастырь и деревянную церковь Св. Преображения, 
поручил оную старцу Феодору. Далее сочинитель пишет: «Пойдо 
оттуда Князь Глеб по Кубенскому езеру к великой реке Сухоне, 
яже течет в Студеное море Окиан, и прииде ко острову ко Кривой 
Луке, около два поприща, а поперек яко вержепие 41*~камешо. 
Князь”41* же перекопа, и потече тем рвом великая река Сухопа, 
и крест поставил, и оттоле зовется Кпяже Глебова простъ; и оттоле 
поііде к Вологде реке, и тамо такожде перекопа и крест поставил, 
и оттоле зовется Княже Глебова простъ и до сего дне». Первым 
Игуменом монастыря Каменного был Дионисий, пришедший в Мо
скву к Димитрию Донскому из Царяграда и живший долго в мо
настыре Богоявленском, Сей Дионисий скончался Епископом в 
Ростове,— В обители Каменной постригся и кончил дни своя 
Св. Князь Иоасаф Димитриевич Заозерский, внук Василия Ярослав
ского. Она давно уже переведена в самый город Вологду.

Далее в летописях: «Князь Дмитрий Борисовичъ отъимал 
(в 1279 году) волости у Князя Михаила Глебовича с грехомь и с 
неправдою, абы ему Бог пробавил (простил).... Нача наряжати 
ратныя полки в Ростове; блюдася братьи, город весь вамяте». 
Никон. Лет. прибавляет, что Епископ Игнатий ездил к Вел. Князю 
в Владимир.

161 В некоторых летописях названы Воеводы Ханские Кава- 
дыем и Алчедаем. «И кресты честные... И пелены пограбишо, 
и у всех церквей двери высекоша... По селом скот и жита погра- 
бпша». Никон. Лет. вымышляет, что Димитрий ее хотел слушаться 
повеления Ханского и думал обороняться. В Троицк.: «Князь же 
Вел. Дмитрий выбежа из Переяславля в мале дружиие».

1Й В ж и т и и  Довмонта скаваоо: «испроси ва себе К. Довмонт 
у В. К. Димитрия Александр, дщерь Княгиню Марью». Никон. Лет. 
говорит, что Димитрий бежал за море, а Татищев прибавляет, что 
он нанял 8а морем войско.— К. Андрей приехал в Новгород в По
делю С ы р о п у с т н у ю .
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16* В Воскр. Лет.: «Князь Андреи пойдѳ из Новагорода в Во- 
лодимерь, поймя с собою Новгородцев Семена Михайловича я 
иных: бояше бо сь брата своего Князя Дмитрия (бе бо в то время 
в Переяславля), и дошед Володимеря, отпусти Новгородцев назад, 
а сам иде на Городец и в Орду. А Семен прииде в Торжек и седо 
в нем засадою.... Тогожь лета (1282) Святослав Александровичъ 
(Ярославич) со Тферичи и Князь Данило Александровичъ с Мо
сквичи и Новгородци поидоша ратью на Дмитрия к Переяславлю о, 
и нроч. Вовогородский же Лет. Пона Иоанна несправедливо отно
сит сей поход к 1283 году: ибо Андрей тогда уже был в мире с 
Димитрием, по харатейной Суздальской пшТроицкой а всем дру
гим летописям. В Никонов, прибавлено, как Димитрий жаловался 
Богу на своих гонителей, и проч. Не только Никонов., но и ростов. 
Летописец называет здесь Святослава Ярославичем (См. выше, 
нримеч. 125).— Далее: «Того же лета бысть другая рать па Кпязя 
Великаго: приде Князь Андрей из Татаръ, а с ним рать Татарская, 
Тура и Темерь и Алын, а с ними Семен Тониглиевичь в Воеводах, 
и створи зло земли Суждальской тако же, якожь и преже сказа- 
хом». Но словам Никон. Лет. Андрей донес Хану, что Великий 
Князь не хочет платить дани Моголам. О Ногае см. выше, в описа
нии 1263 году, стр. 56. Татищев прибавил, что Ногай обитал на 
Волге.

164 Брат Мангу-Тимура: см. Дегипа Hist, des Huns, кн. XVIII, 
стр. 346. Далее в летописи: «Два Боярина, Онтон и Фофан (Фео
фан), убиша Княжим повелепьем на Костроме Семена Тониглиева, 
коромольпика (крамольника) льстиваго», и проч. Никои. Лет. 
украшает все по своему. Оп сказывает, что Андрей, узнав о смерти 
любимца своего, начал снова злобиться па брата.

165 «В лето 6792 (1284) прииде Князь Андрей в Торжек и позва 
к себе Семена Посадника с всеми старейшими, и крест целова, 
а Новгородци к нему, како Андрею не сътуаитись Новагорода, 
а Новгородцем не искати иного Князя... Сам пойде на Низ, и там о 
сътупися брату Дмитрию стола Новагорода».— Мир заключен был 
в Димитриевом стане на Боричке. О Волоке см. в Новогородск. Летв 
Попа Иоанна стр. 565.

166 То есть, потомки Святослава-Ольговича Северского, внука 
Святославова и правнука Ярослава Великого. В описании Калкской 
битвы упоминалось о Курском Князе Олеге, а в 1241 году Татары 
убили Рыльского Князя, Мстислава: см выше, примеч. 20. В руко
писной книге о граде Курске сказано, что оп был разорен Батыем: 
«и оттоле многия годы пребывая пуст, окрестности же и весь уезд 
онаго велпим древесем поростоша, й многим зверям обиталища 
быша, и от стоящих близ того положения града Курска, из Рыль- 
ска и из иных градов, людие хождаху туда прибытка ради своею 
зверей ловити».— Воргол есть ныне село Орловской Губернии, в 
Елецкой Округе.— Вероятно, что древний Липецк был там же, где 
и нынешний, основаппый на каких-то старых развалинах. Тамош
няя гора (па коей во времена Петра Великого стояла отменно вы
сокая липа) и теперь называется городищем. Имя Липецкого лета 
и речки Липецки есть древнее. В летописи сказано, что Князь 
Липецкий ушел в леса Воронежские: а город Липецк, как известно, 
находится па берегу Воронеока.

Хан Тудан-Мапгу добровольно уступил престол Телебугѳ или 
Тула-Буге (см. Дегин. кн. XVIII, 347),-*Слободы Ахматовы были
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разорены в 1283 году. Никон. Л е т говоря о сем Баскаке, прибав- 
ляет: «овогда сами Князи (Российские) на своих Княжениях зби- 
раху дани и отвожаху в Орду, овогда же Ординския гость своея ради 
корысти откупаху дани в Русских Княжениях».

167 «Суть ти в его Княженьи ловища лебединыя, ать (да) ло
вит с твоими с о к о л ь н и к и  лебеди».— Далее в Троицк.: «Половина 
рати Татарские погналися за Князьями, а другие пзнимали Бояр 
старейших 13, и стояша ден 20 воююче... Егда же придоша Татаро
ве, гонявшесь по Олге и по Святославе и не обретше ею (их двух), 
паутрия выдаша Ахмату Бояр изниманных и черных людей, реку
ще: кого убьешь, кому живот даси, ты ведай... Бяше бо привезено 
на побоище то много людей, скованы по два в Немецьских желе- 
вех; бяху бо изымани паломници пеции гости: егда же изби Бояр, 
и новеле паломници те пустити, а порты повеле давати паломником 
»обитых Бояр (то есть, порты избитых Бояр) река им: вы есте го
ст и-паломницщ ходите по землям, тако молвите: кто иметь держат 
спор с своим Баскаком, тако же ему будет», В Воскр. Лет. Ч. II, 
стр. 266; «бе же ту переимани и переходници, иже ходят по зем
лям милостыни просяще». Никон, пишет: «гости Немецкие и Царе
градские!» Паломниками назывались 42*”или вообще странники или 
богомольщики“ 42*. Так Игумен Даниил в путешествии своем име
нует себя паломником (см. сей Истории Т. И, примеч. 211). 43*~Сие 
слово может быть Скандинавского происхождения. Ире в своем 
Лексиконе замечает, что Исландцы называли богомолыциков Палъ- 
мерами, от слова Раіш. т. е. посох (и ныпе у Англичан Palmer зна
менует странника). Думают, что посохи людей, путешествующих 
к Святым Местам, названы сим именем в память побед, одержан
ных там Христианами над неверными*"43*.— Далее: «Трупья Бояр 
тех избьеных повеле (Ахмат) по деревыо извешати, отъимая 
у всякого голову, да правую руку; и начаша Бесермепи вязатп 
головы к тороком Боярские, а руки въкладоша в судно (сосуд), 
и вставиша на сани, и поидоша от Воргола: пришедше в села, и по
том в Туров (не село ли Труды в Елецк. Округе?) пометаша го
ловы и руки псом на изъедь». Далее: «Пойде Ахмат в Орду... И ус
та виша ясак, с котораго стану человек, и погнуть и (зарежут), 
и бяше видети дело стыдко и велми страшно, и хлеб в уста не 
вдеть от страха». В Воскр.: «пдуще жь (Ахмат) к Орде, из котора
го стана погаедше, ту потипаху человека всяком стану». Следствен
но Ахмат во всяком жительстве, где останавливался, убивал по 
человеку? Далее: «В лето 6792 (1284) два Бесерменина из свободы 
в Другую идоста, а Руси с нима боле 30 человек. Се же слышав 
Липовецьский (в другом месте: Липецьский) Князь Святослав, 
здумав с своими Бояры и с дружиною без Олговы думы, достерег
ся на пути и розбой створи; саме два братаника та утекли, а Руси 
избил 25, да два Бесерменина.... Того же лета, по Велице дни, в 
Неделю Фомину, побегоста 2 братепика к Курьску, и паутрия в 
Понедельник разбежася вся свобода та, тако же и другая».— Бол
тин пишет (см. его Примечания на Леклера, I, 344), что жители 
Ахматовых слобод были Черкасы и назывались Казаками; что они 
бежали к Баскаку в Канев и построили городок Черкаск, и проч. 
Можно ли так смело выдумывать? можно, как Татищев и Болтип 
думали. Далее: «посла (Олег) послы ко Святославу, глаголя: чему 
еси затерял правду? възложил еси имя разбойничо и на мене и на 
сеое, Зиму сь (зимою) еси ночи ударил разбоем на свободу, а попе
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сси на цути розбил; а веси обычай Татарьской; да и в нас в Руси 
лихо есть розбой учипити... А еще не идешь ни "к своему Царю, 
ни к Ногаю на исправу. Пришед из Орды с Татары, уби (Олег) 
Святослава по Цареву слову». Никон. Лет. сказывает, что Свято
слав умертвил посла Ахматова, желавшего примирить его с Баска
ком.— Хотя Телебуга покровительствовал Олега и сам велел ему 
убить Святослава, но Летописцы о о говорят, чтобы Александр на 
вину брата и собственную был наказан Моголами. Никои. сказы
вает, что Хан велел Александру убить Олега, и проч.— Летописец, 
говоря, что Бог наказывал Россию за иеправду людей, прибавляет: 
«мню же, и Князей ради, ионеже живяху в которе (вражде); мною 
имам нисати, но то оставим». Очень скромно!

168 В Воскресен: «В лето 6793 (1285) Андрей приведе Цареви
ча из Орды и много зла сотвори Христианом; брат же его Дмит
рий, собрався с братьею, Царевича прогпа, а Бояр Андреевых из- 
нима». (Сего известия пет ни в Пушкин, ни в Троицк.)... «Умножи
тесь  тогда Татар в Ростове, и гражане створше Вече и изгпаша 
их, и имение их разбита. Князь Константин Борисовичъ идѳ в 
Орду». В 1286 году Димитрий и Константин Борисовичи раздели
лись между собою: первый взял себе Углич, по смерти тамошни» 
Князей, Андрея и Романа Владимировичей, внуков Константина; 
а вторый область Ростовскую: по в 1289 Димитрий опять переехал 
княжить в Ростов перед изгнанием Татар. В Устюжском Летописцо 
сказано: «Князи Ростовские Димитрий и Константин Борисовичи 
разделили наследие свое, и по жребию достался Димитрию У глень 
Иоле, да Белоозеро, а Константину Ростов да Устюг: он же тогда 
тірииде жити на Устюг Великий». {Никон. Лет. говорит, что Ди
митрий Борисович и брат его тогда же ездили в Орду с своими Кня
гинями, и что Хан отпустил их с честию.)... Далее в летописях: 
«Оженися (в 1286 году) Князь Ивап Переяславский, сып Князя 
Великаго Дмитрия, у Князя у Дмитрия Борисовича Ростовьского......
Заратись Царь Тохта с Телебугою Царем и со Алгуем, и победи 
Тохта Телебугу» (в 1291 году). В Новгород. под тем же годом: 
«Бысть мятежь в Татарех: Царь Ногуй уби Телебугу Царя и 
Алгуя Царя». См. также Дегип. Hist, des Huns кп. XVIII, стр. 
348. Никои. Лет. говорит и прежде о бывших возмущениях в 
Орде.

169 В Воскресеи.: «В лето 6800 преставися Александр, сын Ве
ликаго Князя Дмитрия Александровича, в Орде». О зяте Ногаевом 
см. выше, стр. 67. Никон. Лет. в числе Князей, ходивших жало
ваться на Димитрия, именует Ростовских, Михаила Глебовича и 
деже Епископа Тарасия. По Троицк. Димитрий ходил к Твери в 
1287 году, а по Новогород. в 1289. «Идоша Новгородци с Посадником 
Андреем, и пожгоша волости, и взяша мир». Обманутый хроноло
гическим несогласием Суздальского и Новгородского Летописца, 
Никонов, говорит о двух войпах Великого Князя с Михаилом, 
и еще о третьей с ним жо Кпязя Димитрия Борисовича Ростовско
го. Прежде княжил в Твери старший Михаилов брат, Святослав 
(см. выше, примеч. 163), сын первой супруги44*- Ярослава. В 1294 
году еще упоминается о Святославе (см. примеч. 172); но оп но 
иазвап Кня8ем~44*.—  Во мпогих летописях сказано только, что 
Андрей жаловался па Димитрия Царю Татарскому, и что Царь 
дал ему брата своего с войском; но в других наименован Ногай. 
На пример, в рукописной, хранящейся в Синодальн, библиотеке
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вод № 349: «бишѳ челом Князь Андрей па Князя Дмитриа Цареви 
Погую».

170 В Троицк.: «Услыша Тферичв своего Княэя Михаила идушх 
из Орды, и взрадовашась; и приеха наперед Князя Боярин Таврило 
Юрьовичь; на ааухриѳ Князь.... И тако то же ело сдеяша (Тата
ры): Волок взяша, а люди пз лесов иэведоша; и поидоша * паки 
к Переяславлю и в свояси.... И седе па столе (Андрей в Новегоро- 
де) в Неделю Сыропустную».

171 Глеб Смоленский умер в 1277 году, брат его Михаил в 1279, 
а Феодор Ростиславич Черный сделался Князем Смоленским в 
1280; в 1281 году он уже возвратился в Ярославль: в Родословных 
Книгах несправедливо сказано, что Александр Глебович выгнал его 
ил Смоленска в 1294 году,— О Романе: «в лето 6793 (1285) Князь 
Роман Бряньский (а не Пронский) приходил ратью к Смоленьску, 
и бился у города, и нош же пригородье, и отъиде прочь в свояси» 
Б наших Родословных Книгах сказано, что Роман, сын Св. Михаи
ла Всеволодовича, убит в Орде, и что от него пошли Князья Осо- 
іісцкие.

172 «Князь Великий пде в свою отчину мимо Торжек: Князь же 
Андрей перея его на броду. Сам же Княэь Дмитрий препровадилоі 
чрез реку, а казны и вьючнаго товара не успели перепровадити». 
В Новогород. Попа Иоанпа: «того жь лета и говепия Князь Андрей 
с Посадником Андреем и с вятшими мужи идѳ в Торжек Дмитрея 
переимать, а Дмитрей бежа иэ Плескова в Тферь, и приела в Тор
жек Владыку Тферьского и Святослава (см. выше, примеч. 169) 
с поклоном к брату Андрею и к Новогородцем; съсылающеся послы, 
взяша мир, а Волок опять Повугородуъ.

С чего взял Князь Щербатов, что Андрей уступил Димитрию 
престол Великого Княжения, снискав оный столь ужасными бед
ствиями для России? Такое дело осталось бы неизъяснимою загад
кою. В летописях сказано, что Димитрий бил челом брату своему: 
следственно уступил ему право Княжеского старейшинства. В По- 
еогород. Лет:. «Андрей посла Посадника из Торжку в Новгород, 
а сам иде на Низовскую землю» — то есть, в Великое Княжение, а не 
в Городец, как пишет Яакок. Лет., прибавляя, что сын Димитриев, 
Иоанн, тогда же получил себе в Удел Кострому,— Далее: «Преста- 
вися Княвь Великий Димитрий45* в Черньцех и в Схиме46* на 
пути близ Волока — везоша его в Переяславль», по харатейным 
в 1295, а по всем другим в 1294 году.

О внамениях и бедствиях: «Тое же вимы (в 1277 или 1278 го
ду) бысть знамевьѳ в солнце месяца Февраля: огородилось бе ду
гами, а среде дуг крест, а вне дуг 4 солнца, а наверх солнца дуга 
велика на Север роги.— Тое же зимы (в 1278) мяози человеци 
умираху различными недуги.— Того же лета (1280) быша Громове 
страшни, и ветри мяози, и вихри велици, и буря силна, и молонья 
мыога, я много людий гром побил, и мнози молньями опален и 
быша; ниде же вихор силен весь двор иэ основанья возма и с люд- 
ми и со всем, и прочь весе. Тое же зимы бысть внаменье на вебеси, 
облак бе огнен на вападных странах, и на всю землю искры идяху, 
и постояв мало, погибе. В лето 6798 (1290) бысть внаменье 
в луне: бѳ бо кровава, и приложись во тму.— Осени тоя (в 1292) 
бысть знаменье страшно па пебеси; стояшѳ бо на воздусе ярко 
полк воицекый на полуденье и па полунощье тем же по
добьем»«
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173 «Въста па пего (Симеопа Мих.) весь Новгород без неправы 
(суда): поидоша из всех Копцев яко сплная рать, всякый в ору
жии: бе бо жалостно видение.... Лежав (Симеон) неколико дншг, 
преставися Пуля в 16, в Понедельник.... Тогожь говенья (по ны
нешнему летосчислению в 1291 году) Похвальной недели в Втор- 
шік убиша Самоила Ратьшинича на Владычне Дворе у въехода 
у Рожества Христова по заутрени: Новгородци же съзвопшпа Вечо 
у Св. Софьи и у Св. Николы, и спидошась в доспесе, взяша улицу 
Прусскую и домы их разграбиша, пожгоша улицу всю, и церковь 
Св. Богородицы сгоре». Пикон. Лет. вздумал назвать убитого Рать
шинича Посадпиком.... «Того жь лета грабиша коромолници торг, 
и заутра сътвориша Вече Новгородци, свергоша два коромоли и ка 
с мосту». О делах внешних: «Виидоша Немци (в 1283 году) ратню 
Новою в озеро Ладожьское, и избиша Новгородцев Обонежьскпх 
купцов, и идоша Ладожане в Неву, и бишася с ними». Сии Немцы 
могли быть - и Шведы: ибо последние также называются иногда 
общим именем Немцев. В описании приступа Новогородцев к 
Финляндскому городку Вапаю (в 1311 году) сказало: «Немцы взбе- 
гожа на детинец»: тут говорится именно о Шведах (см. Новогород. 
Лет. 167). Далее, в 1284 году: «Новгородци же с Посадпиком Сме
ной и с Ладожапы сташа па усть Невы, и дождавше избиша 
их, Септ, в 9....Ходиша молодци Новгородский с Воеводами с 
Княжими на Емьскую землю, и воевавше придоша вси здравии. 
В то же лето (1292) приходигаа Свел воевать в 800: 400 иде на 
Корелу, а 400 па Ижеру, и избиша их Ижера, а Корела изби 
своих, а иных руками47* изымагаа.... Того жь говепия (у Вол. 
пост 1294 году) посла Князь Великий Андрей Князя Романа 
Глебовичь (Смоленского) и Юрья Мишпнича, Аидреяна Тысяц- 
скаго вмале Новгородцев к городу Свейскому, и пришибошась 
(приступили) в Вторник на Похвальной педели крепко, и за- 
стрелиша с города мужа добра Иваи Клекачевичь, и мпозн ра
нена быша. Той же нощи по грехом нашим бысть отътеплее, 
росполися вода под городом, а конем не бысть корма, и отъ- 
идоша.... А Иоанп Клекачевичь преставись с той раны».— Гра
мота Короля Биргера напечатана в Дрееров. кпиге Specimen 
Iuris Pubiici Lubecensis: стр. CLXXIV. О свирепости Корельских 
разбойников говорит он: Paganos Karelos qui multis retroactiä 
temporibus latrocinia, spolia et infinita enormia, nulli parcentes 
sexui, statui vcl aetati, utpote vivos exeoriando (у живых вырезы
вали внутренность), captivos plurimos eviscerando, diversorum tor-» 
mentorum genera nostris non tantum, sed et plerisque mare orientale-» 
visitantibus inferebant, ob unitatem fidei cathólice dilatandam, mi- 
serorum miseriis condolentes, divina dementia convictos, ad fidem 
convertinnis ebristianam fMbi обратили в христианство, сострадая 
мучениями несчастных, ради распространения единой католиче- 
ской веры и в знак Божьей милости, корельских язычников, кото
рые мпогие годы, не разбирая возраста, пола и положения, твори
ли грабежи и чудовищпые злодеяния — с живых сдирали кожу  ̂
у многих пленников вырезали внутренности и другими пытками 
мучили наших людей и многих других, приходивших на восточное* 
море] (многие из них и прежде были Христиане: см. Т. III- 
стр. 490; но Король под именем Христианской разумеет только 
Латинскую Веру), et cum ingenti exercitu ас sumptibus laboriosis 
castrum Wiborg ereximus ad honorem Dei Virginisque, [и воздвигла
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во славу Господа и Девы Марин крепость Выборг, иоложив на это 
много трудов и войска нашего], u проч.

174 В ІІовогород.: «той же зимы (1285) Литва волость воеваша». 
Ь Троицк.: «Литва воевала Тферскаго Владыки волости, и Олешоу 
и прочий, и совокупныйеся... биша Литву на лесе в канун Спасо
ву дни».

175 Сообщаем здесь все остальные известия Волынск. Летопис
ца, из коих мы внесли важнейшие в Историю.

«По том же лете (в 1279 по Ипатьев.) голод бысть и в Руси 
и в Ляхох и в Ятвязех... и Ятвязи нослаша к Володимерови: не по
мори нас; пошли к нам жито свое продавать, а мы куиим; чего ли 
въсхочешь: воску ли, бобров ли, черных ли кун, бели ль, сребра 
ли, мы ради дамы. Вълодимер же из Берестия посла к ним жито в 
лодьях по Бугу... и възыдоша на Наровь, и поидоша по Нарви... 
и приидоша под Полговескь, и сташа на ночь, и тамо избиты быша; 
жиго поимавше, и лодьи нотопиша. Вълодимер же к Кондратов**, 
брату своему, слаше, тако река: под твоим городом избиты мои 
людие... Кондрат же запре: я не избивал, а не ведаю, кто избил... 
Поведи л Володи меру уй его (Конрадов) на сьшовца своего, тако 
река: без лена ти ся ирить (запирается) а сам ти избил и твоя 
люди... Болеслав же рече Володимерови: уведайся с ним... Воло- 
димср же носла рать, и воеваша ио сей стороне Вислы... Кондрат 
же приела к Володимеру... и умирися с ним.

Тою жь лета иреставися Болеслав Краковскый, добрый и ти- 
хый... и не бысть у пего сына, и въехоте собе Лев земли; ио Бояре 
бяху силпии о пе даша ему земли.... и посадиша Лестка в Кра
кове... Лев въехоте собе чясти па украйне, и ѳха к Ногаеви... Он 
же да ему в помочь Копчака и Козея и Кубатана. Зиме же при
спевшей, поидоша Лев рад с Татары и с сыном Юрием, а Мьсти- 
слав и Володимер и сын Мьстиславлъ, Данило, неволею к Судо- 
миру... и перейдоша Вислу ио ледови под сам ем городом, первее 
Лев с своим полком и с сыном, и по нем Мьстислав и сын ему Да
нило; по них Татарове... и сташа около города... И поііде Лев 
к Кракову. Володимер же бе наааде у города, и пачаша ому пове- 
дати осек в лесе ноли людей и товара... Вълодимер же отряди 
к нему люди добрыя, и Кафилата, с ними же и Селезепди (Силе- 
вийцы).., и бишась с ними крепко; одва могогпа взяти... Бысть же 
пдущю ему (Льву) полкы своими, начата росходити воевать, 
и Бог учини над ними волею Своею: убиша Ляхове от полку его 
Много Бояр и Татар чясть и възратися Лев назад с безчестием. 
ГІротпву же сему Лестію иде на Лва (в 1281 году) и взя у него 
город Перевореск, о изсече весь, и город зажже и пойде назад во 
свояси». В другом месте той же летописи сказано, что Поляки 
взяли и Львов. О числе убитых см. Длугош. Ilist. Polon. кн. XII, 
стр. 820.

Начинается война между Конрадом и Болеславом Мазовскими. 
За первого встуиается Владимир Василькович и требует содействия 
от Юрия Львовича, который, иоручив ему свою дружину, едет 
жениться в Суздальскую землю. Далее: «Володимер же пойде к Бе- 
рестию... и Холмяне приидоша, и Туйма Воевода, и пойде Володп- 
мер к Мелпику, из Мелвика же отрядив Воеводу Василька, Князя 
Слопимского, и Жилислава и Дуоая... и поидоша в Ляхы. Володи
мер же послал бяше посол паоред к Къидратови: бяху бо у него 
Бояре певориии, абы пе дали вести Болеславу. Посол же поча
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молвити при всех: рад бых ти помогл, но не лэи; замяли нами Та- 
тарове... и ем Князя аа руку, и выйде с ним, и поча поведати: лодия 
наряди... рать будетъ заутра»... (Соединяются и доходят до Соха- 
чева)... «Кондрат ведя его к Гостиному: то бо бяше милое место 
Болеславе... и сташа около города... и Кондрат нача ездя молви- 
ти: братья моя милая Русь! потягиите за одино сердце... и полеза 
под заборола, а друзии пол ди стояху недвижимо стерегучи... Ляхо
ве пущаху камепие... но стрелы ратных не дадяша им ни выник- 
нути, и пачаша пободыватися копии... и взяша город... и зажгоша... 
и възвратишась в свояси... Василько Князь Слонимский посла пред 
собою весть Господину своему, Князю Володимеру... и рад бысть, 
аже дружина его вся цела; токмо два беста убита в изгоне: един 
Прусин, а другий Дворвый слуга любимый, сын Боярский Миха- 
левичь, именем Рах. Идущим полком мимо Сохачева, и ехаша на 
село человек с 30, и Блус с ними же Юриев... и удари на них Боле
слав... Дружина же устремившась на бег с Блусом; сии же два не 
побсгоша. Прусин съехася с Болеславом, и ту убиен бысть; а Рах 
уби Боярина Болеславля, и сам нрия конец победный... Посем жо 
Володимер посха из Берестия до Володи меря.

Бысть поенх (в 1282 году) пдущю беззаконному Ногаеви и Те- 
лебузе на Угры... велеша пойти с собою и Рускым Князем... Воло
димер же бяше тогда хром: тем и ее иде, но посла рать с Юрьем, 
сыновцем своим... Болеслав же, усмотрев время, пришед в дву ст^, 
воева около Щекарева, и взя 10 сел, творяшѳ бо ся, акы всю Русь 
взял. Посем же Лев отпущен бысть, вшед в Угорскую землю, 
приеха домовь... и посла к Володимеру, река: брате! възведи Лит
ву на Болеслава. Володимер же посла Дуная. Литва же обёщася: 
Володимер добры Княже\ можем за тя головы своя сложити... 
Лев же и Володимер нарядиста рать... и в Берестии ожидающим, 
Литва не приспе на рок... и Лев посла Воеводу Туйма и Василька 
Бельжанипа и Рябця, а Володимер Василька Князя и Жилислава, 
и Оловянца и Вишту... и начата воевати около Вышегорода... По
сем приидота Литва к Берестпю.... Князь же нача думати, абы 
куда их повести: своя бо рать ушла бяше ужо далече на Боле
слава. а уже рекы ростекаются, и воспомяну, иже преже того Лест
но послав Люблипець, и взял у него село на Вокрайници, именем 
Воии... И посла нань Литву... В прежреченна же лета, коли Лест
но взя Перевореск и Лвов, Ляхове воеваша у Берестия по Кръсно, 
и взяша сел 10... Берестиянѳ же гнаша по них; бяше бо Ляхов 20(5, 
а Берестиян 70,и Воевода Тит,еловый мужеством и паратехина  
ловех... И победита Ляхы, и убиша их 80.

Идущю же Ногаеви и Телебузе воевати землю Угорскую, Ногай 
пооде на Брашев, а Телебуга поперек гор.... и бысть в них голод... 
Самовидци же рекоша, умръших бысть 100 000....

Болеславу же Князю, еще исполнившуся своего безумия, и не 
престояше злое творя... Володимер же възведе Литву. Юрий с ни
ми же идяше на Болеслава, и яко быша в Мелници, приела к вемѴ 
отец, река: не ходи с Литвою; убил я Князя их Воишелка: любб 
въехотят мест учииити. Юрий же пе иде, по посла рать свою... 
И взяша Сохачев.

Хотящю по сих пойти Телебузе на Ляхы (в 1283г.)...иприиде 
к Ногаеви; бяше же межи има нелюбовь. Телебуга же посла к Й -  
днепрским Князем и к Волынскым, веля им пойти с собою Щ 
войну.., Пришедшю же ему к Горипи, встрете его Мьстислав с

241



П Р И М Е Ч А Н И Я  К  Т .  I V ,  Г Л .  V

питием и дары, а аойде мимо Кремянець к Перемилю, и ту вотре
те его Вълодимер с питием и с дары на Лѳпѳ; и посем угони его 
Лев Князь к Бужковичем с питием и с дары. Пришедшим же им на 
Бужковское поле, и ту перезреша своя полны., и пойдоша к Во- 
лодимерю и сташа па Житани. Телебуга же еха обзиратп Володиме- 
ря, а друзйи молвять, аже бы и в городе... И не взяша города, 
но насилие велико творяху и пограбиша товара множество, и ко
ней... И пойде Телебуга в Ляхы. Осташа же Татарове друзии в Во- 
лодимери кормити любимые копи; си же учиниша пусту землю 
Вълодимерскую, не дадяху бо из города пи вылезти в зажитие; 
аще ли кто выехаше, овы избиша, другыя поймаша. а другыя лу- 
пяху и кони отнимаху, и в городе изомре множество... И пойдоша 
Татарове к Завихвосту, к Висле; река же не стала, и пойдоша в 
връх ея к Судомиру, и перейдоша Сян реку по ледови; тут же Во- 
лодимер воротися от пих назад, а Вислу перейдоша по ледови же 
выше Судомиря, и приступиша к городу, но не успеша ничто же и 
почаша воевати землю, и стояща на ней по 10 дней. Телебуга же хотя 
ити к Кракову, и въротися к Торжку: весть бо прииде, иже Ноіай 
попередил его, и про се бысть межи има большее пелюбие; и тако 
не снимався с Ногаем, и пойде назад на Лвову землю, на городок 
на Лвов, и стояше 2 недели кормячи; не воюючи... Кто выехаше из 
города, овы избиты, друзии поимапи. а ипыя пущаху нагия: тыя от 
мраза изомроша, зане бысть зима люта... Изомре в городех в остою 
множество; друзии в селех, вышедше из городов по отшествии без
законных Агарян... Ногай же пе иде с Телебугою одиною дорогою, 
по иде на Перемышль, и пришедшю к Кракову, и не успев пичто 
же... и пойдоша назад в своя вежи... Тое же зимы и в Ляхох бысть 
мор». Длугош относит впадение Моголов в Польшу к 1287 году, 
а бывшую в России язву к 1288 (Hist. Polon. кп. VII, 849).

«Тое же зимы (по Ипат. в 1284 году) у Юрия Кпязя у Львови
ча умре сыц Михайло, младу сущю ему, и плакашась по нем вси 
людие, и спрятавше тело его, положиша в церкви Св. Богор. в 
Холме. Тое же зимы не токмо в одной Руси бысть гнев Божий мо
ром, но и в Ляхох, и в Татарех изомре все, и кони и скоти и овци. 
Тое же зимы в наставшее лето (по Ипат. в 1285) пачагаа поведати. 
аже в Неуцех вышед море и потопило землю гневом Божиим, более 
16 000 душ потопуло, а церквей камяпых 100 и 11, прочо дровяных. 
Того же лета Лестко Кизимиричь послал полк свой и воева Конд
рата. Князь же Кондрат гна по них и победи я, и Воеводу его убй 
Сиражского Матфея. Того же лета (по Ипат. в 1286 г.) ходиша 
Литва вся и Жемоить на Немци к Ризе. Онем же весть бысть, 
и збегошась в городы. Они же пришедше к городу и не успевше 
ничто же, оттоле ндоша на Лотьтголу, и доходи вше города Мед вежа 
Головы, и възвратишась, добывгпе пе мало полопа. Се же услы- 
шавше Торунстии Немци, пдоша иа Жмоить, помогаючи своим Нем
цем, и поймаша их мпожество... Того же лета преставися Лестко 
Казимиричь (по Длугошу в 1289 году).

Вълодимер же Кпязь, тъскпув немочью тела своего (по Ипат. 
в 1287 году) нача слати к брату своему Мьстпславу, тако река: 
брате! пе могу, а пи у мепо детей, а даго тобе землю свою всю 
по своем животе; а се ти даю при Царех (Татарских) я при его 
Рядцах (Баскаках). Мьстислав же удари челом... Посла Вълодимер 
к брату ко Лвови и к сыновцю к Юрьев и с тыми словы: дал есми 
Мьстиславу землю свою. Лев же рече: тако и гораздо; аже еси дал,
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мае под нем не искати по твоем животе; а вей ходим под Богом; 
абы ми Бог дал своим мочи изволодѳти в се время»... (Лев не 
изъявил и брату Мстиславу ни малейшего неудовольствия, и ка
зался на все согласным)... «Пребыв мало дний в Володимери, нача 
(Владимир) молвити Княгини своей и Бояром: хотел бых доехати 
до Любомля, вапе же ми дела с погаными нет, а человек еемь бо
лен; пи я с ними могу повестити, а прояли ми уже и на печенех; 
а се мене место Епископ Марко. И поеха до Любомля с Княгинею 
и с слугами Дворными. Из Любомля поеха до Берестия, и пребыв 
в Берестии 2 дни, и поеха до Каменца; ту же и лежаше в болести 
своей, и рече Кпягинѳ и слугам: олпы жь минетъ поганый (Теле- 
буга) из земле, тожь поедем до Любомля... Приехаша слугы его 
к нему, иже были на войне с Татары. Вълодимер же нача въепра- 
іпивати о Телебузе, уже ли пошел из земле Лядское? Онем же но- 
ведающим: пошел. А брат ми Лев и Мьстислав и сыновець в здоро
вий ли? Они же поведающе: здорови все, и Бояре и слуги. Въло
димер же похвали Бога. А Мьстислава поведаша, аже пошел с Те- 
лебугою па Львов. Тогда жо поведаша: брат ти даеть город Всѳ- 
воложь Бояром, и села раздаваеть. Вълодимсру же нелюбие бысть 
велико на брата, и нача молвити: се лежю в болести, а брат ми 
придал еще болшее болести; мне еще живу сущю, а он роздавает 
городы моя и села; ольпы могл по моем животе роздавати. И посла 
Вълодимер с жалобою к Мьстиславу, река: брате! ты мене ни па 
полку ял, ни копиемь ся еси мене добыл... Иже тако чиншпи надо 
мною, ты ми брат еси, а другый ми брат Лев, а сыновець ми 
Юрий... Избрал еемь тебе одипого за гордость брата своего и сы- 
вовца... Мьстислав же рече брату: Господине! рци: братия твоя,' 
земля Божия и твоя, и городы твои, а я над ними пе волен, но 
еемь в твоей воли... абы ты, господине, эдоров был... Вълоднмеру 
же люба бысть речь та. Посем же поеха из Каменца до Раю. Бу-| 
дущю же ему ту, начя молвити Княгини: хочю послати по Мьсти
слава, абых с ним ряд учипил о землю и о городы, и о тебе. Кня
гини моя милая, Олго, и о сем детяти о Изяславли, иже миловах 
яко свою дъщерь родимую: Бог бо не дал ми своих родити... взял 
бо еемь ю от матере в пеленах... И посла к брату Епископа Въло- 
димерского Евсегения, и с ним Борка и Оловянца... Мьстислав же 
приеха к нему в Рай... ста па подворий... Оному жь лежащю в бо
лести, услышав братов приездь, въетав и седе, и посла по брата. 
Он же при идо и поклопися ему. Вълодомер же нача въпрошати 
его о Телебуге... Мьстислав же пойде на подворие. Вълодимер же 
посла к нему Епископа с Борком и с Оловянцем, тако река: брате! 
хочю грамоты пописати... Мьстислав же рече Епископу: господине! 
я сего не хотел, оже бы мне искати твоея вемле по твоем животе... 
но рек ми еси в Ляхох, коли есмы были с Телсбугого и с Алгуем. 
а брат ми Лев тутожь, ты прислал к мне, тако река: даю ти землю 
свою... Яко Богу любо и тебе... Вълодимер же повеле писцю своему 
Ходоршо писати грамоты: Во имя Отца и Сына и Св. Духа, молит
вами Преев. Богородицы и Приснодевы Марии и Св. Ангел. Се аз 
Князь Володимеоч сын Васильков, внук Романову даю землю свою 
всю и городы по своем животе брату своему Мьстиславу, и столный 
свой город Володимерь. Другую жь грамоту написах брату своему 
такую же... Хочю и еще княгини своей писать грамоту тако же: 
Во имя Отца», и проч.... «Дал еемь Княгини своей по своем животе 
город свой Кобрын и с люд ми и с данью; яко при мне даяли, тако
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и по мне имать даяти Княгини моей... Я же дал есмь ей и село свое 
Городло и с мытом, а люди яко на мя тягли, тако и на Княгиню 
мою по моем животе. Аже будетъ Князю город рубити, и они к го
роду, а побором и Татарщиною (данию Ханскою) к Князю. А садо
вое ей Сомино. Дал есмь Княгини своей и манастырь свой Апосто
лы, иже създах своею силою; а село есмь купил Березовичи 
у Юрьевича у Давыдовича у Ходорка; а дал есмь на нем 50 гривен 
куп, а пять локоть скорлату, да броне дощатые; а тое село дал 
есмь к Апостолом же. А Княгиня моя по моем животе аще въсхо- 
щеть в Черници пойти, пойдеть; аще не въсхощет ити, яко ей лю
бо. Мне не вставши смотрети, што кто имат чинити по моем жи
воте....  Посем же посла Вълодимер к брату, тако река: целуй
крест, како ти не отняти ничего от Княгини моея... и Ът сего дети
ща, от Изяславы, а еже не отдати ея певолею ни за кого же, по 
где будетъ Княгиня моей любо, то тут ю дати. Мьстислав же рече: 
господине! не дай ми Бог того, аже бы мпе отняти что... но дай 
ми Бог имети свою ятров яко матерь собе; а про се детя, абы ю 
Бог того довел, дай ми ю Бог отдати яко свою дъщерь родимую..., 
се же ся деяше Федоровы педели. Възем ряд с братом, поеха до 
Володимеря... и съзва Бояры Вълодимерския брата своего и местн- 
чи (граждан) Русь и Немци, и повелѳ пред всеми чести грамоту 
братню... Епископ же Евсегепий благослови Мьстислава крестом 
Въздвизальным на Княжение Вълодимерское: хотяшѳ бо уже 
княжити в Володимери, но брат ему пе да, тако река: мог олпы 
по моем животе княжити. Мьстислав же пребыв неколико дпий в 
Володимери и еха в своя городы, в Луцескь и в Дубен и в ипы. 
Вълодимер же приеха из Раю в Любомль; ту же и лежашѳ всю 
зиму в болести своей, россылая слугы своя па ловы; бяшѳ бо и 
сам ловецъ доборъ и хороборь; николнже к вепреви, пи к медве- 
деви не ждаше слуг своих... но сам убиваше... понеже дал бяшо 
ему Богъ васнъ (удаль) не токмо па ловех, по в всем... Наставши) 
лету, и приела Кондрат к Володимеру, тако река: господипо брате! 
ты ми был в отца место... слышал есмь, аже еси дал землю свою 
Мьстиславу; а надеюся на Бога и на тебе, абы ты, господин мой, 
послал к брату, абы мя с твоею милостию приял под свою руку и 
стоял бы за мя. Вълодимер же посла к Мьстиславу... Мьстислав 
же обещася... река ему: хотел ся бых сняти с Кондратом, а я ся 
докладываю Бога и тебе. Вълодимер же рече: съимися с ним... 
И поеха Кондрат к Мьстиславу в Берестий и посем в Любомль... 
Вълодимер же веле ему прийти к собо. Кондрат же въшед покло- 
нися ему и плакася по велпку, видя болесть его и упыпие тела его 
красного. Повестив же с братом речи многы, и оде па подворие. 
Вълодимер же приела ему конь свой добрый. Обедав же и поеха 
до Володимеря и к Луцку, Мьстиславу жь не сущго ту, но близ 
города не в коем месте, именем в Гай; место же то бяше красно 
видением и устроенно различными хоромы: церкви же бяшѳ в нем 
предивпа... и поеха Кондрат из Луцка в Гай... Мьстислав же срето 
его с любовию... и начата веселитися... Мьстислав же одари Конд
рата копми красными и в седлех дивных и порты дорогами. По 
отъезде же Кондратове из Любомля, пригна Яртак Лях из Люб
лина... и не велеше (Владимир) ему перед ся, и рече Княгини 
своей: роспроси его... Он же (Яртак) рече: Князь Лестько мертв. 
Вълодимер же росплакась... А прислали мя Люблинци: хотят Кня- 
зя Кондрата княжити в Краков... хочю найти его... Вълодимер жо
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веле дать ему коне... и ногна вборзе и найде его в Володимери.... 
Кондрат же възвеселися о Княжении Краковском... и приеха в Лю- 
бомль, хотяше бо повестити с братом о том. Вълодимер же не веле 
ему к собе прийти, но рече Княгини своей: иди, повести с ним, да 
отряди, ать поедеть прочь... Княгиня же поведа речь Кондратову: 
брат ти, господине, молвить: пошли с мною своего Дуная... и поеха 
к Люблину, и запроша Ляхове город, и ста Кондрат на горе у Мни
хов, и посла к горожаном, тако река: пачто мя есте привели?.. 
Горожане же рекоша: мы тебе ни привели, ни слали по тебе, но 
голова нам Краков; тамо Воеводы наша и Бояре Велицыи: ажѳ 
иметь кпяжити в Кракове, то мы твои. Посем же поведаша Конд- 
ратови аже рать идет к городу; творяхуть бо рать Литовскую... 
и вбеже Кондрат в столп к Мнихом с Бояры своими и Дунай Въло- 
димеров с ними... и познаша, аже Руская рать, Князь ІОрий Лво- 
вичь: хотяше бо собе Люблина... и приеха Юрий к городу. Горо
жане же не подаша ему города... Юрий же позна лесть их... Онем 
же молвящим: Княже! рать с тобою мала, приедуть Ляхове мно- 
зи: съром (срам) будеть ти велик. Юрий же роспусти дружину 
воевать, и взята полона много, а жита пожгоша и села... И тако 
възвратишась в свояси, и Кондрат възем съром велик; лепше бы 
не жив был. Посем же мятеж бысть велик в земли Лядской.— 
Бысть же посем минувшим неколицем днем (по Ипат. в 1288 году) 
приела Юрий к Князю Володимеру, река: Бог ведаеть и ты, како 
ти семь служил... а ныне, господине, отнимает (отец) у мене го- 
роды, что ми был дал, Белз и Червен и Холм; велить ми быти в 
Дорогичине и в Мелышце. Бию челом Богу и тобе, стрыеви своему:
дай ми Бсрестий, и то бы ми сполу было....Посем же посла Воло-
димер слугу своего доброго, верного, именем Рачышо, к Мьстисла- 
ву, тако река: сыповец мой Юрий просит Берестия; аз же не дал; 
а ты не давай ничего же... И взем соломы в руку от постеля своея, 
рече: тя бых ти тот вехот соломы дал, и того же давай по моем 
животе никому же. Рачьша же найде Мьстислава в Стожци... 
Мьстислав же удари челом противу словом брата своего, рек: ты 
ми отец мой, Данило Король; а что ми велишь, слушаю.... Потом 
приела к Володимеру Лев Епископа своего Перемышьского Мемно- 
па... Вълодимер же бе уразумел древняя и задняя, начто при
ехал. Оп же войде и поклонися до земле... И веле ему сести... и 
пача посольство правити: брат ти, господине, молвить: стрый твой, 
Данило Король, лежитъ в Холме и братия наша, Роман и Шварпо... 
а ныне, брате, слышим твою помочь... а ты, брате, не загасил све
чи над гробом стрыя своего... абы дал Берестий, то бы была свеща 
твоя. Вълодимер же повестив с Епископом много от книг, зане 
бысть Философ, яко жь не бысть в всей земли, пи по нем не 
будеть... Просил оси (ответствует Владимир Льву) живыми, а уже 
пакь мертвыми просишь.... Вълодимер же одарив Владыку отпу
сти, запе бысть не бывал у него николижс.

Кпязю же Вт>лодимеру лежащу в болести полно 4 лета, бо
лезнь его сицо скажем: пача ему гнити исподняя устна, пръвого 
лета мало, на другое и па третие болма... И еще ему не велми болну
сущю, ездящѳ на копи.....И стада розда убогым, у кого коня пет.
и тем, иже то погубили в Телебужину рать... Исходящю же четвер
тому лету, и наставши зиме, отпаде ему все мясо с брады и зубы 
исподнии выгпиша вси, и челюсть брадная48* перегни. Сь (сей) же 
бысть вторый Иов, и вниде в церковь Св. Георгия, хотя взяти при
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частие и вниде в олтарь малый, иде же Иереи съвлачаху ризы (іу  
бо бяше ему обычай всегда ставати) и седѳ па столци, зане но 
можаше стояти от немочи, и въздсв руце на небо, моляшсся с
сльзами49*....  Пришедшю же ему от церкви, и леже, и не выходи
вонь, но болма нача изнемогати, и отпада ему мясо все с бороды, 
кость бородная перегнила бяше, и бысть видети и гортань, и не 
вкуша по 7 недель ничтоже, разве одиное воды, и тоеже но ску- 
д у 50*; и бысть в Четверток на ночь, поча изнемогати, и яко бысть 
в куры (время, когда петухи поют) и позна в собе дух пянемо- 
гающь ко исходу души, и възрев на небо, и въздав хвалу Богу... 
предасть дупло свою в руце Божии... Свитащю же Пятку... княжив 
по отци 20 лет... Преставление его бысть в Любомли городе, 
в лето 6797, Дек. 10 день, на Св. отца Мины. Княгини же его с 
слугами Дворными, омывше его, и увпша его оксамитом с кружи- 
вом, яко же достоить Царем, и възложивше его па сани, ц новезо- 
ша до Вълодимеря. Горожане же от мала и до велика с плачем 
великым проводиша своего господина. Привезше же его в Володи- 
мерь в Епископы» к Св. Богородицы, поставиша его на санех в 
церкви, зане бысть поздно. Того же вечера по всему городу уведапа 
бысть смерть Княжа. Наутрие же по заутрене приидѳ Княгини 
его и сестра ему Олга и Княгини Олена Черница с плачем, и весь 
город съидеся, и Бояре все, старии и молодии, плакахусь над ним. 
я Епископ же Володимерский Евсегений... и Огапид Печерский 
Игумен... положиша тело его в отне гробе Дек. И день. Княгини 
же его безпрестаппи плакашеся, предстоящи у гроба, сице въпию- 
ще глаголаше: Царю мой благый!.. в истину наречено бысть тобо 
имя в крещении Иоанн; всею добродетелию подобен еся ему. Мно- 
гыя досады приемь от сродник, не видех николи же противу их 
злу никоторого же зла възающа... Наипаче плакахусь но немлеп- 
шии мужи Володимерстии, рекучи: добро бы нам, господине, 
с тобою умрети, сътворшему толику свободу, яко же и дед твой 
Роман свободил бяше от всех бед; ты же бяше сему поревновал 
и наследил путь деда своего... Солпце наше зайде нам, и в обиде 
все остахом... И тако плакавшеся над ним все множество Вълоди- 
мерцев с Немци и Сурожци и Новгородци, и Жидове плакахусь 
аки во взятье Иерусалима.... Съ благоверный Князь Володимер 
възрастом бе высок, плечима велик, лицем красен, волосы имея 
желты кудрявы, бороду стригый, рукы име красны и ногы; речь 
же бе в нем тълста и уста исходпия дебела: глаголаше ясно от книг, 
зане бысть Философ велик, и ловець хитр, кроток, смирен, прав
див, не мьздоемець, нелжив, татбы ненавидя; пития же не пи от 
възраста своего.... В крестном же целовании стояше... паче же 
милостынею бяше милостив»... Здесь Летописец обращается к духу 
Владимира и говорит: «Добр послух благоверию твоему церковь 
Св. Богородица Мария, юже създа прадед твой... добр зело послух 
брат твой Мьстислав, его же сътвори Бог Наместник по тобе твое
му владычьству, не рушаша твоих устав, но утвръжающа нека- 
запо вчиняюща и иже пескочаппая твоя учпняюща, яко Соло
мон Давида, иже дом Божий велпкый святый Его мудрости създа, 
на святость и очищение граду твоему, юже всякою красотою укра- 
си, яка же ина пѳ обрящется в всей полуиощп земли... и слав
ный город твой Вълодимерь, величеством яко венцем обложен..- 
Радуйся, благоверный городе! Господь с тобою! Въстанп от гроба, 
о честная главоі отряси сон: неси бо умръл. но спишь до объщего
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въстания... Възведи очи, какой ти чти Господь "тамо сподобивь, 
и на вемли не без памяти тя оставил братом твоим Мьстиславом; 
востапи и видь брата твоего красящаго стол земли твоея. К сему 
же виж и благоверн. свою Княгиню, како поклоняется имени 
твоему... твое верное въсеяпие не изсушено быстьзпоем неверия, 
но дъждем Божия поспешепия распложено бысть многоплодие. 
Ты правдою бе оболчен, крепостью препоясан, и милостынею яко 
гривною, утварью златою, украсуяся; истинною обвит, смыслом 
венчан... Моли о земли брата своего, да славитися в пей право
верию, и да блюдеть Бог от всякия рати; паче же молися о брате 
своем Мьстиславе, без соблазиа Богом данныя ему люди управити 
и стати с тобою пепостыдно пред престолом Вседръжителя и за 
труды паствы людий его прияти вепець славы нетления...

Сему же Князю Володимеру вложен у в гроб, и лежа в гробе 
тело его незамазано от 11 Дек. до 6 Аириля. Княгини же сю... 
иришедши с Епископом Евсегением и с всем Крилосом, открывши 
гроб и видпша тело его цело и бело, и благоухание от гроба бысть, 
л вопя иодобна аромат многоценных... И прославиша Бога и зама- 
заша гроб его Апр. в 6 день, в Среду Страстное недели... Князь 
же Володимер многы городы сруби ію отци своем; сруби Бере- 
сіий, и за Берестием сруби город на пустом месте, парицаемем 
Льстпе, и парече имя ему Каменець, зане бысть каменна земля. 
Създа же в нем столп камен, высотою 17 саженей... и церковь по- 
стави Благовещения... и украси ю иконы златыми, и съсуды скова 
служебныя сребрены, и Евангелие онракос оковано сребром, Апо
стол опракос и нарамья, и съборник отца своего тую жь положи, 
и крест въздвизальный. Тако же и в Вельску поустрои церковь 
иконами и книгами; в Володимери же списа Св. Дмитрея всего, 
и съсуды сребряные скова... и завесы золотом шиты, а другыо 
оксамитные с дробницею... и Апостол сам списав, и съборник отца 
своего туто же положи... В Епископыо Перемышльскуто да Еван
гелие опракос, оковапно сребром с женчюгом: сам же списал 
бяше; а до Чернигова послав Евангелие опракос золотом писано, 
а окован по сребром с женчюгом, и среди его Спаса с фипиптом; в 
Луцкую Епископыо да крест велик сребрян позлотисть с Честным 
древом; създа же и церкви мпогы: в Любомли постави камеппу 
Си. Георгия, украси ю иконами коваными и съсуды срсбряны и 
платци оксамитпы шиты золотом вся, с женчюгом... Евангелие 
опракос волоченое оловиром, и цяту взложи на не с финиптом... 
Прологи списа 12 месяца... и Мснеи 12 списа, и Триодь, и Охтай, 
и Ермолов; списа же и служебник Св. Георгию... молитвенник же 
купил в Протопоп иное, и да на нем 50 гривен кун... и двери солия 
медпяые; почал же бяше нисати ю, но не скончапа; зайде бо его 
болесть; полня же и колоколы дивпы слышанием, такых же не 
бысть в всей 8смли; в Берестии же създа стлъп камен высотою 
яко и Камепецкый», и проч. Строение города Каменца описапо 
выше так: «Нача (Владимир) думати, абы где за Берестием поста
в к и  город, и взя кпигы Пророческыя, разгнув, и выняся ему 
Псаино пророчество: Дух Господень на мне... Въздвигнути городы 
пусты», и проч. «Князь же Вълодимер нача искати места подоб
на... Сия же земля бяше опустела по 80 лет по Романе... и посла 
Вълодимер (в 1276 году но Иііат.) мужа хитра, именем Олексу, 
и же бяше и при отци его мпогы городы рубя, и посла его с тозем- 
ци в челпох в връх рекы Лспы... Сь же иашед место таково, и при-
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еха к Князю... Князь же сам еха с Бояры и слугами, и улюби 
место то над берегом реки Льстны, и отреби е, и сруби город и на- 
рече ему имя Каменецъ, зане бысть земля камена.

Володимеру же вложену в гроб, брат же его не притяже на 
схороненье тела, но приеха после с Бояры своими и еха в Епи- 
скопью, иде же брат его положен бысть, и плакася над гробом его, 
яко по отци своем по Короли. Утолив же от плачя, и нача россы- 
лати засаду по всем городом. Хотящю ему послати до Берестия я 
до Каменца и до Белска, и нрииде ему весть, аже уже засада 
Юриева тамо: Берестияне бо вчинили коромолу, бяху еще Володи
меру болну сущю; они же ехавше к Юриеви Князю, целоваша 
крест, рекучи: како не достанетъ стрыа твоего, мы твои и город, 
а ты наш Князь, Вълодимеру же преставлышося, Юрий услышав 
весть, и еха в Берестий, и нача княжити в нем по совету безум
ных своих Бояр молодых и коромольников Берестиян. Мьстиславу 
же рекоша Бояре его и братни: сыновець твой съромоту възложил 
на тя... Займи городы его, Белз и Червей, и пойдем к Бересгию. 
Князь же Мьстислав бяше легкосръд, и рече: не дай ми Бог того 
учинити аже бы мне пролити кръвь неповинную; но я исправлю 
Богом и благословением брата своего Володимера... И посла к сы- 
новцю, тако река: ты сам слышал гораздо, и отец твой, и вся рать, 
аже брат мой Вълодимер дал ми землю свою всю по своем животе 
при Царех и при его рядцах... Чему еси тогда с мною не молвил при 
Царех? а повеждь мя, сам ли еси в Берестии сел своею волею, щг 
ли велением отца своего, абы ми ведомо было; не на мене жь та 
кровь будетъ, но на виноватом... Я хочю правити Татары, а ты 
седи; аже не поедешь добром, а злом пакь поедешь. По сем же 
посла к брату своему, к Лвови, Епископа своего Володимерскаго, 
река ему: жалую Богу и тебе, зане ми еси брат старейший; по- 
вежь ми право, своею ли волею седит сын твой в Берестии, ци ли 
твоим повелением? Аще твоим, се же ти поведаю не тая, послал 
есмь възводить Татар, а сам пристроиваюся... Лев же убоя вся 
велми, и еще бо тому не съшла оскомина Телебужины рати, и рече 
Епископу: сын мой не моим ведапьем се вчинил... Шлю к нему, 
ать поедеть вон.... Мьстислав вборзе посла гонци по Юрии Князи 
Порусском, веля его въротити назад: послал бо его бяше възводить 
Татар на сыновца своего; тогда бо Юрий Порусскый служаше 
Мьстиславу, а пръвое Вълодимеру... Лев посла Семена своего 
Дядковича к сынови с прочными речми51*, река ему: поеди вон; 
не погуби земли... Не поедешь ли, и я буду помочник брату 
Мьстиславу на тя... По моем животе даю землю свою всю брату, 
а тобе не дам, аже мене не слушаешь... Семенови же едущю 
к Юриеви, Мьстислав же посла с ним Павла Денисиевича: тъ бо 
ездил бяше ко Лвови и ведает все речи; посла же с ним и отца 
Своего духовнаго.... И поеха Юрий вон из города с великым съро- 
мом, пограбив вся домы стрыя, своего; и не остася ни камень на 
камепи в Берестии и в Каменци и в Белску. Павел же Мьстисла
ву поведа... Мьстислав же поеха до Берестия... и сретоша его горо
жане с кресты и с радостию великою... Берестиапе же, начальници 
коромоле, бежаша по Юрии до Дорогичина: целовал бо к ним 
крест на том: не выдам вас... Мьстислав же, пребыв мало дний 
в Берестии, и еха до Каменца и до Белска, и ради быша ему вси 
людие; утверди люди и засаду посадив, и приеха в Берестий, н 
рече Бояром: есть ли ловци еде? они же рекоша: нетуть, господи
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не, извека. Мьстислав же рече: я пакь уставляю на не ловци за 
их коромолу, абы ми не зрети на их кровь... и повелѳ писцю своему 
писати грамоту: Се аз Князь Мьстислав, сын Королев, внук Рома
нов, уставляю ловчие на Берестианы в векы за их коромолу  ̂ с ста 
по две лукне меду, по две овци% по пятнадесять десятков ли у, 
а по сту хлеба, а по пяти цебров овса, а по пяти цебров ржиЛ 
и по 20 куров; а по тольку с всякаго ста; а на горожанех 4 гривны 
кун; а кто мое слово порушить, а станетъ с мною пред Богом. 
А вписал есмь в летописец коромолу их.... И утвердив же засаду 
в Берестии и поеха до Вълодимеря... и съехашась к нему Бояре 
его старии и молоди и. Князь же Мьстислав седе на столе Володи- 
мера на самый Велик день в лето 6797, Апр,. 10 день, и иача кня- 
шити, иравдолюбием светясь... и бысть радость велика людем: 
се Въскресение Господпѳ, а се Княже седение, мир дръжа с окол- 
пыми сторонами, с Ляхи, с Немци и с Литвою; одръжа землю 
свою величеством олвы по Татары, а семо по Ляхы и по Литву. 
Тогда же Литовский Князь Будикид и брат его Буйвид дата  
Мьстиславу город свой Волковыеск, абы с ними мир дръжал». Вот 
самое достовернейшее известие о наследниках Тройдепа. Выше 
сказано об нем: «Княжив лет 12, преставися беззаконник. Бяше 
же у него братия борза: Сирьпутий, Лесий, Свилкели; бяхуть бо 
живуще в Св. крещении, в любви, в смирении, преизлиха любяще 
нищая: си же все преставишась при животе Тройденеве». В Родо
словной Князей Литовских сказано (Воскр. Лет. I, 49): «По Вел. 
Князе Минъдовге седе на Княжении Данилов сын Вид, его же лю
ди волъ ком звали, и тот прибавил Деревьскиѳ (Древлянской или 
Волынской) земли много; и но нем седе на Вел. Княжении Видов 
сын, Тройдеп, и тот прибавил Ятвяг; и потом седе па Вел. Княж. 
Тройденев сын Витен, и тот прибавил земли Литовьские много и 
до Бугу». Витен и Буйвид пѳ один ли человек? Стриковский — 
Историк-Поэт, ибо он писал отчасти стихами — рассказывает, что 
после Воишелга, от 1264 до 1283 году, княжили в Литве старец 
Свішторог Утепуссович, сын его Гермонт, внук Гилигин, с братом 
Трабусом, сын Гилигинов Ромунт, сын Ромунтов Наримунт, браг 
Наримунтов Тройден, а после Воевода его Витеп, ибо сын Тройде- 
нов и Княжны Мазовской, Лавр, в сане Инока спасая душу свою в 
одном Российском монастыре, отказался от власти. В Литве было 
множество Князьков, живших в одно время: Стриковский, собрав 
их имена из народных оредапий, объявил кого отцем, кого дедом 
и нрадедом такого-то Князя, жившего, может быть, гораздо ранее 
своих мнимых предков. Достоверным источником Литовской Исто
рии XIII века служат единственно наши летописи, Волынская и 
Новогородская, также Дузбург (СЬгопісоп Ргизвіае) и Длугош.

Далее в Волынск. Лет.: «Тогда же приеха Кондрат Съмовиго- 
вичь к Мьстиславу, прося собе помочи на Ляхы, пойти хотя па 
Княжение Судомирское. Мьстислав же обеща ему, а Кондрата ода
ри и Бояры его все... Кондрат же поеха... Мьстислав же съвокупи 
рать свою и посла ю, и нарек Чюдина Воеводу; и тако седе Кондрат 
в Судомирю Князем Мьстиславом и его помочью.— По Лестьку же 
седе в Кракове (в 1290 г.) Болеслав Сомовитовичь, брат Кондра
тов, и пришел Ипдрих Князь Вротивлавскый, и выгпаше его, хотя 
сам кпяжити. Болеслав съвокупив братию свою, Кондрата и Локот
ка, и пойдоша па Индриха к Кракову. Индрих же не стерпев 
выеха вон до Въротиславля, а засаду свою посади в Кракове,
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Немцу лучшие свои мужи; обещался им дары великыми и во- 
лостьми, а самех води к кресту, како бы не передати город Боле
славу... Индрих же корм им остави до изобилья. Болеславу же 
пршпедшю с братьею, и въеха в место (в предместие) а в город 
не лзе бысть въехати, зане бороняхуся крепко из него... и сташа 
водаль города, изъедаючп села, и бысть еха в зажитие единою 
воздаль (далеко) от города, местичи же (жители предместья) не 
воевахусь по Болеславе с горожаны, но рекоша: кто сядеть кня- 
жиЪй в Кракове, тот наш Князь; и стояша лето цело биющеся 
ѵ города, и не успевше ничто же. Того же лета (по Ипат. в 1291 г.) 
Князь Лев сам иде в помочь к Болеславу. Пришедшю же, рад бысть 
ему Болеслав и Кондрат и Локотко яко отцу своему, зане бысть 
Лев Князь мудрый и хоробор... и нача Лев ездпти около города.., 
горожаном грозу подавая... весь бо город бяше учинен от камене, 
и утвержение его не мало порокы и самострелы коловоротными.' 
По сем же еха в станы своя; паутрпе въстав, и въсходящю солнцу, 
и пойде к Тынцю, и бишася у него крепко, и одва города не взяша: 
миозип горожане избиты быша... а свои все целы; и прииде Лев 
опять к Кракову, хотя пойти к городу, и Ляхом такоже повеле... 
и полезоша к заборолом и бияхуся крепко...— и прииде весть Лво-( 
іш, аже рать идеть велика, и повеле перестати от боя... а сторожи 
посла на съглядение рати, и не бысть ничего же. Воеводы Ляд-, 
скые сами полошаху, абы не взяти города. Лев же, усмотрив 
лесть их, думав много с Бояры своими, посла рать свою к Въро-| 
тиславлю воевати, и взяша множество челяди и скота, зане не* 
входила бяше никакая рать толь глубоко в землю его (Генрикову) 
и приидоша ко Лвови с честию. Лвови же радость бысть велика, 
аже свои все здорови... Тогда же Лев еха в Чехы на снем к Ко
ролеву зане любов дръжаше с ним велику, и докончав с ним мир 
до своего живота. Король же одарив Лва... и приеха (Лев) к свое-’ 
му полку... и пойде в свояси с честию великою.— Того же лета 
Мьстислав Князь създа гробницу каменну над гробом бабы своея 
Романовое в монастыри у Святого, и свяща ю во имя Праведник 
Иоакыма и Аппы, и службу в ней сътвори. Того же лета в Черто- 
рыйску в городе заложи стлъп камен.

Тое же зимы (по Ипат. в 1292 году) преставися Пиньскый 
Князь Юрий, сын Володимеров, кроткый и правдивый, и плакася 
по нем Княгини его и сынове его и брат ему Демид Князь и вся 
людие.— Тое зимы преставися Степанскый Князь Иван сын Глебов, 
и нлакахусь по пем... и нача княжити сын его Володимер». Город 
Степан (ныне местечко на берегу Горыни) принадлежал, думаю, 
к Пинскому Княженшо52*.

176 Длугоін. Hist. Polon. кн. VII, стр. 849.
177 См. выше, примеч. 175.
178 См. выше, примеч. 174. Тверский Архимандрит Макарий в 

Житии Св, Князя Михаила Ярославича и Сочинитель Российской 
Иерархии называют сего первого- Епископа бывшим Князем По
лоцким: Летописцы говорят только: «Преставись блаженный Епи- 
скуп Симеон Тферский. Бяше учителей и силен книгами, Князя не 
стыдяшеся пряся, пи Вельмож... нищая же и сироты жаловагае. 
И положите тело его в церкви Св. Спаса на правой стране Февр. 
в 3 день» (1289 году). В одной летописи нашел я следующее ме
сто: «Князь Конъстянтин Полотский въспроси Владыки Симеона 
Тферьскаго, где быти Тиуном нашим на оном свете? И рече Вла
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дыка: где и Князь. Князь же о том не полюби на Владыку, глаго
ля: Тиун неправо судит, мъзду емлет, зло деет: яз что дею? И речё 
ему Владыка: аще будет Князь добр, и жалует люди, и того ради 
избирает властеля мужа добра, страха Божиа полна, разумна и 
праведна: Князь будет в ран, а Тиун его с ним. Аще ли б*$деі 
Князь без страха Божиа, и Христиан не имать жаловати, и он по
ставляет властелина зла, неведуща; толико бы ему кун добывал; 
напустил его аки г лад на пса па стерво, люди губити; и Князь 
его будет в аде, а Тиун его с ним. Но глаголю вам, Царем и Кнй  ̂
зем и Наместником: утедіайтѳ скорбящих, избавляйте убогих от 
рук сильных: сии бо от богатых обидимй суть и притекают к вам 
яко затишником благым; но вы, Цари и Князи и Наместница*, 
подобии есте тучи дождевнсй, иже истечет над морем во время 
ведра, а не над землею жаждущею воды: вы тем боле даете и 
помогаете, у них же много злата и сребра, а не теді, иже не ймут 
ня пенязя; бедных порабощаете, а богатым даете».— Кодин в числе 
Российских Епископов именует и Тверского (Тосрерѵц): см. eró 
Notit. Graec. Episc. стр. 399,— В некоторых исторических выписках 
сказано (см. Воскр. Лет. I, 30), что Ярослав Всеволодович, по па- 
шествии Батыя, основал Тверь; но сей город уже существовал 
прежде (см. нашей Истории Т. III, примеч. 164).

В житии Довмонта: «Княгиню Эрденевую полони (Довионт), 
тетку свою Евпраксию». Андрей, Игумен Общего монастыря, был 
одобрен вдовствующею Великою Княгинею Ксепиею , материю 
Тверского Князя Михаила, всеми Боярахми, Игумеиахми и Попами*

179 «Тое же зихмы (1280) преставись Киірил Митрополит всей 
Руси на Суждальской земле в Переяславля Дек. в 1\ ту сущю 
Бел. Князю Дмитрию и Епискупу Новогородьскому Клименту й Ёп< 
Ростов. Игиатыо и Еписк. Володимерскому и Суждальскому Феодов 
ру, и провадиша его честно с пеньем, и вложита в раку, и ве- 
зоша в Володимерь, а о т т о л ь  попроводиша к Киеву, и там паки 
певше над ним молебное пенье, и погребоша в Сборной церкви». 
См. выше Кирилловы Правила Церковные. Сей Митрополит хмирпл 
Ярослава Ярославича с Новогородцами.

Князь Глеб умер в Вел. пост 1279 года. Сам Игнатий с че- 
стию предал его тело земле, а через 9 недель «изрину из Сборныя 
церкви в полунощи и повел е погрести у Сй. Спаса в Княгини но 
монастыри»: не за то ли, что Глеб ревностно служил мечем Та
тарам? впрочем с добрым намерением, как мы видели. Никонов. 
Лет. расплодил умную речь Кириллову.

190 См., Историю Пахимера и Никиф. Григоры; см. также Ка
мень Соблазна Илии Миниати, который пишет, что Царь велел 
отрезать губы одпому церковному сановнику, Михаилу Оловуле, 
за его противоречия. Сия книга, давно переведенная на Русской, 
весьма любопытна. Она стоит того, чтобы ее вновь перевести и 
напечатать.

181 Один Пикон Лет. говорит о том, сказывая, что Максим 
ездил к Хапу в 1283 году, а призвал Епископов в Киев в 1284; 
что Феогност был три раза в Греции, ездив туда с грамотами и 
с поминками от Митрополита и Мангу-Тимура, В Троицк, и других: 
«тое же зимы приеха Феогност, Епискуп Сарайскищ из Грек, по
сылай Митрополитом к Патриарху, и Царем Менгутемёремь ко 
Царю Палео логу»68*.

182 В Троицкой; «в лето 6801 (1293) Царь Тохта седо па дар-*
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ствѳ в Орде, а Ногая победил». См. Догин. Hist. des. Huns, кя. XVIII, 
стр. 348.

В Троицк. и Пушкин.: «тое же зимы (в 1292 или 1293) 
Царь Татарский приде на Тферь: имя ему Токтомерь, и велику 
тягость учинил людем», и проч.

Разные случаи Димитриева Княжения: В 1276 году упала 
до основания стена Софийской церкви в Новѳгороде. В 1278 
скончались Князь Андрей Угличьский и жена его Иустина. Сей 
Андрей назван Ярославичем в Никон. Лет.: но он был сын Вла
димира Константиновича Угличьского, брата Василькова (см. 
Родослов. Книги).— В 1278 преставилась в Угличе Княгиня Ев
докия (мать Андреева, вдовствующая супруга Владимирова), 
а в 1279 или 1280, Марта 1, Ярославская Княгиня Марина, суп
руга давно умершего Всеволода Константиновича Ярославского. 
В том же месяце умер Князь Юрий Андреевич Суздальский, 
внук Ярослава Всеволодовича, и погребен в Суздале, в храме 
Богоматери. Никон. Лет. прибавляет, что наследником Андреевым 
был его брат, Михаил.— В Апреле 1280 года, в Понедельник, 
скончался Кн. Давид Константинович Галичьский и Дмитровский, 
также внук Ярослава Всеволодовича. В то же лето Ростов. Епи
скоп Игнатий покрыл оловом церковь Богоматери, и вымостил 
оную красным мрамором.— В 1282 погорела Тверь.— В 1285 за
ложена в Твери Князем Михаилом, его матерью и Епископом 
Симеоном каменная церковь Св. Спаса Преображения на месте 
старой Козьмы и Дамиана. Приезжал в Новгород Митрополит 
Максим. Скончался Князь Роман Владимирович Угличьский, внук 
Константинов, брат Андреев: ни тот, пи другой не оставил де
тей, и сие Княжение присоединилось к Ростовскому (см. выше, 
примеч. 168).— В 1286 у Князя Ростов. Димитрия Борисовича 
родился сын Александр, а у брата его, Константина, Михаил. 
Преставился Феодор Епископ Владимирский. Новогородцы сме
нили Посадника Симеона и выбрали Андрея Климовича, а чин 
Тысячского, отняв у Иоанна, дали Андреяпу Елферьевичу.— 
В 1287 Епископ Симеон святил в Твери малым священием ка- 
мепную церковь Спаса, еще не отделанную. (По известию Никон. 
Лет. Епископ Игнатий заложил в Ростове церковь Бориса и 
Глеба). В 1288 поставлен Владимирский Епископ Иаков 
и Ростовский Тарасий, Игумеп Иоапповской Обители, на ме
сто умершего тогда Игнатия. (По известию Никои. Лет. сгоре
ла от грому церковь Ростовская Св. Михаила, 14 Июня). 
В 1290, Ноября 8, совершили в Твери церковь Сиаса: Епископ 
Андрей освятил ее великим священием. (Никон. Лет. говорит, что 
у Вел. Князя Димитрия родился тогда сып Иоанн). Ростовский 
Епископ Тарасий освятил церковь Богоматери в Устюге (см. 
Воскр. Лет.). В Устюжском рукописном Летописце сказано: «Кня
зи Ростовские, Димитрий и Константин Борисовичи, послали из 
Ростова на Устюг Великий Архиерея Тарасия ради освящения 
Соборныя церквѳ Успения, а с пим образ пресвят. Богородицы 
Одигитриа, да колокол Тюрик».— В 1291, в Великий пост, Ново
городцы сменили Посадника Андрея, и выбрали на его место 
ІОрья Мишинйча, а в Ладогу отправили посадничать Матфея 
Семеновича. Весною было в Новегороде наводнение, летом кон
ский падеж, и хлеб пропал от сильпого мороза. (По сказанию 
Никон. Лет. у Константина Васильковича родился сын Васи
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лий). В 1292, Февр. 10, дочь Великого Князя Ярослава Яросла
вича, жив девицею в одном Женском монастыре, там постриглась. 
Иконописцы расписали в Твери каменную церковь Св. Спаса. 
Архиепископ Климент заложил в Новегородѳ каменную церковь 
Св. Николая на Липне, и начали строить вновь храм Св. Фео
дора, ибо ветхий уже разрушался,— В 1293 скончался Рязанский 
Князь Феодор Романович.

Никон. Лет. прибавляет, что в 1278 году Татары воевали 
Рязань, в 1282 и 1289 Литву; что в 1283 Литовцы тревожили 
Немцев, а в 1288 Князь Елортей Ординский, сын Темиров, опус
тошил земли Рязанскую, Муромскую, Мордовскую.

183 В Воскресен.: «преставись (в 1294 году) Князь Дмитрий
Ростовский... того жь лета женись Князь Андрей Александровичъ 
(вторым браком), поня Княгиню Василису, дщерь Дмитрееву 
Борисовича Ростовьскаго... Того же лета женися Князь Михайло 
Ярославичъ Тферскпй, поня дщерь Княжь Дмитрееву Борисови
ча». В Троицкой: «и венча его Епискуп Андрей на Тфери
в церкви Св. Спаса Ноября 8».

184 «В лето 6804 (а не 6805) бысть нелюбиѳ межи Князей 
Русских», и нроч. В других: «бысть рать Татарская». Далее: 
«приде жь тогда посол из Орды от Царя Олекса Неврюй», 
и ороч.

185 См. Воскр. Лет. Об Исмаиле сказано в другом месте, что 
он был Епископом Сарайским или Сарским.

186 С 1301 году. В Троицкой: «Того жь лета бысть съезд в,рем 
Князем в Дмитрове... И взяша мир межю собою, а Князь Ми? 
хайло Тферский с Иваном с Переяславским не докончали межю 
собою». Сия летопись в описании многих происшествий Андреева 
княжения уходит годом перед другими (что есть ошибка: см. 
ниже примеч. 189).— Феодор Черный, Князь Ярославский, умер 
в 1299 году, Сент. 19, Монахом , и Схимником. Никон. Лет. гово
рит, что на гробе его, в Ярославской церкви Св. Спаса, были 
многие чудеса: недужные исцелялись, я проч. См. также Степей. 
К и. I, 397. Мощи Феодора и двух сыновей его, Давида и Кон
стантина, были переложены в каменную раку, в церкви Св. Спа
са, при Князе Александре Феодоровпче Ярославском в 1463 году.

187 См. Собрание Государств. Грамот I, 5. Подлинник хра
нится в Архиве Иностр. Коллегии, и состоит из двух грамот: 
одна писана от Михаила к Архиепископу Новогородскому, а дру
гая от Новагорода к Михаилу. Заметим в первой выражение: 
«А кто будетъ закладень поворовал ко мпе»,— то есть, кто чрез 
кабалу обратился ко мпе лицем, отдал мне себя — «а жива 
в Новгородьской волости, тех всех отступился еемь Новугороду. 
А кто будетъ давпых лгодпй в Торжьку и в Волоце, а поворовал 
ко Тфери при Александре и при Ярославе» — т. е. кто из жи
телей Волока и Торжка издавна закабалил себя Тверскому Кги- 
зіо — «тем тако и седети, а позоровати им ко мне», и проч. 
Нет ни года, пи числа; видим только, что сей договор заключеп 
еще при жизни Иоанна Димптриевича Переславского. Печать 
серебряная вызолоченная, с изображением Арханг. Михаила и 
Св. Николая, висит на шелковом зеленом снурке; надпись ео 
стерлась. Обе грамоты писаны не на бумаге, как думал Кп. Щер
батов, а па топком пергаменте.

188 В Троицкой:у «Преставися Князь Иван Дмитриевпчь Перо?
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славский, смереный, кроткий, тихий, Мая в 15, и беяше чад нѳ 
имея, и благослови в свое место Князя Данила: того бо любяше 
паче инех. И седе Данило на Переяславля, а Наместницы Кцязя 
Великаго Андрея сбежали. Тое же осени Вел. Князь Андрей 
вой де в Орду». Тело Иоанна Димитриевича лежит в Переслав- 
ской Соборной церкви Преображения, построенной Георгием Дол
горуким из белого камня; там стоят еще две иные гробницы 
Князей Переславских, отца его и другого Князя.

Переславль считался весьма крепким городом. Земляной вал 
его вышиною от 5 до 8, а в окружности 1037 сажен; с одной 
стороны течет река Трубеж, а с другой находится глубокой ров, 
называемый Гроблею, который был наполнен водою, а ныне 
зарос травой и сделался болотом. На нем стояла деревянная 
крепость, всегда починиваемая на иждивение Князей Переслав
ских и Московских; она срыта за ветхостию в 1759 году, но 
Указу Сената. В трех башнях двойной стены были ворота: Спас
ские, Никольские и Рожествепские; был еще из города к реке 
Трубежу ход называемый Тайник, коего доныне видны некото
рые признаки.

* В Троицкой: «тое же осени (1300) Князь Данило Московский 
лриходил ратью на Рязань и билися у города у Переяславля 
(нынешней Рязапи), и Данило измогл, и много Татары избил, 
и Князя Костянтина Рязанскаго некакою хитростью ял, и при
воде к себе па Москву». В Никонов, прибавлено, что Даниил 
ласково угощал своего пленника и всегда хотел отпустить его 
в отчизну. Автор Степей. Книги называет сию победу Даниилову 
победою над Татарами. ,

189 В Троицкой: «в лето 6812 (надобно читать: в 6811) Марта 
в 5 (а не в 4), в Великое говенье, на бозъимянной (третьей) 
педели во Вторник (следственно в 1303 году) нреставись Князь 
(а не Великий Князь) Дапило Александровичъ, в Чернцех и 
в Скиме, и положен бысть в церкви Св. Михаила на Москве». 
Так сказано и в Никонов.\ а Сочинитель Степ. Книги пишет, что 
Даниил, основав монастырь Данилову велел там и погребсти 
себя, не в церкви, а в ограде; что сия древняя обитель совер
шенно опустела; что во время Великого Князя Иоанна Василие- 
вича Св. Даниил явился у своего гроба, на берегу Москвы реки, 
одному придворному юноше, там ехавшему, и сказал ему: «...рцы 
Великому Князю Ивану: се убо сам всячески себе утешавши, 
мене же забвению предал еси»; что Иоанн Василиевич с того 
времени уставил петь соборные панихиды о душах родственни
ков своих; что в княжение его сына, Василия Иоанновича, Боя
рин Ивап Михайлович Шуйский, едучи верхом за Государем, 
хотел с надгробного камня Даниилова сесть на лошадь, но едва 
было не умер и вылечился молебнами, отпетыми па сем месте; 
что при Царе Иоанне Василиевиче умирающий сын одного купца 
исцелился у гроба Даниилова, и что Царь, удивленный такими 
чудесами, возобновил древний монастырь Данилов, построил там 
церковь каменную, и проч.— В сем монастыре находится следу
ющая надпись: «В лето 6811, месяца Марта в 4 день, преставися 
благоверный Великий Князь Московский Схимонах Даниил 
Александровичъ; мощи же его обретены по откровению в лето 
7160 мес. Авг. в 30 день, и повелением Великаго Государя Царя 
и Вел. Князя Алексия Михайловича всея Вел и кия и Малыя
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і'исеии Самодержца, пренесены в церковь, что во имя Седми 
Вселенских Соборов».

Деревянная церковь Св. Михаила, где, по сказанию Лето
писца современного, был погребен Князь Московский Даниил, 
стояла на том же месте, на коем после воздвигнут был нынеш
ний каменный Собор Архангельский.

Г івестиехМ о кончине Данииловой заключается Пушкинская 
харатейная летопись.

190 Весною в 1303 году. С того времени Можайск был уже 
Московским городом (см. ниже в завещании Вел. Князя Иоанна 
Калиты).

191 В Троицкой: «того жь лета (1303) осенью Князь Вел. 
Андрей вышел из Орды с послы и с пожалованьем Царевым, 
и съехашась на съезд в Переяславль вси Князи и Митрополит 
Максим, Князь Михайло Тферский, Князь Юрий Даниловичь 
с братьею, и ту чли грамоты, Царевы ярлыки.... Князь Юрий 
прия любовь, и взя себе Переяславль». Сего нет в других ле
тописях.

192 См. выше, примеч. 171.— Доселе еще не упоминалось 
о Князьях Вяземских, происходящих от Рюрика Ростиславича 
Киевского. Сын Владимира Рюриковича, Андрей Долгая Рука% 
женатый на дочери Мстислава Романовича, убитого на Калке в 
1224 году, был первым Князем в Вязьме, области Смоленской. 
Так показано в Родословных К н и г а х Число убитых иод Доро
гобужем Смолян простиралось до 200.

193 В житии Довмонта сказано, что он, мстя Немцам за их 
грабеж, не за долго до сей осады ходил в Ливоиию с войском 
и возвратился с добычею. Далее: «Изгониша Немци безвестно 
ратью посад у Пскова Марта в 4 день, и тогда убиша Василия 
Игумена Св. Спаса, Иоасафа Игумена Снетпыя горы»... (В лето
писи Псковской: Иосифа Презситера и с ним 17 Мнихов)... 
«И Черноризец много избиша, и жен и детей, а мужей Бог уб- 
люде. В утрий же день поган ии Немци осту пиша град. Князь 
же Довмопт не стерне дождати мужь своих болыпия рати, выеха 
с малою дружиною, ополчися с Иваном Дорогомиловичем... И по
беди я у Св. Петра и Павла на брезе», и проч.

В житии его: «мало поболев нреставись Маиа в 20 день.., 
бысть же печаль и жалость велика тогда Псковичем... и тако 
святое его тело положиша в церкви Св. Троицы с похвалами». 
В Псковской летописи: «бысть жалость велика и женам и малым 
детем по добром Князе».

194 См. выше, примеч. 121. Стриковск. Хроник. кн. IX, гл. 2, 
по Русскому переводу: «Довмонт разорившияся стены града по
чинил, яко того его государства есть и будет, дондеже Псков 
стоит, вечная память стен, от Довмонта поставленных, юже и 
ныне Москва зовет: Довмонтова стена». В летописи Псковской* 
«В лето 6992 поставлена бысть церковь в Довмонтове стенё$ 
В той же летописи: «В лето 6817 Борис Посадник и весь Псков 
заложшпа степу камену (в других списках: плитяну) от Св. 
Петра и Павла к Великой реце».— Стриковскип, не знав наших 
летописей, говорит, что Довмонт убит в сражении племянником, 
сыном Тройдепа, Князя Литовского, Лавром, Монахом Русской 
обители, который, сложив с себя клобук и мантию, подобно Вои- 
шелгѵ собрал войско и победил дядю. Сей Историк называет
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Довмонта Псковским и Полоцким Владетелем, предком Князей 
Свирских. Он же говорит (кн. X, гл. 5): «Есть негде в старых 
летописцах Русских, яко Литва в лето 1307 Полоцк взя; а како, 
и при чьей державе, не пишет». Нарушевич относит к сему 
случаю следующую выписку из подлинных бумаг Коммиссии, 
наряженной Папою Климентом V для исследования дел Немец- 
кото Ордена: quodque gravius est, iidem praeceptores et fratres, non 
solum a confinibus eorundem paganorum, in quibus contra illorum 
incursus debuissent se inurum defensionis opponere, in delriinentuui 
fidelium recesserunt, sed quoddam castrum ejusdem Rigensis Eccle- 
siae eisdem paganis (Литовцам) pro certa quantitate pecuniae ve- 
nundantes, regnum Polochense, quod quondam Rex Polochensis in 
fidem Christi conversus, prolem non habens legitimam, eidem 
Ecclesiae Rigensi contulerat pro animae suae salute, dictis paganis 
non absque jactura multitudinis innumerae fidelium, dimiseruut 
(А еще важнее, что эти наставники и братья, в ущерб вере, по 
только отошли от границ с теми язычниками, против набегов ко
торых они должны были выстроить стену для защиты, по и, иро- 
дав один замок, принадлежавший Рижской церкви, отдали тем 
самым Полоцкое княжество тем же язычникам (Литовцам), нане
ся урон неисчислимому множеству верующих, потому что некий 
полоцкий князь, обращенный в христианство, пе имея законного 
наследника, завещал его для спасения души Рижской церкви], 
и проч. (См. Нарушев, Hist. Nar. Polsk. V, 11 и 350; также Дошел. 
Cod. dipl. Polon, под годом 1309, стр. 33). Далее сказано, что Ли
товцы разорили тогда в Полоцке две Соборные церкви, и большую 
часть окрестностей его обратили в пустыню.

195 См. Далина Gosch, des R. Schw. II, 246. Он именует его 
Sigge Lake, а наш Летописец Воеводою Сигом — Конорье возобнов
лено в 1297 году,— Маршал Торкель приходил по пашей летописи 
в 1300 году, а по Шведским в 1298. Он назван в первой Наместни
ком Королевским Маскалкою. Далее: «Приведоша мастеры из 
своей земли, из Великаго Рима от Папы мастер приведоша наро
чит, поставити город... и в нем порокы; похвалившеся окаяньпии, 
нарекоша ею Венец земли», и проч.

196 Далин пишет, что Россиян было 30000 под начальством 
самого Великого Князя. Лет. Новгород. пѳ умолчал бы о такой 
важной битве^ но мог не сказать ни слова, если какой нибудь 
малочисленный отряд Россиян, видя превосходную силу Шведов, 
удалился от берегов Невы.

197 Далин пишет, что Шведов в крепости находилось только 
300, изнуренных болезнями от сырости новых эданий, и что 
витязь Карл Гак, надев во время приступа Русскую одежду, 
был изрублен своими, которые его не узнали.— В нашей летопи
си: «Приступиша к городу Майя 18, в Пяток, на память Св. Пат- 
рикия (следственно 19), иред Сшествием Св. Духа... овых изби
т а , а иных извязавшѳ поведоша, а град запалиша»: следствен
но деревянный.— В Троицкой: «Князь же Михайло Тферский не 
дошед Новагорода, слышав, оже Немци (Шведы) побѳжони, 
взвратися». Здесь также сей Летописец погрешает в означении 
времени, уходя годом вперед.

198 Владимир, сын Ярослава Великого, в 1044 году заложил 
крепость в Новегороде; по она была конечно деревянная: ибо 
Летопйбец прибавил бы: «город камеи».

256



ПРИМЕЧАНИЯ К Т. IV, ГЛ. VI

109 «И положен бысть на Городде в церкви Св. Михаила».
800 См. Gom§tographie, 1. 420. В наших летописях: «тое же 

осени бысть энамепьѳ на небеси: явися эн езда на Западе, луча 
имущи яко хвосты вверх к полудеоью лиць».— В 1297 или 1298 
ю ду был мор на скот и токая засуха, что леса и мшистые болота 
горели; в 1298, Майя 9, небесное анамениѳ («огородилося бяшѳ 
солпцо грозно»); в 1299 мор во Пскове, а в других местах, весною, 
страшные бури («в Новегороде туча на одином часу велик ров 
учинила и хоромов снесла ив основанья»); в 1301, Июля 5 в Среду, 
сильная буря («хоромы оорвало, а но нолем дубье подрало»); в 
1303 голод в Новогородской области («зима была тепла; не бысть 
спета чрез всю зиму, и не добыта люди хлеба, и бысть дороговь ве
лика, о туга, и печаль»); в Ростове бурею сорвало 4 церкви, а с дру
гих всех кровли,— «13 лето 6806 (1298) па Св. недели в Субботу на 
ночь, освитающи Фомине Недоли, аагорешась сени во Тфери подо 
Князем... В се вех людие спяще ее очютиша огня, ни сторожеве, 
по сам Князь огнь почютил и в тороие выскочил вон только со Кня- 
1 инею... Погоре казна вся и не мало именья, злата и сребра, и порты, 
н оружье». В J296 году, перед Троицыным днем, был также силь
ный пожар в Твери, а в 1300, Июня 3 в Пятницу, сгорел Торже^ 
«Мес. Апреля в 18 день, в Субботу Великую, в 1 час нощи загореся 
па Варежской улице (о Новегороде)... Въздвижеся буря... и верзеся 
огнь из Немечскаго Двора в Неревский Конец, и загореся на Хо
лопьи улицы... а мост великий огнь заял... Но сицѳ бо на свете Бог 
и добрие людие уягаа; а зли человеци в Св. Иоанне над товаром 
сторожи убита; в Св. Иакове сторожь сгоре; па Торговом полу 
(Торговой стороне) церкви сгоре 12; а в Христове в церкви нѳко- 
лико икон сгоре, и 2 Попа сгореста; а в Норевском Конце сгоре 
церкви 10, и муж добр сгоре Олферий Лазоревичь».

201 Апреля 18. «А Семену, Епископу Володимерьскому, дастъ 
Епископью Ростовскую... А сам седе в Володимерѳ». Бывший 
Ростовский Епископ Тарасий поссорился с Князем своим, Кон
стантином Борисовичем, и в 1295 году уехал в Устюг; Констан
тин же поехал за ним и взял его иод стражу со всеми людьми 
Епископскими, как сказано в Ростовской Архивской летописи и 
в Воскресенской, где надобно только читать: чиде Князь», вмес
то: чседе Князь»,— О Князе Порусском см. выше, примеч. 175.

202 Так пишет Львовский или Лембергский Бургомистр Зимо- 
рович в своем Triplici Leopoli, сочиненном в 1672 году. Я имел 
верный список сей любопытной рукописи от Г. Профессора Лоди; 
а подлинник хранится во Львове. Автор пользовался древними 
бумагами тамошних архивов, и говорит: Leo, mitior agno ante mor
tem, placide vitam consummavit anno 1301, [Лев, смиренней агнца 
перед смертью, тихо окончил свою жизнь в 1301 г.], и проч.—* 
Один Галицкий Поэт новейших времен (см. книгу Окольского, 
Kussia Florida) описал в Латинских стихах жизнь Даниила и Льва, 
О последнем говорит он:

Extincto Daniele, Leo tenet obvia sceptra
Urbem qui propio primum de nomine condit.
Nutritus bellis princeps et magnus in armis.
Orbe, patris similis, patrem virtute ferabat.
Romanique nepos, animum spirabat avitum.

9 H. M. Кяпямаин. т. TV 257
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[После смерти Даниила Лев правит городом, что основан 
во имя его. Государь, вскормленный войнами, великий в сраже
ниях, равный отцу, он прославил его своей доблестью. Внук Ро
мана был вдохновлен духом деда].

я® Клименту Ходыкевичу, Монаху Доминиканскому, написав
шему Dissertationes historico-criticae de Archiepiscopatu Metropo- 
litano Kijoviensis et Haliciensi, показывал первую грамоту Гри
горий Сушальский, Декае Николаевской церкви во Львове, а вто
рую Антоний Левинский, Протопоп тамошней Успенской Соборной 
Церкви. Из Николаевской жалованной грамоты Ходыкевич пере
водит только следующие слова: Ессе ego Leo, Dux terrarum Rus- 
siae, filius Danielis Regis, consiiio capto cum Senatu meo, etc. in 
praesentia Venera bilis Metropolitae Halicie ns is Jose phi de Kr у los, 
Andreae Ducis Jaroslavisz, Ducis Waszko et aliorum plurimoruiu 
fide dignorum, circa praemissa existentium. Scriptae sunt hae iite- 
rae Leopoii Feria Sexta, die octava Mensis Octobris, anno 6800 (1292). 
[Я, Лев, князь земли Русской, сып короля Даниила, с согласия 
моего совета, в присутствии досточтимого митрополита Галицкого 
Йосифа Крылоского, кпязя Андрея Ярославича, князя Вашко и 
многих других достойных веры, со сказанным согласных. Писана 
сия грамота во Львове в шестой день недели, восьмой день октяб
ря, в год 6800]. В 1292 году 8 Октября было не шестым, а четвер
тым днем недели,— Крылов, в сей грамоте упоминаемый, есть ме
стечко верстах в пяти от Галича, где, как сказывают, была в ста
рину кафедра Галицкой Митрополии и находился загородный дво
рец Княжеский (см. Ходык. Dissertationes).— Вторую мнимую 
Леонову грамоту сообщает Ходыкевич всю от слова до слова в Рус
ском подлиннике. Вот она:

«А се я Князь Лев, сын Короля Даниила, эгадавшися есмо 
з нашими Бояры, (якоже) прадед наш, Царь Великий Владимер, 
и отец наш, и предал Митрополитом и Епископом по всем зем
лям Русским, якож и мы Богу и пречистой Его матери ко церк
ви Св. Ея Успения Крылоским Попом Соборным Митрополии Га
лицкой, и всем Архиепископом и Епископом и монастырем пра
вославной Св. Веры Греческой, дали есмо Право духовное, по 
том же, как держит Киевская церковь по Христианскому и Свя
тых Отец управлению, и подтвердили есмо придана церковниѳ 
на веки вечние, села з людми и поля з лесы; и еще есмо дали 
па тоты села грамоты особливии межи наших границъ и Бояр
ских, и в их полях и лесех, вызпачаючи границы, як было из
давна; и придали есмо десятины с нашего и Князкия; и от 
превозов не возмет десятину; и по Боярским селом приданные и 
даны медовые, выходы и борты и рыбныя ловища и езера даем 
церкви Св. Богоматери, Митрополите (вместо Митрополиту) на
шему Григорию, и по нем будучим Архиепископом, кому Бог 
изволит и даст держати на веки, и поживати, и церковь святую 
правити и рядити, а за наша предки и за нас милостиваго Бога 
просити. А к тому еще придаем куны в рок с Попов давати, 
и суди духовныя судити (судит) церковь столечная от мирских 
в законе отлучини (отлучно), распусты, свадебщини и беззаком- 
нопоятия, все духовниѳ права судят Архиепископы; а сии (се) 
людии опричнин церковнии: Игумены, Попове, и Диаконы, и Свя- 
щенницы, причетницы церковнии, и Черноризцы, иконнии писа- 
рове, Поповичове, и Дяци, проскурникове и богаделыіии, и стран-
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ваи; и тие людие церковниѳ волны от нас н от Бояр наших: 
обладает и судит их великая Церковь, оироч, мирян. А на мое 
слово не треба уступатися некому, ни отвяти, ни детѳм моим, 
ни тым, кому по нас Бог дасть на веки веяние. А се управили 
есмо (по) Святых Отец и первых Царей Христианских (прави
лу). Ä кто на мое слово уступит, суд ми с ним пред Богом, 
и отлучен будет милости Божия в день Страшнаго Божиого су
да, и да будет клятва Божая на нем в сей век и в будущий.— 
На то есмо грамоту нашу дали и печать свою привесили. А при
том^ были Митрополит Киевский Киприан, Владыка Перѳмышл- 
ский Ларион и Князь Андреи Ярославичъ, и Пап Васко, и иных 
Бояр много було при том. А писана и дана грамота в Галичи 
в Четверток месяца Марта в осмый день, лета 6809. А писец 
Захариа Выхот».— 1) Все косыми54* буквами напечатанные выше 
слова или не употреблялись в древнем языке Русском или на
писаны не по Русскому выговору. 2) В 6809 (1301) году в руце 
лею  было 5, и 8 Марта не в Четверток, а в Середу. 
3) В 1301 году был Киевским и всея России Митрополитом не 
Киприан, а Максим. Ходыкевич напрасно уверяет, что Максим 
преставился в 1296 году; что сей мнимый Киприан пас нашу 
церковь от 1296 до 1308 года, й что Св. Петр заступил его место, 
а не Максимово. 4) Чтобы в Галиче была особенная Митрополия 
в XIII или XIV веке, на сие нет никаких достоверных истори
ческих свидетельств. Наследники Леоновы думали учредить оную, 
однако ж не могли исполнить своего намерения, и Патриарх 
Константинопольский поставил Митрополита Петра для всей Рос
сии (см. ниже, примеч. 243). В 1331 году находился в Галиче 
Епископ, подведомый нашему Киевскому и Владимирскому Мит
рополиту (см. ниже, примеч. 290). Ссылаются на Notitiae Graeco-

rum Episcopatuum а Leone Sapiente ad Andronicum Palaeologum, 
напечатанные при сочинении Кодона, где упоминается о Галицкой 
Митрополии; но известия о Российских Епископствах должны быть 
в оных новейшим прибавлением, ибо там к городам Литовским 
причислен Смоленск (стр. 399), взятый Витовтом уже в 1404 году. 
Далее сказано: posteris temporibus constitute sunt in Ungrovala- 
chia duo Metropolitao; [В позднейшие времена в Угровалахпи были 
поставлены два митрополита]; а ниже: Factus est etiam nostra 
aetate Metropolitanus Galiszae; [В наше время был поставлен мит
рополит Галицкий]: следственно еще в позднейшее время; а пмеп- 
но в 1539 году, когда возобновленная Епископия была пазвана Мит- 
рополиею, при Короле Польском Сигизмунде. Его уверили, что опа 
так издревле называлась: для чего, велев Митрополиту Киево- 
Литовскому, Макарию, поставить Святителя Галичу, именем так
же Макария (Тучапского), Сигизмунд пишет в данной ему грамоте: 
cui quidem Vladicae Macario sub potestatem illius damus Ecclesia m 
Haliciensem Metropolitanum, in qua quondam Arcbiepiscopus, alias 
Metropolitanus eorum praesidebat [Коему владыке мы отдаем под 
власть Галицкую митрополию, которую прежде возглавлял архие
пископ, или митрополит] (см. Ходык. Dissert.). Когда Митрополия 
Российская в XV веке разделилась на две, тогда Митрополиты 
Киево-Литовские именовались и Галицкими; но Галич не имел 
своих частных Митрополитов или Архиепископов, вопреки Сигиз
мунду и Киево-Литовскому Митрополиту Макарию, который а 
ставленой грамоте Епископа Галицкого Макария пишет: quoniam 
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Arckieposcopatus Metropoliae Haliciensis ab aliquot annorum cenie- 
nariis amissus et extinctus fuerat [ибо архиепископ Галицкой 
митрополии уже несколько сотен лет заброшен и вабыт] (см. Хо~ 
дык. Dissert.)

Обратимся ко Львовой грамоте. Гедеон Балабан, Епископ 
Львовский и Галицкий, в 1581 году представил оную в самом 
ветхом виде Королю Польскому Стефану на утверждение: что 
Король и сделал, с оговоркою: «поколику ее содержание не про
тивно настоящим законам» (quatenu9 Juris publici ratio permiltit, 
approbamus, и проч.). Сию грамоту, тогда вновь переписанную, 
скрепили печатями Стефан и после Сигизмунд 111 (в 1592 году;!, 
а в Городском Правлении Галицком записали в 1642 году (см. Хо- 
дык. Dissert, гл. II). Нужно ли изъяснить намерение подлога? 
Читатель вспомнит наш мнимый церковный устав Владимиров 
или Ярославов, изобретенный с таким же намерением: то есть, 
для мирской пользы Духовенства.

204 Уэнав, что в Кенигсбергском Архиве находятся подлинные 
грамоты Галицких Кпязей к Великим Магистрам Немецкого 
Ордена, я просил его Директора, Г. Геипига, доставить мне вер
ный список оных. Он, как истинный друг учености, сделал все по 
моему желанию. От Юрия Львовича самого нет писем; по печать 
его находим приложенную к грамоте Андрея и Льва, правнуков 
Даниила, писанной в 1316 году (см. ниже). На одной стороне изо
бражен Юрий или Георгий на троне, в венце и с скинтром в пра
вой руке; кругом подиись: Domini Georgi Regis Russiae [Господи
ну Георгию князю Российскому)— на другой стороне всадник в 
латах; в руках щиг и знамя; кругом: Domini Georgi Principis La- 
dimeriae. [Господину Георгию князю Владимирскому).

206 См. Арпт. Liefland. Chroń. стр. 75.
206 Драгоценное собрание древо их грамот Новогородских я 

Двинских получено мною от Графа А. И. Мусина-Пушкина. Вот 
Андреева грамота: «От Великаго Князя от Оедрѳя к Посадппком, 
и к скотником, и к старостам: како еемь докончал с Новымъго- 
родом ходити трем ватагам моим на море; а в Атамап Ондрѳй 
Критцкый, ать дають (да дают ему) с погостов корм, и подводы 
по пошлине; а сын его Кузма как пойдеть с моря с потками 
(птицами) с данными по данничу пути, дадять ему корму и 
подводы по пошлине с погостовь; а как пошло про моем отце 
и при моем брате не ходити на Терскую сторону Новгородцем, 
и ныне ее ходить».— Терская сторона, или Теръ или Трел заклю
чала в себе, как видно, севернуюб5* приморскую часть Архан
гельской Губернии. Там одни слуги Великого Князя, называемые 
в других грамотах сокольниками (см. ниже), ловили птиц.

Разные происшествия Андреева княжепия, о коих мы по 
уиоминали в Истории, суть следующие.

В 1294 году преставился Рязанский Епископ Василий. В Но
вогородской области «Тит Мановичь иостави Отий городок па 
сей стороне Наровы. Новогородпы же шед иожгота городок, и се
ло его великое взята и иожгоша. Того жь лета съвръшиша 
церковь Св. Федора, и свяща ю Владыка Климент Окт. 18».— 
В 1295 поставлен Симеон, Епископ Владимирский. В 1296 Ар
хиепископ иостроил в Новегороде церковь каменную Воскресе
ния на воротах, а в 1297 Георгиевский Архимандрит Кирилл 
церковь Преображения на воротах от Людина Конца. Юрий
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Даниилович женился в Ростове. (В Твери, по. Пикон. Л е т по
строили церковь Св. Афанасия). В 1298 Кплзь Тверский Михаил 
был опасно болен. Сент. 15 в Понедельник, после Вечерни, ро
дился у пего сын Димитрий.— В 1299, Майн 22, в Пятницу 
в 7 часу ди и, скопчался Новогород. Архиен. Климент, и положен 
в притворе Св. Софии Архимандритом Кириллом, Посадником 
Апдреем п проч. «Новогородци, много гада вше, възлюбиша Игу
мена Св. Благовещения Феоктиста; и съзвонившѳ Вече у Св. Со
фии, и Князь Борис Андреевичъ (сын и Наместник Великого 
Кйязя) с всеми Новогородци посадиша его в Владычне Дворе, 
допдеже уведаготь, где Митрополит». Окт. И родилась у Князя 
Михаила Тверского дочь Феодора.— В 1300 «приидѳ Митрополит 
Максим в Новгород и Епископ Ростов. Симеон и Тферьский Анд-

?ей, поставиша Феоктиста, знаменаша его в церкви Бориса и 
леба Июля 29, того жь месяца и поставиша на память Свв. Апос

тол Петра и Павла, в Св. Софии... Той же осени заложиша цер
ковь каменну у Св. Михаила на Михайлове улице. Срубиша 
А церкви (в Новегороде), Св. Богородицы в монастыри в Зве
ринце и Св. Лазаря, и Св. Дмитрия на Бояни улке, и Св. Бориса 
и Глеба на Подоле». Окт. 7 в Пятницу родился у Князя Михаи
ла Тверского сын Александр.— В 1301, Ноября 8, были постриги 
у Князя Михаила Тверского сыну его Димитрию.— В 1302 зало
жили в Новегороде новую церковь Бориса и Глеба, ибо старая 
начинала разрушаться; там же совершили церковь Св. Михаила 
на Михайлове улице. В 1303, Февр. 25, в Понедельник, скончался 
в Костроме сын Вол. Князя, Борис Андреевич. «Отъяша (в Но
вегороде) Посадничство у Смена Климовича и дата брату его 
Андрею. Срубиша 4 церкви, Св. Георгия в Торгу, и Св. Ивана 
Ишкову, и Св. Козмы и Демьяна на Холопьи улици, и Св. Геор
гия на Борькове улици». В рукописи. Устюжском летописце: 
«В лето от Р. X. 1303. Июля 8, преставися Св. Прокопий, Христа 
ради юродивый Устюжский Чудотворец, друг преподобнаго отца 
Киприапа (см. сей Истории Т. III, примеч. 186), по конце моста 
пред святыми вороты того Архангельск, монастыря. Тело же его 
честное, по его завещапию, погребено на берегу реки Сухоны, 
близ Соборныя церкви Успения, и камень, на котором Св. Про
копий обыкл часто сидети, взирати на реку Сухону и молити 
Бога о плавающих, положен верх гроба по его завещанию; 
а йотом и церковь над гробом его во имя его создана; а на 
месте у Архангельск, монастыря, иде же преставися, поставлена 
часовня, а в ней образ Успения и Св. Прокопия, да крест из 
белого камня, пронесенный после в церковь Введения Богомате
ри, в трапезу на правой стороне; а часовни на том месте ныне 
уже нет, а только образ Святаго там изображен на стене». См. 
о чудесах Прокопия в Прологе, Июля 8. Там сказано: «В левой 
руце ношаше (Прокопий) три кочерги. Глаголют же, яко егда 
кочерги оны ношаше Святый простерты главами впрямь, тогда 
бываше изобильство хлеба: егда же непростерты, то скудость 
являше».— В 1304 Июня 23, во Вторник, в полдень, ударил гром 
в маковицу Костромской церкви Св. Феодора и зажег ее; к ве
черу опа сгорела. Зима была теплая, бесснежная, а год весьма 
плодородный.— Никон. Лет. говорит, что в 1297 году срублен 
в Тверской области городок Зубцов: разве тамошняя крепость? 
ибо о сем городе уже несколько раз упоминалось в летописях.
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207 «А рубеж ти, Княже, межю Суждальского эемлсго в Нші- 
городьскшо дата та старые, вако было ори деде твоем и при 
отца твоем Ярославе». См. Новогород. грамоту в Архиве Иное г* 
ран. Коллегии JS& 6. Там же: «а что, К ниже, сел твоих и Вла- 
дычьпих (Епископа Тверского), и нроч. которое село зашло без 
куп, то без кув пойдетъ к Новугороду; а кто купил, а тыл апаегь 
своего истьца или дети его: истьца ли пѳ будетъ, целовати ему 
хрест, како истьца но сведаеть, ввяти ему кувы, колико будетъ
дал во исвравѳ, а эемля к Новугороду........А ряду в Новгород^
ской волости тобѳ и твоим судиям вѳ посужяти, а самосуда но 
гамышляти; а Старосте ни холопа, в и робы бее осподаря (гос
подина) твоим судиям вѳ судити; а 8а рубеж из Новоюродьсксиі 
волости твоим Дворяном суда пѳ выводите» — то есть, Двориио 
Княжеские или судии вѳ могли для суда вызывать Новогород* 
цев из области Новогородской в другую. Далее: «а ва Волок іи  
слати своего мужа из Новагорода в дву насаду по пошлине (как 
обыкновенно), а опять ехать туды же на Новгород, а с Низу 
ти не слати».

Сих договорных грамот Михайловых с Новымгородом нахо
дится в Архиве четыре, под № 6, 7, 9 и 10. Первая на перін- 
менте с свинцовою печатью, на коей с одной стороны вырез»н 
образ Богоматери, а на другой слова: «Фектист Архиепископ 
Новгородьскый». На печати вторыя грамоты изображены Иисус 
и Михаил Архангел. Первая грамота от Архиепискона и чинов
ников Новогородских дана Михаилу, вторая от Михаила Нову
городу. Третия и четвертая такого же содержания с малым« 
отменами. На пример в четвертой: «а что сел Дмитриевых, іо 
дали есме былѳ Андрею до живота Андреева в хрестноѳ цело- 
ванье, а потом Новугороду то все... В Вълъгдо (Вологде) іи 
Тиуна не дьржати... ородаяти ти дань своя Новгородцю» (то есіь, 
отдавать Княжеские доходы на откуй только жителям Повсш- 
родским, а не другим)... «А холопа и половника (наемника, га* 
ботающѳго из половины) не судити твоим судиям без господаря; 
а холоп или половник забежить в Тферьскую волость, а тих, 
Княже, выдавати». Сия грамота, 8а печати го Архиепископа Фтж- 
тиста, писана не в одно время с первою— ибо в ией паимсно* 
ван (кроме Посадника Георгия или Юрия) Тысячский Апдреян, — 
однако ж прежде 1308 года: ибо в сем году Феоктист уже от
казался от своего сана. Третья грамота (также за печатию 
Феоктиста) иисапа в одно время со второю и такого же содер
жания; только в ней прибавлено следующее: «за Волок ти свое
го мужа не слати, слати Иовворовца; а гобе серебро емати% — 
Все другие условия сих грамот известиы Читателю но договорам 
Ярослава Ярославича, выше приведенным; для того не повто
ряем оных.

208 В Воскр. Лет. II, 281: «Егда жь ему (Юрию) бывгау в 
Володимери, блаженный Митрополит Максим со многою молбою 
бранятеть (возбранял) ити в Орду», и проч. Далее: «он же 
(Юрий) отвещав рек иду, отче, в Орду, но не хощу Великаго 
Княжения.. . . .  Свадиша (Татарские Вельможи) братью, ркуще 
Князю Юрью: оже ты даси выход (дань) болши Князя Михаила, 
а мы тебе Княжение Великоо дадим. И тако преврати т а  сердце 
его». Сей Летописец хотел, кажется, извинить Юрия.— Далее: 
«Князя Юрья в Суждале переимали, да но изнимали... Он жо
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с своею братьею пройде в Орду пней путем......... Со Князем же
с Иваном со одваого Нереясдавьскэя рать, я тому же приспе в 
Московская, в бвшась крепко— в уби Акинфа у Переяславля, 
л зятя его Давыда п множество Тферичь... Дети же Акинфовы, 
Иван да Федор, одва убежала во Тферь». Ник. Лет. называет 
Акинфа бывшим Боярином Вел. Квя8я Андрея Александровича, 
л говорит, что Иоанн Даниилович, но отъезде брата прибыв из 
Москвы в Пѳреславль, сел там на Великом Княженииі Далее: 
«Вослаша в Новгород Тфѳричи Наместникы Михайловы силою 
(в 1304 г.) и не прияша их.... Идоша Новгородца в Торжок 
блюсть Торжку, и совкуоиша всю вемлю нротиву, и ссылаючѳся 
послы разъѳхашася докончавшѳ до приезда Князей».

209 «Бысть Вече (в 1304) на Костроме на Бояр, на Давыда 
Явадовича, да на Жеребца и на иных; тогда же и Зерна убили 
Александра»,— В рукописной Синодальной под № 349, л. 53: 
«Князь Михайло Андреевичъ (в 1305 г.) оженися в Орде». Сей 
Михайло был сын Андрея Ярославича, а не Александровича, ко
торый не оставил детей; потому его Бояре, не имея Государя, 
уехали к Михаилу Тверскому.

210 Михаил возвратился в 1305. Воскр. Лет. II, 281: «и поса
жен бысть на столе в Володимере блаженным Митрополитом 
Максимом.... Ходи (Михаил в 1305 году) на Кня8я Юрья и на 
его братью, и взя с ними мир... Ходи (в 1308) в другие к Моск
ве, и бысть бой у Москвы на память Св. Апостола Тита, а града 
не взя».

201 См. выше, стр. 94. В ТроицкоЦ: «в лето 6815 (1307) 
Княэь Юрий въеха на Московь с Рязани*. Кажется, что Юрий 
ездил в Рязань как повелитель, имея тамошнего Князя в своих 
руках. Он умертвил Константина в 4307 году,— С сего времени 
Коломна была уже Московским городом. Иоанн Даниилович в за
вещании своем (см. ниже, в описании 1340 году) отказал ее 
старшему своему сыну,— Братья Георгиевы уехали в Тверь зи
мою 1307 года.

212 Хотя Михаил не был в Новегороде до 1308 году, но гоо 
подствовал там чрез Наместников с самого своего приезда из 
Орды. Феоктист в 4305 году, Дек. 9, святил великим священием 
Новогородскую церковь Бориса и Глеба в державу Христолюби
ваго Князя Михаила, как сказано в Лет. Новогород.

218 См. Архивен. Новогородскую грамоту № И. Она с печа
тню Архиепископа Феоктиста, следственно нисана еще в 1307 
или 1308 году. В ней сказано: «Князь Великый Андрей и вьсь 
Новгород дали Федору Михайловицю город стольный Пльсков, 
в он ед хлеб, а како пошла рать, и он отъехал, город повьргя 
(оставив); а Нова города и Пльскова поклона не послушал». По 
Ливонским Летописям нам известно, что Рыцари в 1307 году 
осаждали Псков и возвратились с выгодным для них миром 
(см. Арнт. Chroń. стр. 77, и Кельх. Liefland Gesch. стр. 407). Далее 
в грамоте: «Приехав в село, Новгородьскую волость (Наместник 
Феодор) пусту положил, братию нашу испродал (обложил данию). 
Тобе, Кпяже, не кърмити его Новгородьекым хлебом; кърмити его 
у себе; а на селех (за его села) куны ему даем. А Бориса Костян- 
типовица кърмил Новгород Корелою, и он Корелу всю истерял 
и за Немцы загонил. Над тимь (сверх того) рубеж учинил на Но
вегороде, чего не m шло»: то есть захватил непринадлежащее ему.
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Нарубить значило нахватать: см. сей Истории Т. I, примеч. 468. 
В другой Михайловой грамоте сказано: «а что Князь товар додіу- 
бил — т. ѳ. захватил — братьи нашей, а того товара нам отступит
ся». В Псковской летописи также встречается выражение рубить 
вместо аахватывать: см. ниже, нримеч. 355.

214 «В лето 6816 (1308) седѳ Князь Великый Михайло Яросла
вичъ в Новегороде на столе в Неделю па Собор Свв. Отец 630, ижо 
в Халкидове.... Ходиша (в 1310 г.) Новгородци в лодьях и в лий- 
вах в озеро (Ладожское), и идоша в реку Увьерву и срубиша город 
на порозе нов, ветхый сметавше». В Большом Чертеже, стр. 260: 
«из Озера (Ребона) вытекла река Уаерва и пала в Корельскоо 
озеро, а Корельское озеро пало в Ладожское; а на усть реки Узер- 
вы на острову город Корела» (или Кексгольм). Ныне обе сии реки, 
Уверва и Вокса, называются Вокшею. Далее: «В лето 6811 ходиша 
Новгородци войною на Немецьскую (Шведскую) эемлю за море 
на Бмь с Князем Дмитрием Романовичем, и нереехавшѳ море, взм- 
ша первое Купецьску реку (может быть, Кюмень) села иожгоша 
и головы поимаша, а скот исекоша, и ту убиен бысть Копстянти u 
Ильин, сын Станимировича, в вагоне. Потом взяша Черную реку м* 
всю, и так по Черной придоша к городу Ванаю, и взяша город и 
пожгоша, а Немци взбегоша на детинец (в замок или в крепость): 
бяше бо место велми сил но твердо, на камепи высоце, не имея 
приступа ни откуда же, и сослаша с поклоном, просяще мира. Нои- 
городци же мира не дата, и стоя т а  3 дни и 3 ночи, волость тручо 
(разоряя), села великая пожгоша... И потом идуче (назад) взята  
Кавгалу реку и Перну реку (где ныне местечко Перно) и выидо- 
ша на море и приидоша здорови вси». б7*~Лерберг изъясняет, что 
город Ванай был там, где ныне приход Ваная (Ѵапауа), близ Та- 
вастенгауза; что древние Новогородцы называли Купецкою реку 
Кумо, а Черною Нокию (Nokia-Slrom). Напротив того. Г. Гиппинг 
в своих Bemerkungen über einen in den Russ. Chroń, erwähuten 
Kriegszug der Russen nach Finland; представляет вероятность, что 
Купецкая река есть залив Поиоский (die Bucht bey Pojo). а Чер
ная Карие (Karis ä: Karisffuss)»“67*.

Князь Димитрий Романович, с коим Новогородцы ходили в 
Финляндию, мог быть сыном или Романа Глебовича Смоленского 
или Романа Владимировича Угличского; однако ж сей последний, 
внук Константина Великого Князя, назван бездетным в Родо
словных Книгах.

215 «Наместникы своя (Михаил из Новагорода) выводе... 
А Торжек зая и Бежичи и всю волость... Дсжопча (Архиеиископ) 
мир, и Князь ворота отвори (пропустил хлеб), а Наместникы 
своя приела в Новгород».

В 1311 году, Майя 19 «в ночь вагореся на Киеве улики, 
и сгоре дворов без 3 сорок, а голов сгорѳ 7. Июня 28, в ночь, 
вагореся  ̂ на Розважи улоци Глебов двор, и ногорѳ Конец Но- 
ревьекмй семо до Гребли, а семо и за Борькову улицю, и сгоро 
церковь Свв. Козмы и Демьяна, и другая Св. Савы, и 40 церкиь 
огоре и домове добрии. О горе, братье! лют бяше пожар с вет
ром и вихром, а злии человеци иограбиша чюжая имения. Потом 
Июля 16, в ночь, загореся на Ильине улици, и такоже бысть 
лют пожар с вихром наборзе и треском, и погорѳ торг и домове 
по Рогатицю, а церкви сгоре деревянных 7, Св. Дмитрия, 
Св. Георгия, и Св. Бориса и Глеба, и Св. Ивана Ишкова, и Св. Ка-
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терииы, и Св. Прокопья, и Христова; а каменных 6 огоре, седь
мая Варяжьская; а алии человеции такожь нограбиша чюжая 
имения».

216 См. Абульгази Histoiro des Tatars, стр. 457, и Дегипа, 
кп. XVIII, стр 350. Наши Летонисцы говорят (см. Воскр. II, 281): 
«Озбяк войде в богомерьскую Веру Срачипьскую, и (см. Троицк.): 
«Царь Озбяк обесерменился». Моголы начали принимать Веру Ма
гометанскую еще со времен Хана Берки (см. выше, с. 66); но 
Узбек, совершенно искоренив идолопоклонство, везде утвердил 
оную.

2,7 См. Воскресепс. Лет. Михаил поехал к Хану в 1313 году, 
а возвратился осенью в 1315.

218 «В лето 6821 (1313) выеха Посадник Ладожьскый с Ла- 
дожаны в войну, и Немци изъехаша Ладогу, и пожгоша... В лето 
6822 (1314) избиша Корела Городчан, кто был Руси в Корельском 
городке (Кексгольме), и введоша к собе Немец. Новгородци же с 
Наместником Федором идоша на них, и передашася Корела, и из
биша Новгородци Немец и Корелу переветников». Род Кцязя 
Феодора Ржевского неизвестен. Далее в летописи: «той же зцмы 
пред Великим заговением приеха Князь Юрьи в Новгород на стол 
с братом АфанасьвхЧ», и проч.

219 Юрий из Новагорода поехал в Ростов, а оттуда к Хану 
Марта 15, в Лазареву Субботу, с послами Новогородскими, как 
прибавлено в некоторых списках.

220 «Ведый с собою окааннаго Тайтемира и Махрожу и Ин- 
дыа: сии же в Ростове быша и много зла подеяша»,— В не
которых списках прибавлено, что Новогородцы, выступив про- 
тиз Михаила, не взяли с собою черных людей: «Пребыша ту 
(в Торжке) 6 недель, весть переимаюче». О битве: «Ту убиша 
Андрея Климовича, Юрья Мишинича, Михаила Павшинича (трех 
бывших Посадников) Силвана, Тимофея Андреянова, сына Ты- 
сяцького, Онанью Мелуева, Офонаса Романовича и кунец доб
рых много, а иных Новгородцев и Иовоторжцев Бог весть».

221 В Собрании Государ. Грамот I 15: «Се докончал Великыя 
Князь Михайло с Владыкою Давыдом и с Посадником и со 
всим Новымгородом, что ся учинило промежи Князя и Нова
города розратье... За все за то взяти Князю у Новагорода две- 
натчать тысячи серебра. Буди Андрееве дети, буди Машко 
с детьми или Юрьи Калека и вси талыцыкы и что взял Федор 
Юрьевичь и Елферий Жидьслаличь у талщыков и у Машка 
с детьми, а то пойде в туже двенадчать тысячи серебра. 
А срокь трем тысячам и двема стома взяти Князю на Збор 
в Низовьскый вес; а как възметь Князь три тысячи и двесте, 
тако ему пустити хлеб и всякый гость; а другый 3000 взятя 
Князю на Средокрестье в Низовьскый же вес; а третьи 3000 пояша 
Хопыли (Ординские купцы, жители города Хопыли) к собе: датя 
им на Вѳрбьницю без дву сту и без полутрьтиядчати серебра 
в Низовьскый же вес; а четвьртыи 3000 взял Федор п Елферий 
у талыцыков. А что перейдѳ через срок 4 дни, а в том Князю 
измены не учинити; а како Князь серебро поемлеть, тако ему 
вся таль пустити по целованьго; а нелюбье Князь отложил от 
Новагорода и от Пьскова и от пригородов; а Посаднику и Ты- 
сяцьскому и всему Новугороду, кто мои недругы мне выдал 
в Торжьку, тем ся им не мыцати; а Новугороду Княженье мое
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честно дьржати без обиды; а Кпязю Великому дрьжати Новгород 
без обиды в пошлине (по обыкновению); а опить сел Князь 
Великий Михайло на Фектистовѳ грамоте, что доконьчал с Вла
дыкою и с послы Новгородьскыми на Тфери. А па сем па всем 
Князь Великый Михайло крест целовал к Новугороду, а Новгород 
к Великому Князю крест целовал по сим грамотам; а исилатпть 
Новгород то серебро двенатчать тысячи, то Великому Князю гра
мота изрезати, что докончали на Городке на Болзе, и другая 
грамота Новоторзьская, что в Торжьку доконьчали». У подлин
ной грамоты провязаны па шелковых снурках две свипцовыѳ 
печати; па одной вырезап образ Богоматери с пменсм Давида Ар
хиепископа, а на другой Михаила Архяпг. и Св. Николая.— До
казательством, что сия грамота дсйсівительно тогда писана, 
служит другая, данная от Михаила Георгию в 1318 году (см. 
ниже, примеч. 229), где сказаио: «а что грамота па Городке пи
сана, и что в Торжьку писана при Тайтемери и Владыци серебре
ная, а те Михайло Князь порезал». Грамота же писаппая в Го
родке на Волге (ныне Городвя близ Твери) содержала в себе, 
чаятелъно, договор Архиепископа Давида, заключенный пм с 
Великим Князем в 1312 году: Новогородцы, может быть, остава
лись по оной еще в долгу у Михаила: ибо он скоро уехал к Хану, 
а Георгий овладел престолом Новогородским.

222 В харат. Новгород. Лет., в Ростов, и других сказало, что 
Новогородцы обязались заплатить Михаилу пять тем: один Ни
конов. Лет., испуганный столь великим числом, поставил 500 
гривен. Подлинная грамота свидетельствует истину.— Новогород
цы вторично избрали тогда в Посадники Семена Климовича, 
а Никон. Лет. вымыслил, что Михаил дал им двух Посад- 
пиков.

223 В Новогород Лет.: «выидоша Иаместпицп Михайловы из 
Новагорода— (а в других: выслаша Наместников Михайловых) — 
и пойде Князь Михайло к Новугороду со всею Низовскою землею, 
а Новгородци учиниша острог около города по обе стороне, и сой- 
деся вся волость Новгородская, Пльсковичи, Ладожанѳ, Рушане, 
Корела, Ижера, Вожанѳ. Князь же Михайло, не дошед города, 
ста в Устьянех, и так мира не возма, пойде проче, не успев 
ничто же, но болшую рану всприим: взвративше бо ся вспять 
заблудиша в озерех и в болотех, и начаша мерети гладом: ядяху 
же и конину; а спасть свою пожгоша, а иное нометаша, и при- 
доша пепш яко же древле Иерусалимянѳ, внегда предасть я Бог 
в руце Царю Римскому Титу». В Троицк.: «Князь Великий ходил 
на Ловоть, собрав воя многи, и пойде ратью к Новугороду, и уст- 
ремися по неведомым местом и по незнаемым путем, и заблудиша 
во злых лесех и в болотех, дон де ж е придоша на Ловоть, и ту 
стояша, и бысть в них глад, яко и кожи ядяху и голенище, 
и ременьѳ жваху, и мнози измроша; а друзии и пеши одва 
вриидоша». В Воскресен. «ядоша кони, и кожи с щитов содираю- 
ще ядяху, а доспехи своя и оружья пожгоша». Никон. Лет. 
вымыслил, что Михаил перед сим несчастным походом еще разбил 
Новогородцев и Князя Афанасия Даниловича у Торжка.

Далее в Новогород. Лет.: «Яша Игната Веска и биша на 
Вечи и свергоша с моста в Волхов: творяхуть бо его пѳревет 
держа вша к Михаилу; а Бог то весть. Тогда же и Данилко 
Писцев убьен бысть на рли (на поле или пашне): обадил бо
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его холоп свой к Горожаиом, тако река: посылал мя о грамо
тами к Михаилу».

224 «Послаша Новогородци Вл. Давыда к К. Михаилу с мольбою, 
просяще на окунь братьи своей, и не послуша его Князь», и проч.

225 По Новгород. Лет. Князь Московский возвратился и вое
вал с Михаилом в 1318, а по другим в 1317,— Юрий был давно 
женат; но видно, что первая жена его тогда скончалась.—Далее: 
«приведе с собою Татар, Кавгадыа и Астрабыла, и поидѳ ко 
Тфери». Никон. Лет. говорит, что Юрий, сошѳдшись с Михаилом 
на Волге у Костромы, уступил ему Великое Княжение; что 
Михаил, возвратясь в Тверь, построил Кремль; что там было 
небесное знамение Сент, месяца в Субботу, круг с лучами; 
что осенью съехались к Юрию в Кострому все Князья Суздаль
ские; что зимою он пошел с войском к Ростову, Переславлю, 
Дмитрову, Клину; что Новогородцы, помогая ему, воевали Твер
скую область и 6 недель стояли в Торжке; что Юрий, быв уже 
в 8 верстах от Твери, отступил за 40 верст, и проч. Ни в ле
тописях древних, ни в житии Михаила (Воскр. И, 280) нет сих 
запутанных обстоятельств.

226 См. житие Михаила в Воскр. Лет. И, 282, 283.—  Выходом 
называлась дань, которую Великие Князья платили Ханам за 
свое достоинство.— Все следующее взято из жития Михайлова, 
внесенного в Воскр. Лет. и Степей. Кн.

227 Никон. Лет. говорит, что Кавгадый ушел в стан, и на 
другой день помирился с Михаилом.— Борис Даниилович, как 
видно, снова держал сторону брата, возвратясь к нему из Твери.— 
Далее в Ноеогород Лет.: «Приехавше (Новогородцы) в Торжек 
и докончаша с Князем Михаилом, како не вступатися ни по 
одином, понеже не ведяху Князь ЮрЬя, где есть». В Ростов. 
и В о с к р е с е н «пойде (Юрий) ко Тфери, и прислав Телебугу, 
зва Новгородци; а Новгородци приходили наперед того в Торжек», 
и проч. В Троицкой: «а Князя Ивана Даниловича, брата своего, 
послал (Юрий) в Новгород Великий по Новгородци».— В конце 
одного харатейного Апостола (в Синод, библиот. под № 19) 
подписано следующее: «Сии же Апостол книгы вда Св. Пантелей
мону Изосим Игумен сего же монастыря. Сего же лета бысть 
бой на Русьской земли Михаилу с Юрьем о Княженье Новгородь- 
ское. При сих Князех сеяшется и ростяше усобицами; гыняше 
жизнь наша в Князех, который веци сократишася человеком». 
Такие же точно выражения находим в Слове о полку Игореве.

228 «Приходиша (в 1317) Немци в озеро Ладожское и побита 
много Обонижьских купец... ходиша (в 1318 г.) Новгородци войною 
за море в Полную реку (Aurajocki), взята Людерев город Сумьско- 
го Князя и Пискупль». Шведские Летописцы говорят, что Россияпѳ 
сожгли тогда Або, где обыкновенно жил Епископ Финляндский 
(см. Далин. Gesch. des Schw. R. II, 314 и 418). Лерберг замечает, 
что тогдашний Префект Финляндский был Лидер, и что от него 
произошло имя Людерева (См. его Untersuchungen, стр. 197).

229 В Ноеогород.: «прибежа (Юрий) в Новгород, и позва Нов
городцев с собою, и идоша с ним всь Новгород и Шьсков, поимшѳ 
Владыку Давида, и пришедше на Волгу и докончаша с Михаилом 
Князем мир, како ити в Орду обема, а брата Юрьева и Княгиню 
пустити». В Воскр. II, 284 «срете его (Юрья) Князь Михайло проти- 
ву Синеевского и пакы не хотя видети другаго кровопролития за
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толь мало дний, умирившиеся и гфест целовавшие)). В ру
кописной Новогородской: «и Новогородцев отпусти Михайло 
с Тфери, что в изпиманьи были».— Договорная грамота, тогда 
ппписапная, хранится в Архиве под № 14. Она столь ветха, что 
но можно разобрать и половипы слов. В начале сказано: «Се до- 
конча Князь Великый Гюрги с братом своим с Михаилом, и с По
садником (Новогородским) и с Ты.... Волости отворити, а хлеб 
пустити (в Новгород)... Гостя в Тфсри нѳ переймати... Дворян 
и приставов не всылати (Тверских в Новогородскую область) 
а обидному па рубеже суд; а послам Новгородским сздити 
сквозѳ Михайлову волость без пакости». Далее сказано, что 
Михаил уже изрезал или уничтожил две прежние Новогородские 
грамоты, писанные в Городце па Волге и в Торжке при Ханском 
Воеводе Тайтемере и при Архиепископе (см. выше, примеч. 221). 
Упоминается еще о кречетах, ловимых в Двипской земле, и проч.

О смерти Георгиевой жены в Новогородской: «тамо ю смерти 
предаша». В Троицкой: «тамо вольем уморена бысть». Кн. Щер
батов благоразумно замечает, что Михаил не мог ожидать никакой 
пользы от такого злодейства, и что оно совсем невероятно.— 
Ректор Тверской Семинарии, Архимандрит Макарий, сочинил 
в 1765 году Житие Св. Михаила Ярославича, украсив оное мно
гими изобретениями Он иитет, что Княгиня Юрьева, Кончай, 
приехала в Тверь уже больная; что Михаил посылал к ней ле
карей, склонил ее Припять Веру Спасителеву, и проч. Но сия 
Княгиня была уже Христианка, но сказанию Летописцев: и мог 
ли Юрий жениться па идолопоклоннице или Магометанке? — 
Никон. Лет. изобрел, что Юрий перед отъездом к Хану, убил 
в Москве Боярина Михайлова, Александра Марковича, и что 
Кавгадый посылал из Орды, па встречу к Великому Князю, 
многих Татар, чтобы на дороге убить его.

2,0 «Аще Християнѳ сколько почиютъ». Сей Духовник был 
Игумен Иоанн.

231 «Аще ли после того умрети же ми есть, то луче ми есть 
игл не положити дупло свою за мпогыя души».

232 См. сей Истории Т. I, примеч. 41. Никои. Лет. сказывает, 
что Михаил выехал из Твери в Орду Авг. 5.— Летописец приво
дит ниже из Псалма: «умякяуша изпръва словеса их паче елса, 
я то бо быша стрелы».— Второе заседание суда было через nd- 
долю после первого, в Субботу. По вымыслу Пикон. Летописца, 
судии обвипяли Михаила в том, что оп хотел бежать к Немцам 
и послал свою казну в Рим к Папе. Далее: «Приставпгаа 7 сторо- 
жев от семи Князей и ипых пе мало, н покладаху пред блажен
ным многыя ужа яселезная, хотяще отягчити нозе его... В ту 
нощь мало от уз железных отпустиша ему, по связан тако пре- 
бысть всю пощь... Отгпаша от пего вся Бояре, и отца его духов
наго, Игумена Александра (Никои. Лет. называет его Марком)... 
паутрие же, в Неделю, възложиша колоду велику от тяжка древа 
в а выю Святаго».

233 См. Абульгази Histoire dcs Tatars, стр. 337, 338.
234 «Безпрестапи вся нощи не дадяше спа очима своима, сла- 

вигпе Бога с мпогыми слезами... В день же бяше всегда видетп 
светлым лицем и весела взором, и словесы сладкыми тешаше 
Г^яр и слуг своих, и глаголаше: се ли вы едино любо было, 
друяшно моя, егда прежѳ сего яко в зерцало зряще мепе и сио-
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тешастеся?.. Помяните како прияхом благая в житии нашем: 
то сих ли по хощем претерпети?.. Не печалунте про древо се: по 
мале бо узрите е прочее выя моея».— Далее: «Беззаконипи стра- 
жиѳ они в нощи завиваху (пе забиваху) в той же кладе руде 
его.... Минувшим же днем двадцати и четырем, Кавгадый повело 
его привести в торг, созъва взя заимодавца» (купцев? откуп
щиков?) и проч. Далее: «И рече сторожем: почто не облегчите 
ему древа сего?.. Един от предстоящих подъим деръжаше древо.... 
Рече (Михаил) слугам своим: дайте ми стулец, да почию ногами 
своими.... Рече же от своих един: Господине Княже! видиши ли 
се, колико народа множество стоящих, видящих тя в таковой уко
ризне, а прежь тя слышаща царствующе во своей земли?....  Егда
бо вожаху блаженнаго в ловех со Царемъ, и глаголаху к нему 
слугы его: се, господине Кпяже, проводници и кони готовы: укло- 
нися на горы, да живот получиши. Он же рече: не дай же ми 
Бог сего створити! во дни своя николи же сего створил. Аще 

!бо аз един уклонихся, а люди своя оставив в беде, то кою хвалу 
приобрящу? Воля Господня да будетъ!.... Бывшю же блажен

ном у в тяготе дний 26, за рекою Терком, на реце на Ссвенце, под 
городом под Тетяковым, мипувше вси горы высокыя, Ясьскиѳ 
и Черкаскиё, близ Ворот Железных (в Никонов. у болвана ме- 
дянаго у златые главы, у Темиревы богатыревы могилы) в Среду 
рано повеле отпети Заутреню и Часы, и посем правило Прича
щению, и рече Попови: да бых аз сам молвил Псалмы. Он же 
вда ему книгу, и нача молвити тихо со умилением, источающе сле
зы яко реку».

235 «В той бо час окааньный Кавгадый вхожаше ко Царю 
и исхожаше со ответы на убиение блаженнаго».— Псалом, чи
танный Михаилом, есть 54.

236 «Он же наборзе встав и воздохнув рече: ведаю....  и бѳ
страшно в той час, братье, видети от м н о і ъ і х  стран множство 
женущих к веже... Кавгадый же и Князь Юрьи сседше с ионий, 
близ бо бяше торг, яко каменем веречи (бросить).... Убийцы же, 
разъгнавгае вси людие, похватиша Святаго за древо, еже бе на 
выи его, и удариша им сильно, и возломиша его на стену, и про
ломись вежа; он же въскочи, и мнози повръгоша его на зем
лю... Романец извлек великый нож, у дари в ребра Святаго в део  
ную страну, и обращая нож семо и овамо, отреза сердце честное 
его; и тако предасть дупло в руце Господни Ноября 22, в Среду, 
7 часа дни, и причтесь с лики Святых со сродникома своима 
Борисом и Глебом и с Михаилом Чръниговскым. Вежу же
блаженнаго разграбиша Русъ и Татарове....  сами же Князи
и Бояре в одиной вежи пиаху випо, повествующе, кто какову 
вину изрече на Святаго!» Никон. Лет. прибавляет, что Михаил, 
послав сына к Царице, еще надеялся ее заступлением спастись 
от казни; что у него были в услужении многие Татары; что убий
ца, именем Иванец, зарезав Князя, сказал: зде пил ecu чашу 
добру; что Кавгадый велел Юрию отправить тело Михайлово 
в Россию, и проч. и проч.

237 «Своею котызою, тоже ноіпаше (котыга то же, что коць, 
или верхняя одежда)., и положиша его на велицей досце на 
телегу, и увита ужи, и превезоша за реку рекомую Аджь, овсе 
зовется Горесть (ныне Горькая, впадающая в Каспийское море): 
горесть бо се ныне, братье, и есть».
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238 «Посла тело блаженнаго в Моджжъчары с своими Бояры». 
См. сен Истории Т. I, стр. 101 — 102, о нримеч. 302. Рубрукпис, 
путешественник XIII века, видел еще там Венгров (Voyage do 
Rubruquis, стр. 24). Беадеж есть ныне, думаю, селиние Всаедсію, 
ниже Енотаевска, на рукаве Волги. Ясы или Алане исповедм- 
вали отчасти Веру Христианскую; миогие из них говорили но- 
Гречески (Voyage do Rubruquis,*стр. 24). Здесь в житии Михаила 
рассказываются многие чудеса: как тело ею  ночью освободилось 
от уз и перешло с телеги па вемлю («лежаще раною к земле; 
деспая же рука бе под лицем, и порты единако одеяпо»); как 
светлые облака являлись над оным, в Маджарах столп огпепньш 
или дуга, а в Бездежо множество всадников воздушпых с свеча
ми и с фонарями; как сдав страж, дерзнув лечь на тело, был 
свержен невидимою силою и сказал о том Бездежскому Иерею, 
а сей Иерей самому Летописцу, и проч.

239 Летописец называет Михаила таким же отечестволюбцем, 
каков был Св. Димитрий Солунский.— Никон. Лет. говорит о Ми
хаиле: «бе телом велик вело и взором страшен, и пиянства не 
любяше», и проч.

240 «В лето 6820 (1312) нреставися Княгиня Прославляя Яро
славича, именем Оксинья, в Чериицах и в Скиме, и положена 
бысть па Тфери».

241 «Э лето 6815 (1307) нреставись Князь Костяптип Борп« 
совичь Ростовский в Орде.... В лето 6824 (1316) приидѳ из Орды 
Василий Кбстянтиновичь Ростовский, а с ним послы Татарские, 
Сабанчий и Казвачий, и много зла створиша Ростову... В лето 
6826 (1318) прииде на Русь посол лют, именем Кочка, и уби о г 
Костромы 120 человек, и оттоле шед нограби Ростов, и церковь 
Св. Богбродицю разграбив, и монастыри ножже и села, и люди 
влени». Под годом 1307 сказано еще: «па осень бысть Таирова 
рать»: вероятно, также разбой, а не действительная война.

242 В Никон.: «Князь Святослав Глебовичъ (в 1309 г.) выгпа 
братанича своего, Василия, из Брянска. Того же лета К. Василей 
яде в Орду жаловатися на дядю своего, Святослава Глебовича». 
В Волынск. Лет. упоминается о двух сыновьях Романа Брян
ского, Олеге и Михаиле: Василий мог быть сыном того или 
другого; а Святослав, его дядя, меньшим сыном Романовым, во
преки Никонов. Летописцу, который не отличил Святослава Гле
бовича Можайского, плененного Георгием Московским, от Свя
тослава Брянского.— Далее в летописях: «Князь Святослав за 
полдни изыдѳ нрогиву рати Татарские, и ооткпуша межу себе 
копьи: Брянци же выдали Князя, коромольвицы суще; стяги 
своя повергоша, а сами побегоша. Князь же Святослав токмо 
с своим Двором много бився, последи убьен бысть на полку 
Апреля в 2 день».

243 «Тое шь зимы (1305) нреставись Митрополит Максим 
всея Русии, Дек. 6, и положен бысть в Володимери в Соборной 
церкви Св. Богородицы, во храме Св. Мученика Пантелеймо
на».— Св. Петр Митрополит, посвященный в Цареграде, ирнсхал 
в Киев в 1308 году, а в Владимир в 1309.

Житие Св. Митрополита Петра, напечатанное в Степенной 
Книге (I, 410), сочинено Митрополитом Киприаном, в княжение 
Димитрия Донского или Василия Димитриевича. Кинриан ска- 
бывает, что Петр, сын Феодоров, родился в Большой, и постри
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женный на тринадцатом году п одном пустынном монастыре, 
выучился там иконной живописи. Далее: «По времени же бла'* 
гословепием Игумена исходит от обители, обходит округвая места 
нусгыпная и обретает место безмолвно на рецѳ Рате — (в Во* 
линии, а не близ Курска)— и ту жилище себе водружает..« 
И собрася к нему по мало число братий... И Князю в слух пра
вде добродетельное его житие и всей стране: тогда бо бяніо 
в своей чести и времени земля Волынская, всяким обильством 
и славою нреимуща, аще ныне по многих ратех и не такова... 
Тогда убо іѵилучися и Святителю (Митрополиту) Максиму про
за дити землю опу: прииде же и Божий человек Петр благослове
ние от Святителя прйяти и образ Пречистыя Богородицы, иже 
бе сам написал, принесе ему. Святитель же образ с великою ра- 
достито прием, и златом и камением украсив, у  себе держаше..« 
И жития убо сего коиец премени Архиепископ Максим... Терен
тий же некто, Игумен сый, дерзну восхитити сан Святительства... 
никому же возбраняющу ему от таковаго безсловесия... приемлет 
Святительскую одежду и утварь, еще же и ту самую икону, 
юже бе Петр написал, и жезл Пастырский и сановники церков-» 
выя, и ной де к Констянтинуграду. Се же услышано бысть по 
всей Руской земли, и мнози негодоваху. Князь же Вольшския 
земли совешаот совет не благ: восхоте Галичскую Епископию 
в Митрополию претворити, и нападает на Петра словесы, под- 
] пещая его ко Царюграду... Святый же преклоняется... Князь же, 
в тай Петра, написует к Св. Патриарху, прося того самаго Петра 
на Святительском престоле видети, и посла посылает». Следует 
описание чуда, бупи, явления и проч. Далее о клевете: «челове
ческому роду враг и ратник (диавол) спону Святому сотвори, 
и некиим подгнети не хотети того (Петрова) пришествия; по вре
мени же себе зазреша, и с смирением Святителю покоришася. 
Ію времени же паки враг завистию подходит Андрея, Епископа 
Тферскаго, легка убо суща умом, легчайша же и разумом... 
11 сплетает ложпая словеса и посылает ко Святейшему Патри
арху. Он же удивився и посылает единаго от Клирик с писанием, 
глаголюще сице: Всесвященнейший Митрополит Киевский и всея 
Руси, о Святем Дусе возлюбленный брате и сослужитель нашего 
смирения Петр!.., приидоша от вашего языка и твоего предела 
словеса тяжка на тя, еже слухи моя исполниша и помысл мой 
смутиша: потщися убо сие очистити и исправити. Таковое убо 
писание от Патриарха Клирик прием, Русския земли достигает; 
во убо шептапия Андреева не утаишася Св. Петру, и на Бога 
всю надежду возложив, глаголаше: аще Бог по нас, кто на ны? 
И яко Клирик прииде на Русь, и Собор собирается во граде 
Переяславля: приходит Боголюбивый Епископ Ростовский Си
меон и Преподобпый Игумен Прохор... Князю бо Михаилу тогда 
во Орде сущу, но сьтпове его приидоша, Дмитрий и Александр, 
и иных Князей довольно, и Вельмож, аще же и лучшия от Игу
менов и Чернец и Священников», и проч.

244 «Того жь лета (1312) Петр Митрополит сня сан со Вла
дыки Сарьскаго Измаила, и постави в него место Варсонофья 
Епископом Сараю.... В то же время и Свит еретик явися, чуждая 
Церкве Христовы и православныя Веры мудрствуя, его же Свя
тый препре, и непокаряющагося проклятию предаст, иже и по
гибе». Степей. Книги, I, 418. Имя сего еретика не Русское; но
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видно, что он был Христианин: Татищев называет его Новогород- 
ским Протопопом, сказывая, что он ругал Монахов, и что неко
торые иноки, веря ему, уходили из монастырей и женились.— Да
лее в летописях: «Петр же Митронолит рече Князю Святославу: 
поделися, сыну, с Васильем Княжением или отстунися ему, а сам 
отъеди прочь и не бейся. Князь же, наделся на свою силу и му
жество, и взнесеся умом и многою силою Брянскою, ответ я в 
рече: Господине! Брннци мя не пустятъ; хотят ва мя головы
своя сложили....  В лето 6819 (1311) Князь Дмитрей Михайловичъ
Тферский, собрав воя миоги и хоте ити ратью к Повугороду па 
Князя Юрьи, и не благослови его Митрополит столом в Володи- 
мери; он же, стояв 3 недели, възвратися в вемлю свою». Сие 
известие относится к позднейшему времени и без сомнепия 
ошибкою иаипсано под 1311 годом: Димитрий Михайлович имел 
тогда не более двенадцати лет от роду, и пе мог при отце искать 
Великокняжеского достоинства. Во многих списках сказано 
здесь: «к Повугороду Нижнему»; по в харатейном Троицком пет 
сего прибавления. ІОрий, возвратясь из Орды, жил в Великом 
Новегородо, а не в Нижнем, где властвовал Михаил Андреевич.

245 Выписываю сей ярлык из Ростовской Архивской Летописи:
«Лета 6821 (1313) пойдѳ в Орду Петр Митрополит вкуие 

с Великим Князем Михаилом Ярославичем, обид ради цер
ковных от лукавых человек, и судов, и пошлип, да и того ради, 
чтобы наперед (прежде) быти у Царя Немецких послов и Пи- 
скупа Матфия Папы Римскаго— (кто был сей Епископ Папы, 
не знаю) — да и того ради, понеже тогда в Орде Тохта Царь ум ре, 
а новой Царь Азбяк сел па царстве, и вся обновишася, от мпогпх 
стран вси прихождаху во Орду к Царю, и ярлыки имаху кождо 
на свое имя. Но милостию Божиею Петр Митрополит во Ордо 
у Царя был в чести велицей и отпущен бысть вскоре с управою 
и с ярлыки и с Дефтери —  и вси ради быша. И се ярлык Азбяка 
Царя:

«Вышняго и безсмертнаго Бога волею, и силою, и величе
ством, и милостию Его многою. Азбяково слово, всем нашим 
Князем великим и средним, и пижним, и сильным Воеводам, 
и Вельможам, и Князем пашим удельным, и Дорогам славным, 
и полчным Князем высоким и нижним, книжником и уставодер- 
жательоиком, и учительным и людским повестииком, и збирате- 
лем, и Баскаком и послом нашим, и гонцом, и дапщиком и пис
цом пашим, и мимоездящим послом, и ловцом нашим, и соколь
ником, и пардусником, и всем людей высоким, и нижним, и ма
лым, и великим нашего Царства, по всем нашим странам, по 
всем нашим Улусам, где Бога безсмертнаго силою наша власть 
держит и слово наше владеет: да пиктоже обидит (на Руси) 
соборную церковь Петра Митрополита, и его людей и церковпых 
его; да пиктоже възимают стяжаний, ни имением, ни людом; 
а знает Митрополит Петр в правду и право судит, и управляет 
люди своя в правду; и в чем пи буди — в разбои, и в поличном, 
и в татбе, и во всяких делах — ведает Петр Митрополит един, 
или кому прикажет; да вся иокорятся и повинуются Митропо
литу, вся его церковныя принты по первым из начала законом 
их, и по первым грамотам нашим, первых Царей великих грамо
там и дефтерем; да не вступаются в церковное Митрополичие 
никтоже, занеже то Божие есть все; а кто вступаются, а наш
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ярлык и наше слово преступит, топ Богу есть" повинен, и гнев 
на себя от Него приимет, а от нас ему казнь будет смертная. 
А Митрополит правым путем пребывает, и тешится, да правым 
сердцем, и правою мыслию своя вся церковная устрояет, и су
дит, и ведает, или кому повелит таковая ведати и управлятз. 
А нам в то не вступатися ни вочто жо, и детем нашим, ни всем 
Кпязем нашим нашего Царства, и всех паших стран, и всех на
ших Улусов; да не вступаются пикто ничем в церковная и в Ми- 
трополича, ни в грады их, ни в волости, ни в села их, ни во вся
кие ловли их, ни в борти их, пи в земли их, ни в луга их, ни 
в лесы их, ни во грады их, ни в волостпыя места их, ни в вино
грады их, ни в мельницы их, ни в зимовища их, ни в стада их во 
копские, пи во всякие скотьские стада их, ни в вся стяжания 
и имения церковная. И люди и вся принты их, и вси законы их 
уложены я старыя от начала их, то все ведает Митрополит, или 
кому да прикажет; да не будет пичтоже перечинено, или пору
шено, или кем изобижено. Да пребывает Митрополит в тихом 
и кротком житии, без всякие голки, да правым сердцем и пра
вою мыслию молит Бога эа нас, и за наши дети, и за наше 
племя. Мы бо такоже управляем и жалуем, якожѳ преж
ние Цари ярлыки им давали, и жаловали их; а мы по 
тому же пути и теми же ярлыки жалуем их, да Бог 
нас пожалует. А мы Божия брежем, и даннаго Богу не 
взимаем; а кто взимает Божие, и тот будет повинен, а гнев Бо
жий на него же будет, а от нас будет казпен смертного казнию, 
да то видя иныя в боязни будут. А поедут наши Баскаки, та- 
можпики, даньщики, поборщики и писцы, по сим нашим грамо
там, как паше слово молвило, да будут все Соборные церкви 
целы Митрополичи, никем пи от кого не изобижены вся его 
люди, и вся его стяжания, как ярлык имеет, и Архимандриты, 
и Игумепы, и Попы, и вся его принты церковныя, ничем никто 
да пе будет изобижен. Дань ли на нас емлют, или иное что ни 
буди: тамга ли, поплужпое ли, ям ли, мыз ли, мостовщина ли, 
ловитва ли кая ни буди наша, или егда на службу нашу с наших 
Улусов повелим рать збирати, где восхотим воевати: а от Собор
ные церкви Петра Митрополита никтоже не взимает, и от всих 
людей, и от всего его причта; те бо за нас Бога молят, и нас 
блюдут, и паше воинство укрепляют. Кто бо того и преже нас не 
ведает, что Бога безсмертнаго силою и волею живут все, и воюют? 
то все ведают; и мы, Богу моляся. по первых Царей грамотам 
грамоты им давали жалованые, а не изыначиваем ни в чем: как 
то было преже нас, тако молвя, и наше слово уставило по пер
вому пути, которая дань по первому пути паша будет, или за
просы наши накинем, или поплужпое, или послы наши будут, 
или кормы паши, или коней наших, или подводы, или корм 
послов наших, или наших детей, или Цариц и кто ни есть, и кто 
ни буди, и да не вземлют, и да не просят ничтоже; и что воз- 
мут, и они назад дадут третицею; аще будет взял за нужду ве
ликую, а от нас им будет не кротко, а наше око тихо на них не 
смотрит. А что будут церковные люди, ремесленицы кои, или 
писцы, или каменныя здатели или древоделные, или иные мас
теры каковы ни буди, или ловцы, какова лова ни буди, или со- 
колницы, а в то наши да не вступаются никто, и на наше дело 
не емлют их, и пардуспики наши, и ловцы наши, и соколнццы
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ваши, и ноберожницы наши да по вступаются в них, и да пе 
взимают их, ни у пих дел пых их орудий. А что законы их, 
и в законе их церкви, и монастыри их, и часовни их, да не вре
дят их, ни хулят их; а кто учнет Веру осуждати их и хулити, 
тот.человек не извинится пичемъже, и умрет злою смертию. А что 
Попы и Диаконы, едии хлеб ядуще, и во едином дому живущ», 
у кого брат, или сын, и тем потому же пути наше пожаловл- 
впе. Еже кто будет от них не выступил, а Митрополиту пе слу̂ - 
жит, а живет себе тот именем Поповским, да не отнимается, по 
дает дань; а Попы, и Диаконы, и причты церковные пожалованы 
от нас по первой нашей грамоте, и стоят молящеся за пас Богу 
правым сердцем и правою мыслию; а кто учнет неправым серд
цем о нас молитися Богу, то грех на нем будет. А кто будет 
Поп, или Диакоп. или причетник, пли церковные иные люди кто 
ни буди, откуды ни есть, Митрополиту похотят служити, и о нас 
Богу молитися, что будет о них у Митрополита в мысли, то ве
дает Митрополит. Так наше слово учинило, и дали есмы Петру 
Митрополиту грамоту сию для крепости ему, да сию грамоту ви- 
дяще и слышаще вси людиѳ, и вси церкви, и монастыри, и вси 
причты церковные да не преслушают его ни в чем, по послушни 
ему будут по закону их, и по старине, как у них изстари идет. 
Да пребывает Митрополит правым сердцем, и без печали, и без 
скорби веяния, Бога моля о нас и о нашем Царствии. А кто всту
пится в церковное и Митрополичие, и на того будет гнев Божий, 
а по нашему великому наказанию и истязанию пе извинится 
ничим же, и умрет злою смертною казнию. Так ярлык паш, так 
молвя слово наше учинило, таковою данною крепостию утвер
дило. Заячьего лета, осенняго перваго месяца, четвертаго ветха 
на полях писана и дана.» б8*“0  смысле ветха см. Т. VI. примеч. 
628, г. 1471. В Архив. Делах Крымских, № 13, л. 275 на об., 
сказано: «будет на другом месяце, па ветху» (т. е. на ущербе 
луны)~58*.— Несколько сих ярлыков (истинных или подложных)' 
напечатано в Рос. Вивлиофике. Т. VI. Древнейший из них есть 
пятый, или Мангу-Тимуров. Во многих рукописных означен над 
каждым ярлыком год, и большею частию несправедливо.

Круг летосчисления у  Моголов — так же, как у Восточных 
Турков — состоял из 12 лет: первый год назывался мышью, вто- 
рый быком, третий рысью и барсом, четвертый зайцем, пятый 
крокодилом, шестыя змием, седьмый конем, осьмый бараном 
девятый^ обезьяною, десятый курицею, одиннадцатый псом, две
надцатый свиньею (см. Эрбелот. Bibi. Orient, под словом Giagh),i 
Месяц разделялся у них на дни старые и новые, как свиде
тельствуют сии ярлыка Царские. Здесь сказано: «четвертаго 
ветха»; а в другом: «десятаго нова».

246 В Никон. Лет. под годом 1321: «Прииде из Орды в Каш пн 
Таянчар Татарин с Жидовином должником (или откупщиком 
Царской дани) и многу тягость учиниша Кэшипу».

247 «В лето 6817 бысть казнь от Бога: мышь поела рожь, 
и овес и пшеницу, и всякое жито, и того деля бысть дороговь 
велика и меженина (недостаток) зла, и глад крепок по земля 
Русьской... Бысть другая казнь от Бога: мор на люди и на копя 
и на всякий скот.— Тое же зимы (в 1318 году) бысть мор во Тфе- 
ри на люди».— В Новогород. Лет.: «Той же зимы хлеб бяше до
рог в Новегороде, а в Пльскове почали бяху грабити педобрии
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людие села, и дворы в городе, и клети, и избита их Пльско- 
ночи с 50 человек, и бысть тихо». В летописи Псковской: «изб и 
а*раз всяко жито, и бысть драгость люта, по 5 гривен аобница. 
Пяте же та драгость на много время».Зобпица пе осьмина ли?

Разиые происшествия Михайлова княжеппя: В 1304 году 
преставился бывший Ростовский Епископ Тарасий. «Избишась 
в Ростове два колокола великая в Великий Пяток».— В 1305, 
в Новегороде, Семен Климович поставил церковь каменную пя 
воротах в Прусской улице. Сделали повый мост через Волхов. 
(По Пикок. Лет. были небесное знамение и сильные громы).— 
— В 130В родился у Вел. Кп. Михаила сын Константин.— В ле
тописи Псковской: «в лето 6815 (1307) бысть Псковичем пемирьѳ 
со Владыкою Феоктистом и с Новогородцы».— В 1308 осенью 
скончался Князь Александр Даниилович, брат Юриев. «На зиму 
выйдо Архиепископ Феоктист из Владычня двора своего деля 
нездоровая, благословив Новгород, и иде в монастырь к Благове
щению, изволив молчаппое житие. Новгородци же вси взлюбиша 
отца его духовнаго Давида и с честию посадита в Владычни 
дворе, а Феоктист благослови его, и послаша к Митрополиту... 
Якимовая Столбовича постави церковь кнм. на Княжи дворе 
Свв. Отец 318, иже в Нпкии». (По Никонов. Лет. Князь Васи
лий Константинович Рязанский убит в Орде). В Псковской лето- 
ниси: «Борис Посадник замысли помостить торговище, и помо- 
стиша, и бысть всем людем добро».— В 1309, Июня 5, Петр 
Митрополит в Владимире поставил Архиенископом Давида, ко
торый возвратился июпя 20, и был встречен со крестами. Ново? 
городцы отдали Посадничество Михайлу Павшиничу. (По Ни«і 
кон. Лет. скончался Князь Суздальский Василий Михайло
вич).— В 1310, в Новегороде, Архимандрит Кирилл поставил на 
Коломцах церковь Успения, а на Дубенке церковь Покрова, обо 
каменные, на деньги Монаха Олония Шкила. «На 8иму грабшпа 
села около Нова города», а кто, не сказано. Преставился, Дек. 23, 
Архиеп. Феоктист и положен в церкви Благовещения. (По Ни
кон. Лет. Князь Василий Брянский с Татарами убил Карачев- 
ского Князя, Святослава Мстиславича).— В 1311 Симеон Ростов, 
оставил Еписконию и на его место поставлен Ярославский Игу
мен Св. Спаса, Прохор. «Новогородский Владыка Давыд постави 
церковь камену на воротех от Неревского Конца в имя благо- 
вернаго Князя Владимира, крестившаго землю Рускую, а в кре
щении Василий». (Заметим, что здесь в первый раз упоминается 
о храме посвященном Св. Владимиру). Новогородцы, сменив По
садника Михаила, выбрали Семена Климовича. В Псковской ле- 
тониси: «совершена кам. церковь Св. Богородицы на Снетной 
при Игумене Иове»,— В 1312 Митрополит, на место Сарского Епи
скопа Исмаила, поставил Варсопофия. Новогород. Архиеп. Давид 
заложил каменную церковь Св. Николая в Неревском Конце. 
(По Никон. Лет сгорел Нижний Новгород).— В 1313 Архиеп. 
Давид освятил церковь Св. Николая, уставил в ней вседневную 
службу и собрал там многих Черпцев. (Но Никон. Лет. преста
вился Смоленский Князь Александр Глебович, оставив двух сы
новей, Василия и Иоанна).— В 1314 преставился Иоанн, Епископ 
Суздальский, и Симеон, бывший Епископ Владимирский и Рос
товский, в Суздале.— (По Никон. Лет. было сильное наводпениѳ 
весною, и скончался Василий Александрович Брянский).— В 1315
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скончался Князь Ивап Михайлович (а по некоторым спискам 
Михаил Иванович) Стародубский, впук Иоаннов. Апдрей, Епис
коп Тверский, оставил свой сап, и па его место поставлен Варсо- 
пофий.— В 1316 (по /Іикоп. Лет.) сгорело в Твери более 20 до
мов и было ватмение лунное перед утропнею зарею.— В 1317 
у Князя Иоанпа Данииловича, брата Юриева, Сент. 7 родился 
сын Симеон.— В 13185Г’* (по Никон. Лет.) в Септ, сгорела в Твери 
большая часть города с 6 церквами.

248 См. выше, стр. 108. Тело Юриевой супруги отвезли в Рос
тов.— Никон. Лет. прибавляет, что Ростовский Епископ приезжал 
звать Кпязя Александра Михайловича к Георгию в Владимир 
чтобы с ним примириться. О теле Михаила: «Из толь далечие 
земли везоша его па телезѳ и в санех, и лежа на Москве лето 
все, и обретоша цело... И иоложиша в церкви Св. Сиаса па дес
ной стране, южѳ бе сам создал, по стороне Епископа Симеона». 
Архимандрит Макарий, сочинитель Михайлова (рукописного) 
жития, пишет, что тело его было привезено в деревянном гробе, 
а погребено в новом каменпом; что в царствование Михаила 
Феодоровича зодчий Иоанн на казенные деньги перестроил сию 
церковь Спаса; что Архиепископ Тверский, Евфимий, по указа
нию одного старого Священника, имепем Феодора, нашел гроб
ницу Князя у церковной стены в земле, писал о том к Царю 
и поставил ее в приделе Св. Михаила; что в 1655 году, во время 
язвы, Тверский Архиепископ Лаврентий преложил мощи из вет
хой раки в новую деревянную, обвив их в белую камку; что 
Стольник Царя Алексия Михайловича, Роман Бобарыкин, прислал 
шитую, богатую плащаницу для сей гробницы; что в 1682 году 
Тверский Архиерей Сергий, видя опять ветхость Преображен
ского Собора, построил собственным иждивением новый; что 
между тем рака Св. Михаила стояла в храме Воздвижения; что 
Сергий, возвратив оную на свое место, оставил древний камен
ный гроб в церкви Воздвиженской; что в XVIII веке Епископ 
Варлаам перенес мощи под изваянную сень, за Архиерейское 
место, между столпами, а придел Св. Михаила обратил в риз
ницу; что Епископ Митрофан, в 1747 году, обложил серебром де
ревянную раку Святого и поставил оную в стене, на правой сто
роне, у самого иконостаса. Княгиня Анна постриглась в Твер
ском Софийском монастыре; жила после у сына своего, Василия, 
в Кашине; преставилась через 19 лет по кончине супруга и погре
бена там в Успенском Соборе. Святые мощи ее были обретены 
в царствование Алексия Михайловича.

*49 См. Новогородск. Лет. 174.
250 Сии древние рубли описаны Герберштейном и Гваныши. 

Первый говорит (Rer. Moscov. Comment, стр. 42): Vix centum annis 
untuntur moneta argentea, praesertim apud illos cusa. Initio cum 
argentum in provinciam inferebatur, fundebantur portiunculae oblon- 
gae argenteae, sine imagine et scriptura, aestimatione unius (Rubli% 
quarum nulla nunc (в начале XVI века) apparet. [Они не более 
ста лет пользуются серебряными монетами своей чеканки. Преж
де, когда серебро ввозилось, отливались продолговатые серебря
ные бруски, без изображений и надписей, достоинством в один 
рубль, не сохранившиеся до нашего времени!. Гвдньини пишет 
то же от слова до слова (Moschov. Descript. стр. 159). Десять, или 
более, подобных кусков серебра были найдены в земле крестья
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нами Кнняя Павла Михайловича Волкопского, верстах в 30 от Мо
сквы Образ и длина их такая

весом же каждый от 22 до 24 золотников. В Кабинете у Графа
A, И. Мусииа-ІІушкина есть подобный жѳ рубль с изображением 
слов: Волод... то есть, имени Владимира, может быть Калитина вну
ка, или Владимира Рязанского, живших в XIV воке. В летописях 
XVI века, г. 1535, сказано, что пять старых рублей с двумя гривна
ми весили фунт. Так означено и в наших старинных рукописных 
Арифметиках. Но в исходе XIV века рубли Московские состояли 
уже из мелких серебряных монет (см. сей Истории Т. V, при- 
меч. 135) и вес их, как видно, несколько уменшился в отношении 
к древним рублям или кускам серебра, ходившим в то время, ког
да предки наши еще довольствовались, вместо денег, лоскутками 
кожаными или кунами (см. сей Истории Т. I, примеч. 524). При 
Великом Князе Иоанне Василиевиче, т. е. в конце XV века, фунт 
золота стоил около 55 серебряных рублей. В Отпуске Великой 
Н ияжны Елены, дочери его, сказано: «Послано к зятю, к
B. К. Олександру, на свадьбу к венчапыо крест золот... а весу в 
оном полгривенки без дву золотников (т. е. 22 золотника), полтри- 
надцатъ рублевь (см. Древ. Рос. Вивлиоф. XIV, 2).60*

Никон. Лет. говорит, что Георгий должен был отдать взятую 
у Димитрия сумму Ханскому послу, по вместо того уехал с оною 
в Новгород; что не Варсонофпй, а бывший Тверский Епископ Анд
рей способствовал заключению мира; что Георгий размолвился 
п примирился с Новогородцами; что он разбил Немцев, и проч.

251 См. Далин. Gesch. des R. Sch w. II. 326, и Новогород. Лет.
252 «Постригся (К. Афанасий) в Черньци, и положиша его 

у Св. Спаса на Городищи» (а по Воскр. Лет. в Нередичах).— Иоапп, 
брат Георгиев, поехал в Орду в 1320 году.— О Димитрии: «ходи 
в Орду и подъя Великое Княжение». Татищев же пишет, что Ди
митрий доказал Хану неправду Георгиеву, и что Узбек велел 
мучить Кавгадыя.

253 См. выше, г. 1242.— Кпязь Александр отнял Георгиеву каз
ну на Урдоме.

254 В Лет. Псков.: «Тоя же осени избиша Немци Псковичь 
гостей в озере и ловцов на Норове, и в береге Череместь взяша, 
а на миру, и нослаша Псковичи к Давыду Князю в Литву и прие- 
ха к Четверг Сыропустной недели, а Князь Юрьи еще бяше во 
Пскове. И тако Князь Давыд ехаша со Псковичи за Норову и пле- 
нипта их землю до Колывапя». Летописец Прусского Ордена, 
П Дузбург, говорит о сем нашествии (Chroń. Prussiae стр. 394) 
Давида Литовского, называя его Castellanus de Gartha, и сказывая, 
что он убил п пленил более 5000 Христиан: Ecclesias, vestes sac- 
ras et vasa altaris inhiimaniler polluit et concremavit. [Он осквер
нил и сжег храмы, свящеппые облачения и алтарные сосуды]. 
Однако ж Дузбург не знал, что большая часть Давидова войска 
состояла из Россиян. Татищев назвал Давида сыном Довмонта,— 
Далее в Лет. Псков.: «Марта в 13 приидоша Немци ратью ко Пско
ву, и стоявше у города 3 дни и отъидоша с срамом. Тоя же весны. 
Майя в И, пакы приидоша, ови на конех, инии в кораблех и в ло- 
диах, с порокы и с городы и со ипеми замыслении. Тогда же убиша
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Посадника Селила Олексеничь, и стояша у города 18 дний, пороки 
биющѳ, городы своя двигающѳ, за лесами лѳзущѳ, и лествица ік> 
чипиша, хотящѳ через стену леэти... Стояху около всего Пскова, оі»и 
на Запсковьи, а друзии на Полонищи, а инии на Завеличьи, и что 
где полонивше, то все провадяху за Великую реку».— Род Псков
ского Князя Евстафия неизвестен. О мире: «И прнехаша силвіш 
пословѳ от всея вѳмли Немѳцкыя во Псков, и докончаша мир но 
всей Псковской воли». Эстония все еще эависела тогда от Короля 
Датского; но в 1346 году Вальдѳмар III продал оную Немецкому 
Ордену эа 18 000 марок.

255 «Докончаша мир вечный с Князем и с Новымгородом по 
старой пошлине» (на прежних условиях). См. также Ядро Рос. 
Истории. Новогородцы уступили Шведам часть западной Корелии, 
нынешнего Выборгского и Яскисского Округа, так, что граница шла 
от устья Сестры через югозаиадную часть Кексгольмской области 
к Каянебургской. Тогдашний договор уцелел в Шведском Государ
ственном Архиве и напечатан Портаном в его Syllog. Monumento- 
füm (см. Лерберг. Untersuchungen, стр. 232).— Шведы назвали 
крепость Орехов, Ореховец или Орешек, Нетеборгом, то есть, пере
вели сие имя на свой язык.

256 См. выше, примѳч. 201, и Т. III, примеч. 186. Кн. Щерба
тов думал, что Устюг принадлежал Новугороду. Никон. Лет. при
бавил от себя: «докончаша мир по старине и выход (дань) давати 
по старине в Ордуъ.

257 См. Троицк. Лет. В Новогород.: «Погребоша его Митр. Петр 
и Архиѳп. Моисей (Новогородский), и Твѳр. Еписк. Варсонофий, 
и Ростовск. Прохор, и Рязан. Еписк. Григорий в Суб. 1 поста» 
(т. е. Великого).

258 Никон. Лет. несправедливо говорит, что Иоанн по убиении 
Георгия ездил в Орду. Он и в 1325 и в 1326 году находился в Моск
ве (см. Троицк. ѵи Воскр. Лет.). Иоанн Даниилович действовал 
тогда в Орде единственно чрез своих друзей.— Далее: «Йридѳ из 
Орды Князь Олександр, и Татарове с ним должницщ и много 
бысть тяготы на Низовской земли»; см. выше, примеч. 246. Далее: 
«Мес. Сент. 15 убиша в Орде два Князя, Дмитрея Мих. Тферьско- 
го, да Князя Александра Ноеосилъскаео одиного дни, на оДином 
месте, на реце Кодракле». Я не знаю сей реки. Город Иовосиль, 
как мы уже сказали, был Уделом Черниговских Владетелей, в зем
ле Вятичей; а Родоначальником Князей Новосильских и Белевских 
сын Михаила Черниговского, Семен Глуховский.

259 О сем прозвапии Димитриевом сказано единственно в Ро
дословных Книгах.— Димитрий женился на Гѳдиминовой дочери 
в 1320 году. Епископ Варсонофий венчал его в церкви Св. Спаса 
(см. Никон. Лет.).

260 Никон. Лет. говорит, что Димитрий убил Георгия в на
дежде на отменную милость Узбекову; что Хан, казнив Димит
рия, гневался на всех Князей Тверских, называя их своими вра
гами и крамольниками, однако ж, не смотря на то, посадил 
Александра Михайловича на Великое Княжение. Узбек без сом
нения не поступил бы так, если бы считал Александра врагом 
своим.— В Новогород. Лет.: «В лето 6835 бысть мяі еж в Новего- 
родѳ, и пограбиша двор Остафьѳв Дворянинцев и пожгоша всь».— 
См. договорную грамоту Александрову в Архиве Иностр. Кол. 
№ 15. Там сказано: «А кто будетъ купил села в всей волости Нов-

278



ПРИМЕЧАНИЯ К Т. IV, ГЛ. VIII

городьской при дедѳ моем Ярославе и при Васильи (Ярославиче), 
при Дмитрии, при Андреи (Александровичах) и при отци моем 
при Михаиле и при Князи при Юрьи (Даниловиче), при Дмитрии 
(Михайловиче), кто будетъ даром отъял или сильно, а то пойдетъ 
бес куи к Новугороду». Следственно Новогородцы по отъезде 
Георгия в Орду признавали Димитрия Михайловича своим Кня
зем?— Далее: «што продапо Княжих волостий до Велики дни 
(Пасхи), а што будетъ не продано по Вѳлицѳ дни, то по цѳлованью 
повѳдати». Здесь видим, что грамота писана уже в 1327 году пе
ред Пасхою: ибо Димитрий убит в Сент. 1326.— Далее: «а свиньи 
ти, Княжѳ, гонити за 60 верст около города; а в той шьстидесять 
Новгородцю гопити докладая Князя, а дале куды кому годно»: 
то есть, вокруг города па 60 верст бить кабанов одному Князю, 
а Новогородцам без его позволения там не ловить; далее же вся
кому вольно ездить на охоту.— На свинцовой печати изображен 
Спаситель и Св. Александр, держащий в одной руке копье, а в 
другой щит.

261 Так имя его написано в харатейных Новогород. и Троицку 
а не Щелкан.

202 Приехавших туда из города Хопыля, которого не знаем.— 
Пикон. Лег. сказывает, что Тверитяне одних убили, других сожгли.

263 Андрей Ярославич Суздальский, брат Александра Невско
го, имел трех сыновей: Юрья (бездетного), Михаила (княжившего 
в ІІовегородѳ Нижнем) и Василия.— Далее: «Приела Князь Олек- 
сандр послы к Новгородцем, хотя бѳчи в Новгород; и не прияша 
его. Того же лета приела Князь Иван Даниловичь Наместникы 
своя в Новгород, а сам идѳ в Орду».— Далее: «Новгород ублюдѳ 
Бог и Св. Софья.... прислаша послы Татарове, и даша им Новго
родца 2000 (рублей?) серебра, и свои послы послаша», и проч.

264 В Троицк, и Новогород. сказано, что Моголы тогда же уби
ли сего Князя; а в Воскресеп. и других прибавлено: «в Орде». 
Пикон. Лет. говорит еще об убиении Князя Василия Рязанского.

265 Длугош, Hist. Pol. кн. X. стр. 117: Inter septemtrionales po- 
pulos obscurissimi (Литовцы), Ruthenorum servituti et tributis 
vilibus obnoxii, ut cuique mirum videatur ad tantam eos felicitatem, 
sivo per finitimorum ignaviam et desidiam provectos, ut imperent 
nunc Ruthenis, sub quorum imperio annis prope mille veluti servile 
vulgus fuere. Сой Историк справедливо удивляется, каким обра
зом беднейший из народов северных, едва известный, и долговре
менным рабством уничиженный, мог так возвеличиться, что по
корил Россиян, которые будто бы господствовали над ними около 
тысячи лет.

266 См. выше, примеч. 176. Вопреки Стриковскому, называю
щему Витепа Вельможею Тройдена, современный Историк Немец
кого Прусского Ордена, Петр Дузбург, сказывает, что Витен был 
сын и наследник Литовского Княвя Лутувера, владевшего еще 
в 1291 году: Lutuwerus Rex Lethoviae hoc anno filium suum Vithe- 
num cum exercitu misit [Лутувер, князь Литовский, послал с вой
ском в этом году сына своего Витена] (см. его Chroń. стр. 323). 
Стриковский называет Гедимина сыном Вигеновым: так сказано и 
в некоторых Русских летописях (см. Воскресенск. Лет. I, 49). Но 
Длугош, современник правнука Гѳдиминова, пишет, что сей Ве
ликий Князь Литовский, быв Конюшим у своего Государя, умерт
вил его и похитил власть: Erant Gedimino, qui in Litvanos longo
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tempore dominatione rap ta, et iusto Principe, apud quem Stabulatus 
officio fungebatur, occiso, imperium exercuerat, septem filii, [Семь 
сыновей было у Гедимина, который долгие годы правил литовца
ми, убив законного государя, у которого он был конюшим, и за
хватив законную власть], и проч. (Hist. Pol. кн. X, стр. 60). Мог 
ли Длугош, человек известный, выдумать басню, столь оскорби
тельную для чести Королевского рода? Другие наши Летописцы 
говорят согласно с Польским Историком, что Гедимин был Коню
шим Витеновым, прибавляя следующее: «Во пленение безбожнаго 
Царя Батыя избежал от плена его некий Князец, именем Витяцец 
(Витен), рода Полоцких Князей, и вселися в Жомоте (Самогитйи 
или Жмуди) у некоего бортлика (пчельника), и поят у него дщерь 
в жену себе и пребысть с нею 30 лет бездетен, и убиен быстъ гро
мом; и после Князя Витяпца поят жену его раб его Конюшсц, 
именем Гедименик, и роди от нея 7 сынов» (см. Родословную В е
лико-Российского Государства, писанную в Ярославле в 1668 году, 
в Синодал. Библ. под № 461, и Ростовск. Архивен. Лет. в конце 
о Князьях Литовских) .

267 Длугош Hist. Polon. кп. X ; стр. 60, и Хрон. Стриков. кн. XI, 
гл. 3, и кн. XII, гл. 3 и 7. По старинному Русскому переводу: 
«Ольгерд же аще ещо при житии отца окрестися ради жепы, но 
свежий череп смраднаго тука напившися, древним злосмрадием 
смердяше». В наших Родословных сказано, что Явнут или Евну- 
тий Гедиминович женился на Княжне Витебской, Ольгерд же на 
Полоцкой.— Стриковский именует Князя Владимирского, отца Лю- 
бартовой супруги, Агапии (или Бучи по Родословным Яблоновско- 
го), Владимиром: в наших письменных Родословных Книгах (Сино- 
дальн. библиот. № 461, л. 104) сказано только: «а Любарта при
нял Волынский Князь во всю землю Волынскую, и женился 
у него, и достася ему Володимирь и Луцк».

268 Харатейный подлинник сей грамоты, писанной к В. Ма
гистру Карлу Беффарту, находится в Кенигсбергском Архиве под 
№ 462. Вот она (без всяких поправок в 61*“ буквах; на прим, остав
ляем е вместо ае, w вместо ѵ, с вместо t, и проч.)“61*:

Magnifico Domino — и проч.— Magistro. Generali, ceterisque. 
fra tribus, eiusdem. professionis. in Prussia. Andreas, et Leo. Dei 
gracia Duces, totius terre. Russie. Galicie et Lademirie, salutem, 
et post, huius. vite. mulitiam. in celestibus. triumphare. cum inter 
bonorabiles viros. vestros. predecessores. Magistrum. acque. fratres. 
Pruscie. ex una parte, nostrosque. serenissimos. progenitores. ex alte* 
ra dileccionis. insignia, ac mutue promocionis beneficia. viguerunt, 
delectat. et nos. vobiscum. eodem caritatis vinclo. uniri. ac sincera 
amicicia federari. maxime. cum honorabilis. Religiosus. vir. frater 
Sygehardus. de Swarzbuch. consanguineus noster. dilectus. antiquam 
antiquorum, amiciciam. nobiscum dixerit innovandam. prout in inst- 
rumentis et paccionibus. super hoc. confectis. plenius est expressum. 
nos volentes. utique exempio. progenitorum. nostrorum, vobis adesse, 
sincera amicicia, et favore. et de amiciciis. federacionibus. et pace, 
inter nos. conceptis. a diebus diutinis. nichil. omnino. diminuere. sed 
pocius. volente Domino, habundancius ad augere. ceterum. terras 
vestras. fideliter premunire. curabimus. pre Tataris. dummodo nobis 
constiterit. et ab hostili. quolibet. invasore. insuper. vobis. ac omni 
vestro populo. ad omnem dileccionem et ad cuncta. beneplacida. 
promocionis et favoris. existimus debitores. In cuius, rei testimonium
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presentes. scribi iussimus. noslrorum sigillorum munimine solidatas. 
Actum et datum in Lademiria. anno Verbi Incarnati M. CCC. XVI. 
in vigilia S. Laurencii [Великому господипу] — и проч.— [Великому 
магистру и другим братьям в Пруссии Андрей u Лев, Божьей ми
лостью князья 8емли Русской, Галицкой и Владимирской, желают 
спасения и торжества небесного воинства. Так же, как прежде между 
досточтимыми вашими предшественниками магистром и братьями 
Прусского ордена, с одной стороны, и нашими великими предка
ми — с другой, процветали взаимная любовь и благодеяния, так 
/ і  мы жаждем с вами союза благосклонного и дружеского. Достой
ный брат Зпггард Шварцбургский, наш любезный родственник, 
считает, что пашу, древнюю дружбу надо возобновить и, как в 
мирных договорах сказано, мы хотим, по примеру предков, явить 
вам истинное свое расположение и ничего не убавлять в соглаше
ниях о дружбе, принятых между нами в древние времена, а на
против, по воле Божией, еще прибавить, что цы позаботимся защи
щать ваши земли от татар, и, насколько хватит сил, и от всякого 
чужеземного вторжения. И вам, и всему народу вашему выражаем 
всяческое благорасположение, и проч. В подтверждение мы пове
лели написать сие и скрепить нашими печатями. Совершено и 
дано во Владимире, в год от воплощения Слова Божия 1310, 
в праздник св. Лаврентия] (1316 года, Авг. 10). Привешены две 
большие вощапые иечати: одна Георгиева или Юриева (см. выше 
нримеч. 204), а другая с изображением воина, держащего копие; 
вокруг звезды, луна и крест; на обороте лев.— Содержание сего 
письма есть то, что Андрей и Лев, Божиего милосгию Князья всей 
земли Русской, Галиции и Лодомирии (земли Владимирской), сле
дуя системе цредков, заключают мир с Орденом, по содействию 
Зиггарда Шварцбургского, их родственника, и дают слово предо
хранять владеиия Прусские от Татар. Зиггард был Коммандором 
в Бирглау; а но чему назван родственником Андрея и Льва, не 
знаем.

269 Стриковский пишет, что Князь Владимир — между тем, как 
граждане отражали Лягву от стен — привел Татар.

270 Роман Михайлович Брянский нам известен; но здесь иля 
говорится о другом или явный анахронисм: ибо сей Роман ум**р 
еще в XIII веке. После него княжили в Брянске Святослав и Ва
силий, умерший в 1314.

271 Стриковский говорит, что Станислав именовался Самодерж
цем; что в Житомире находилось много Дворян Киевских, и проч. 
Далее пишет, что Князь Рязанский, не имев детей, кроме дочери 
Ольги, уступил ее мужу, Станиславу, все свое Княжение. По 
в Рязани княжил тогда или Ярослав, сын убитого Георгием Кон
стантина, или Иоанн Ярославич, убитый Татарами в 1327 году, 
отец Иоанна Коротонола.

272 Стриковский упоминает здесь о Митрополите Киевском.— 
Вероятно, что Литовцы взяли Чернигов в одно время с Киевом, 
или не за-долго до того. Стриковский прибавляет, что Мипдов Гол- 
шанский властвовал в Киеве до Ольгѳрдова сына, Владимира.

273 В наших Родословных находятся только следующие обстоя
тельства: «В лето 6825 (1317) Князь Великий Юрий (или Геор
гий) Даеиловичь Московский прииде из Орды и седе на Великое 
Княжение, и виде многие грады запустевшая и людей в них ма
ло и нечалию обдержим бе: но убиении бо Князя Михаила Все-
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володича Киевскаго и Черниговскаго раасыаашася Измавльтипе 
(Татары) по всей Руской земли, яко птицы полетаіпа, и Христи
анской род овѳх мечи закалающе, других шѳ в плен отвожа\у, 
а оставгаая люди глад и смерть погубляша. Великий же Кннэь 
Юрьо Даниловичь разсылаше по градом и местом, веляшѳ совра
ти оставшая люди; посла убо и сего Гѳдимѳника на Волынскую 
землю н на Киевскую и обь сю страну Менока наполните оленей- 
пыя грады и веси, а у оставших иматп дани; и с ним посла не
коего мужа славна, именем Во рейка, и и о их множа вшах. Сев же 
Гедимѳпик бе муж храбр вело в велика равума; начат дани бр«гл 
на людех и сокровища изысквватв, в обогатися аело, и собра к 
себе мпожѳство людей, и дая им неоскудная потребная, и начат 
владети многими землями, и вазвася от них Великий Князь Го- 
димин Литовский первый, несогласием Великих Князей, Русішя 
Государей, и межусобоыми брапьмо». См. Ярославскую Родослов
ную в Синод, библ. «Ns 461 и в конце Росювск. Архив. Лет. о 
Князьях Литовских. Сии известия, писанные в новейшие времена, 
не имеют исторической достоверности. Обстоятельство, что Геди- 
мин был отправлен после 1317 года Князем Георгием Даниилови
чем для учреждения порядка и для собрания дани в Киевской и 
Волынской области, есть басня. По современной летописи мы зна
ем, что Гедимин в сем году уже правительствовал в Литве и вое
вал с Немцами (см. Дузбур. Clironicon, стр. 387); знаем также, 
что Волыння и Киев не зависели от Юрия или Георгия Даниило
вича Московского.

274 См. ниже, и в Новое. Лет. Попа Иоанна, стр. 593. При Дон
ском Гедиминов внук, сын Ольгердов, уже властвовал пад об- 
ластию Киевскою.

275 Райнальд. Annal. Eccles. в добавлении XV Т., под годом 
1324: Hinc est, quod Sanctitati Vestrae insinuatione praesentium cum 
dolore reverentius intimamus, quod duo ultimi Principes Ruthenorum 
do gente schismatica. quos immediatos pro scuto inexpugnabili contra 
crudelem gentem Tartarorum habebamus, decesserunt ex hac luce: 
ex quorum interitu nobis et terris nostris ex vicinitate Tartarorum, 
quos decerto credimus terram Ruthenorum. nostris metis contiguam, 
occupare, perturbatio indicibilis imminebit. [Сим с прискорбием из
вещаем Ваше Святейшество, что скончались двое последних рос
сийских князей греческой веры, которые были для нас истинным 
неколебимым щитом против свирепого татарского племени; с их 
кончиной нам и владениям пашим будет грозить несказапеое по
трясение из-за татар, которые, как мы полагаем, несомненно за
хватят российские земли, соседствующие с нашими). Далее Король 
требѵет помощи от Иоанна, и проч.

276 В Архиве Кенигсбергском сохранились четыре грамоты 
Георгиевы, под № 684, 228, 645 и 131. Первая, 1325 года, писана
к Великому Магистру Вернеру Арсельнскому.....  Nos Georgius Dei
gratia Dux Russiae promittimus ac spondemus honorabilibus Dorni- 
nis. Domino Wernhero Magistro Generali in Thorun singulisque 
fratribus eiusdem Ordini Beate Marie deputatis, quod quemadmodum 
nostri progenitores felicis recordacionis Rex Daniel, seu Leo, noster 
atavus (следственно он был ему прадед), aut Georgius (Юрий Льво
вич) noster avus carissimus, pacem et omnimodam caritatem cum 
Ordine prenominato tenere consveverunt, ita et nos non minuentes, 
sed pocius augentes temporibus vite nostre nostra fide data in eadem
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Concordia cupimus permanere, in  cuius rei testimonium presentes 
fieri iussimus nostri maioris sigilli munimine roboratas. Datum et 
actum anno Domini. MCCCXXV. [Мы, Георгий, Божьей милостью 
квязь Русский, обещаем достопочтенным господам Вернеру, вели
кому магистру в Торуни и избранным братьям того же Ордена 
Девы Марии, что точно так же, как наши блаженной памяти 
предки князь Даниил, и Лев, наш прапрадед, и Георгий, любезней
ший дед наш, оберегали мир и всяческое уважение к названному 
Ордену, так и мы во всю жизнь желаем не только не преумень
шить, а, напротив, приумножить верность в этом союзе, в под
тверждение чего мы повелели написать сие, скрепив нашей боль
шой печатью]. Содержание то, что Георгий, согласно с системою 
предков, возобновляет с Орденом дружескую связь,-— Вторая гра
мота писана к Великому же Магистру Вернеру в. 1327 году из 
столицы Владимирской, in Ladimiria nostra civitate c a pi tali: она 
есть повторение грамоты Андрея и Льва, выше нами сообщенной. 
Третья писана к Вел. Магистру Лудеру, Герцогу Брауншвейгско
му, из города Львова, в 1334 году: Georgius ex dono Dei natuä Dux 
et Dominus Russie salutem... Nostri predecessores carissimi, scilicet 
Bomanus, Daniel, Leo, Georgius et Andreas... [Георгий, Божьей ми
лостью природный князь и господин Руси спасения желает... На
ши дражайшие предки, а именно Роман, Даниил, Лев, Георгий и 
Андрей]... Следуют обыкновенные уверения дружеские;но достой
но примечания, что Князь обязывается хранить мир от имени 
своего и Вельмож Галицких, также и Епископа Феодора: quam 
unionem... cum nostris Baronibus пес non commilitaribus (Дружи
ны), videlicet Chodore Episcopo Galicensi. Temetrio Detcone, Chotko- 
ne Judice nostre Curie (Тиуна Дворского), Georgio Calvo, Mychahe- 
le Yelezarowicz, Alexandro Moldaowicz, Boriscone Cracula. [Како
вой союз... вместе с нашими боярами и дружиной, а именно с Фео
дором, епископом Галицким, Димитрием, нашим дядькой, Хоть- 
ком, тиуном дворским, Георгием Лысым, Михаилом Елеазарови- 
чем, Александром Молдавичем и Борисом Кракулою]. К грамоте 
привешены 8 восковых печатей, Княжеская, нами описанная, 
и семь именованных в грамоте чиновников. Образ Богоматери изо
бражен на Епископовой; на другой птица, и вокруг Русская над
пись: печать Борисова; прочие истерлись.— Грамоту четвертую 
списываем здесь слово в слово:

In nomine Domini amen. Quoniam omnium conditoris inconpre- 
hensibilis prouidencie altitudo non solum ob id dominos prefici vo- 
luit, vt subditis dominando predessent, sed eciam vt pacis et justicie 
copiam eis ministrando prodessent: eapropter nos Georgius, Dei gra
tia natus Dux tocius Russie Mynoris, volentes litium dispendia equi- 
tatis et unionis conpendio coartare, ut per hoc zyzanie scrupulus 
cuitari pacisque et concordie, tranquillitas possit eo feruencius aug- 
mentari amicicie, pacis, concordie et federa amicabilis vnionis, cum 
oiym cum rcuerendis ac serenissimis, sacre professionis viris, ac Do- 
minis generalibus Magistris Ordinis Hospitalis sancte Marie domus 
Theutonicorum Jerus. Terre Prussie, quibuscunque nominibus cen- 
seantur, usque ad tempora venusti reuerendique Domini Theodorici 
de Aldenburk, moderni sum mi et generalis Magistri Ordinis Hospita- 
lis sancte Marie domus Theut. per nostros felicis recordacionis pre
decessores, Reges et Principes, videlicet Romanum, Danyelem, Leo
nem, Georgiom et Andrcam, inita contracta atquo habita ac inuiola-
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bili effectu prosequonle seruata, nos vna cum dilectis el fidelibus 
nostris Baronibus militibisque, scilicet Demelrio Detkone nostro, 
Mychalo Yelezarowicz Pallatino Belzenci, VVascone Kudrynowicz 
Iudice curie nostro, Hryczkone Kóssaczowicz Pallatino Premysslensi, 
Boriscone Cracula Pallatino Lcmburgensi, Chodore Otok Pallatino de 
Lutzel, Chotkone filio Yeromiri, innowamus (sic), approbamus, rati- 
ficamus et presontis scripto ammyniculo pa troci nioque confirraamus, 
promittentes. bona fide semoto omni dolo, studio, ingenio et subliljj- 
tatę aliquali malis penitus pretermissis, vna cum prefatis noslr^ 
Baronibus, militibus, nobilibus tern's nostrisque et liominibus, eąp  ̂
dom fauorabilem vnioncm et concordiam cum prelibato reuerendo 
mire professions Dno. Theodorico do Aldenburk, moderno Magistro 
generali Ordinis Hospitalis supra dicti, suisque cum Conpreccptori- 
bus Commendatoribus, fratribus, nobilibus terrisque ipsorum et ho- 
minibus perpetuis temporibus firmiter et irrefragabililer obseruare 
noc contra facere aliqualiter autvenire, et vt hec maneant incon- 
wulsa et semper integra, roburque obtineant perpetue firmitatis ac 
nowitatis wultum assumant, presentes scribi fecimus et nostro ас 
predictorum nostrorura Baronum sigillis communiri. Datum et aclum 
in Wlademiria, anno Incarnacionis Domini millesimo trecentesimo 
trecesimo quinto, tredecimo Kalendas Nowenbris, in vigilia undecirn 
milium sanctarum virginum. То есть: «Во имя Божие... Аминь. 
Зная, что непостижимое Провидение Творца всяческих поставило 
Государей не только для властвования над людьми, по и для того, 
чтобы они были орудиями мира и правды, мы Георгий Божиею 
милостиго природный Князь всей Малой России, желая посред
ством истины и согласия отвратить раздоры, искоренить нлевелы 
зла, утвердить тишину мира и дружества, совокупно с нашими лю
безными верными Боярами, а именно с Димитрием, нашим дядь
кою, Михаилом Елеазаровичем, Воеводою Бельзским, Васильком 
Кудриновичем, Тиуном Двора нашего. Григорьем. Косакоішчем, 
Воеводою Перемышльским — Борисом Кракулою, Воеводою Львов
ским— Ходором (Феодором) Отеком, Воеводою Луцким, и Хоть- 
ком Еромировичем, возобновляем, одобряем, утверждаем силою 
сей грамоты все ненарушимые договоры, заключенные нашими 
предшественниками, блаженныя памяти Государями и Князьями 
Романом, Даниилом, Львом, Георгием (Юрием), Андреем, с поч
тенными, светлейшими Господами Великими Магистрами Ордена 
Немецкого Святыя Марии в земле Прусской (какого бы имени опи 
ни были), до времени почтенного Господина Дитриха Алтенбург- 
ского, нынешнего Великого Магистра, обещаясь, вместе с упомя
нутыми Боярами и людьми земли нашея, хранить вечно и ненару
шимо, без всякого обмана, коварства и хитрости, союз дружбы с 
Г. Дитрихом Алтенбургским, Великим Магистром, с его собратия- 
ми и Коммандорами: в удостоверение чего велели мы написать сию 
грамоту, и приложили к оной нашу и выше-упомяпутых Бояр 
печати. Дано в Владимире, в 1335 году от воплощения Христова, 
13 Календ Ноября (по нашему Окт. 20) на память 11000 Святых 
Дев». К хартии привешена Княжеская и шесть других восковых 
истертых печатей.

277 Папа Иоанн XXII в письме своем к Французскому Королю, 
писанному в 1323 году, говорит: Gedimen, qui se Regem Lethoviae 
et Ruthenorum intitulat. [Гедимин, именующий себя государем 
Литвы и Руси]. См. Райнальд. Ann. Eccl. Т. XV, год 1323, № 19.
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В наших летописях называется оп первым Великим Князем Ли
товским. Там же сказано, что Вильна была уже во XII веке (см. 
выше, примеч. 103). Длугош называет ее древним городом, осно
ванным еще предками Литовского народа, которые будто бы вы
шли из Италии, и названным так по имени их вождя: ІЫ primuni 
oppidum Vilno, quod et io hanc diem caput genti est, ex nomine 
Vilii Ducis, quo authore et Italiam deserverant, et regiones illas 
iogressi fuerant, coodidcre. [Первый город там Вильно он же и 
столица этого народа, основан во имя вождя Вилия, под предво
дительством которого они покинули Италию и пришли в эти Kpanj 
(ffist. Pol. кп. X, 116). Стриковский повествует следующее: «Геди- 
м'ііи, завоевав Российские Княжества, жил в Кернове; но построив 
город Троки, названный так от множества зверей убитых и вто
роченных па сем месте Гедиминовыми охотниками, перенес туда 
свой престол. В другой раз, забавлялся ловлею на берегах 
Вили и, покрытых тогда густыми лесами, он со всем Двором 
приехал к устью Вилни, где предки его издревле сожигали тела 
мертвых, и где курились жертвы идолам за души усопших. Там 
Гедимин собственною рукою убил тура, на горе, которая и доныне 
зовется Туровою. Рога сего зверя, обложенные золотом, долго 
хранились в Кпижеской сокровищнице. Витольд обыкновенно пил 
пз них па иирах и подарил один в 1429 году Королю Венгерскому, 
Сигизмунду, во время славного съезда Государей и Князей в Луц
ке. Уснув на Туровой горе, Гедимин видел во сне огромною волка 
в железных латах, ревущего так сильно, что голос его повсюду 
раздавался, как сто волчьих голосов или более. Главным жрецом 
Литовским был тогда Лгіздейко, найденыш Витенов, оставленный 
родителями в гнезде орлином, или, как другие сказывают, в бога
той колыбели среди густого леса: он растолковал Князю, что сон 
его предзнаменует славу города, коему надлежало быть на сем 
месте. Гедимин послушался жреца и немедленно построил на горе 
крепость, а внизу, на кривой долине, город деревянный с башня
ми; назвал его Вильною от реки Вильни, переехал туда жить в 
1322 году со всеми Боярами и скоро украсил великолепно». Об
стоятельства баснословны; но главное, что Вильна основана Ге- 
димином, может быть справедливо. По достоверным историческим 
памятникам нам известно, что сей город в 1323 году был уже его 
столицею: грамота Гедиминова, данная Немцам для свободной тор
говли в Литве (см. ниже, примеч. 279), писана в Вильне: Datum 
Vilna. anno Domini 1323. ГДано в Вильне, в лето Господне 1323].

278 См. Райнальд. Annal Eccles. XV, 1324, № 48. Повторяя сло
ва Гедиминовыч Иоанн в ответе своем пишет к нему: Subnectens, 
quod tu nequaquam Christianos impugnas tanquam fidcm velis 
deslruere Christianen), sed defendis te ab inimicis tuis, ut faciunt 
Reges et Principes alii Christiani; et quod Praedicarorum et Mino- 
rum Ordinum fratres tecum habes, quibus comraisisti et licentiam 
dedisti liberam, ut baptizent, praedicent et informent Christianum 
populum et etiam infideles, ut ad omnipotentem Deum et Dominum 
convertantur.... Paratus es nobis in omnibus, sicut caeteri Reges 
catholici, obediere.... Asseris, unum esse Deum Patrem, et Filium et 
Spiritum Sanctum... Tu et alii Principes omnes et Barones 
regni tui perseverantes laudabiliter in praemissis [Добавляю, что 
ты отнюдь не желаешь истребить христианскую веру, побеждая 
христиан в сражениях, а только защищаешься от своих врагов,
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как поступают и другие христианские государи; и что при тебе 
ость доминиканские и францисканские монахи, которым ты раз
решил крестить, проповедовать и учить среди христиан и обра
щать к всемогущему Господу язычников... Ты готов повиноваться 
нам во всем, как другие христианские государи... Веруешь во еди
ного Бога Отца, и Сына и Духа святого... И ты, и все другие вель
можи твоего государства похвально тверды], и проч. Далее говорит
ся об условии, чтобы Папа доставил ему мир с Орденом. Рыцари, 
прекратив войну с Литовцами в 1323 (Райнальд. Annal. Eccles. 
Кг 20), в следующем году опять начали ее (см. Дузбург. стр. 39р 
и 400). Раздраженный Гедимин сказал послам Римским: Рарат  
vestrum пес поѵі, пес nosse cupio; fidem ас religionem, quam pater- 
na traditione accepi, in ea permanebo, certans pro ilia a sanguine 
usque ad mortem [Вашего папы я не знаю и знать не желаю. 
Я принял веру моих предков и в ней останусь, сражаясь за нее 
до самой смерти] (см. Кранца Wandal, кн. VIII, гл. 9, и Райпальд. 
Annal. Ессі. год 1324. К  52).

279 См. Дреер. Specim. juris publici Lubec. стр. 183, и Коцеб. 
Gesell. Preuss. II, 354. Подлинник упомянутой грамоты, писанной 
в 1323 году, находится в Кенигсбергском Архиве. Немецкие Уче
ные — зная, что Гедимин умер язычником — торжественно объяви
ли ее подложною: ибо сей Князь говорит в ней языком Христиа
нина; па пример: omnia regna subiacent coolesti regi Jesu Christo —* 
anno Domini — ipso die Corporis Christi [Все царства подвластны 
царю небесному Иисусу Христу — в лето Господне — в день Тела 
Христова] — и на печати его изображены Ангелы. Но сии Господа 
не заглянули в Церковную Историю Райнальдову (см. выше, при- 
меч. 278), которая объяснила бы им сию загадку и доказала бы 
истину грамоты. Гедимин вел переписку на Латинском языке с 
Папою, йсповѳдывал Троицу, признавал Духовную власть выше 
мирской, и казался совершенным Христианином. Иоанн XXII по
лагал, что сей хитрый лицемер мог быть уже и крещеным: baptis- 
mi, qui nondum illo forsan renati estis purificari, [Мы не крестили 
второй раз того, кто, может быть, уже был крещен], и проч. (см. 
письмо Иоанна в Райнальд. г. 1324, Кг 49). В Гедиминовой грамо
те сказано, что он писал к Папе, требовал от него крещения и 
Легатов, ожидает их с великим нетерпением, покровительствует 
Монахов Францисканских и Доминиканских: quorum vita laudabi- 
lis et probata est; alium nolumus accessum qui de cenobiis faciunt 
latronum refugium et elemosinam vendunt in detrimentum anima- 
rum. [Жизнь их честна и хвалы достойна; мы не желаем иных, 
которые монастыри превращают в убежища для разбойников и 
торгуют елеем, губя душу]. Все согласно с его письмами, извест
ными нам по Иоаннову ответу (см. в ы ш е ) В  начале грамоты 
Князь пишет, что предки его издревле дозволяли Любекским и 
другим купцам ездить свободно через Литву в Новгород и Псков, 
но что сии купцы не думали изъявить за то благодарности: nuł- 
lus vestrorum veniens. aut canis ex parte eorum referens grates do 
perceptis! [ни один пёс из ваших, проезжая туда или обратно, не 
испытал благодарности!] «Впрочем (говорит он) не бойтесь: что обе
щаю, то исполню, и еще более сделаю». Далее: Ех regali dono damus 
jam in presenti carta nostram terram liberam esse sine theoloneo et 
exactione angariarum et parangariamra omnibus mercatoribus. militi- 
bus, vasallis quos dotabo redditibus unicuique suam secundum dignita-
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tcm. fabris, sutoribus, carpentariis, lapicidis,, in arte salis peritis, 
pistoribus, argentariis, balistariis, piscatoribus cujusque conditionіз 
veniant cum Tiberis, uxoribus et jumentis intrent efc exeant secundum 
placitum... Agricolis, nostrum regnum intrandi commorandique vo- 
lentibus, dam us et concendimus ad decern aunos colere libere absque 
censu, et medio tempore ab omni opere regio sint exempti, termin о 
praedicto expirato etiam secundum terrae fertilitatem dabunt deci- 
man (десятину по тогдашнему обыкновению), prout in aliis regnis 
vel propriis dare consueverunt, ita tarnen quoa nobiscum plus exube- 
rabit granum, quam in aliis regnis est consuetum. lure civili utan- 
tur Rigensis civitatis et omnibus privilegiis.... Ut igitur securiores 
vos reddamus, duas ecclesias Fratrum Mi norum, unam in civitate 
nostra regia Vilna dicta, et aliam in Novgardis habemus erectas, et 
lertiam Fratrum Pracdicatorum [Царской милостью мы в сей гра
моте даем свободу на нашей земле без взыскания гужевой пбвйн- 
ности и прогонных всем купцам, военным людям и подданным, 
которые возвращаются по своим обязанностям откуда бы то ни 
было, кузнецам, сапожникам, тележникам, каменотесам, солева
рам, хлебопекам, серебряных дел мастерам, арбалетчикам, рыба
кам безо всяких условий с женами, детьми и поклажей въезжать 
п выезжать по их желанию... Земледельцам, желающим придти в 
наши владения и остаться в них, разрешаем на десять лет свобод
но пахать без налогов, между тем, как от всякой государственной 
работы они будут освобождены, а по истечении указанного срока 
пусть платят десятую часть от урожая, по обычаю других госу
дарств, но так, чтобы мы зерном были богаче других стран... Они 
будут пользоваться гражданским уложением и всеми привилегия
ми Рижского берега. К вящему вашему спокойствию сообщйім, 
что воздвигнуты две церкви доминиканские — одна в нашем горо
де Вильне, другая в Новгороде, а третья — францисканская] # 
и проч. Писано к городам Любеку, Ростоку, Штральзунду, Грипс- 
вальду, Штетину, и к Готландцам. Сего-то Князя называли в Евро
пе quovis ethnico peius, monstrum biceps, ludibrium naturae abo- 
minabile, violatorem iuris gentium et Jegum naturalium, antichristi 
praecursorem! [хуже любого язычника, двуглавым чудищем, мер
зостным позором природы, оскорбителем законов природных и че
ловеческих, предтечей антихриста!] См. Русеет. Supplement au 
Corps diplomatique. T. I, Ч. II, стр. 100, и в Дреер. Specim J. Р. Lu- 
bec, стр. 309.— На печати Гедиминовой, кроме Ангелов, изображен 
человек, сидящий на престоле и держащий в правой руке корону, 
а в левой скиптр, с подписью: Sigillum Ged. Dei grac. Lethwinor. 
et Ruthenor. Reg. [Печать Гедимина, Божьей милостью государя 
Литвы и Руси].

280 В Новое. Лет,: «приехаша послы из Литвы, брат Гедиминов, 
Воин, и Полотскый Князь Василий и Миньскый Князь Федор 
Святъславичь, и доколчаша мир с Новгородци и с Немци» (Ливон
скими). О Российских частных Князьях в тогдашней Больший см. 
Длугош. кн. IX, стр. 1088.

Случаи сего времени, о коих мы не упоминали в Истории: 
В 1319 году, Дек. Н, родился у Князя Ивана Данииловича сын 
Данило.— В 1320, Майя 30, скончались Князья Борис Даниилович 
(погребенный в Владимире, в церкви Богоматери) и Ростовский 
Юрий Александрович. Жители выгнали из Ростова некоторых 
злых Татар. Женились (по Никон. Лет.) Князь Александр Михай
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лович и Константин Михайлович Тверские; вторый в Костроме« 
и был венчан в церкви Св. Феодора. Приходил (по Ііикон. Лет.) 
из Орды в Владимир Узбеков посол Байдера и сделал много з л а .-  
В 1321, Июня 26, в 3 часу дня, было затмение' солнца: «и бысть 
яко молод месяц двою день, и по едином часе паки наіюлішся». 
Зимою преставился Ярославский Кяязь Давид, сын Феодора Чер
ного. Александру Михайловичу Тверскому (по Никон. Лет.) родил
ся сын Лев.— В 1323 умерла Царица Узбекова Баялынь. Апреля 21 
убили в земле Болгарской (или Каванской) ва Веру Сііасвтелеву 
какого-то Христианина Феодора (названного в Ііикон. Лет. Иеру
салимским гостем и Философом). Преставился (по Никон. Лет.) 
бывший Тверский Епископ Андрей в своем монастыре па Шепти 
у Св. Богородицы, а па другой день Епископ Варсоиофий отпел 
его в храме Спаса и положил в малой церкви Введения. Совершена 
в Твери каменная церковь Св. Феодора, созданная и богато укра
шенная каким-то Цареградским Игуменом Иоанном.— В 1324 до
строена Новогородская кам. церковь Христова и освящена Архиеп. 
Давидом. Хан Узбек (но Никон. Лет.) носылал Князей воевать 
Литву; они возвратились с пленом.— В 1325, Фѳвр. 5, преставился 
Новогород. Архиеп. Давид и погребен в притворе Св. Софии, под
ле Климента. На его место избрали Новогородцы бывшего Юрьев
ского Архимандрита Моисея, жившего тогда в обители Св. Бого
матери на Коломне. «Взвѳдоша его ва сени (т. е. в дом Архие
пископский)... и поѳха к Митрополиту ставиться на Москву, 
и привезоша при нем Князя Великаго Юрья из Орды». Была (по 
Никон. Лет.) великая sacyxa.— В 1326, Марта 30, Князю Иоапну 
Данииловичу родился сын Иоанн. Во Вторник на Вербпой педѳло 
возвратился в Новгород Архиепископ Моисей. «Авг 28 (в Новего- 
роде) загореся на Бояни улке и погоре до половины Роіатици, 
а Славкова улица от Дмитрия Св. и до поля, и церкви (церковь) 
Св. Климента сгорѳ». Постриглась (по Никон. Лет.) Великая Кня
гиня Мария: не супруга ли Димитрия Михайловича?— В 1327, 
Июля 4, родился у Князя Иоанна Данииловича сын Андрей. Архи
епископ Новогород. Моисей построил церковь Рождества Богома
тери в Десятине.

281 См. Троицк, и Никон. Лет.— О состоянии Орды см. Абуль- 
гази Hist, des Tatars.

282 См. ниже, примѳч. 302. Никон. Лет. говорит, что Хан дал 
Иоанну, кроме Великого, еще многие иные Кияжепия: какие же?

283 См. Степей. Кн. I, 419, и Никон. Лет. Св. Петр начал 
жить в Москве или с 1326 года или еще ранее. Он скончался Де
кабря 20. Его погребал Феодосий Епископ Лучский,— Прохор, Епис
коп Ростовский, освятил церковь Успения в 1327 году, Авг. 14.— 
Феогност приехал из Царяграда в 1328 году. В Никон. Лет.: «идо 
из Киева в Володимерь и в славный град Москву к Чудотворцеиу 
гробу Петрову, и в его дворце нача жити».

284 «Новогородци послаша от себе Феодора Колесницу к Царю».
285 См. Синод. Летоп. под № 349, л. 60, и Никон. Лет.— В Но

вое. Лет. Попа Иоанна: «посла Кпязь Иван (в 1328 году) свои 
послы, а Новогородци от себе Владыку Моисея», и проп. Там го
ворится только об одном посольстве к Александру. Иоаннов посол 
в других летописях назван Боярином Лукою Протасьѳвым.

286 В Псков. Лет.: «того жѳ лета, еще при Княае Александре, 
Шолога Посадник с Псковичи и с Изборяны поставиша град Избо-
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реек на горе на Жоравьи»; а в других летописях (Синодал. библ. 
X® 349, л. 60): «постаниша Изборсск камеи город на Жераве горе».

287 В Псков. Лет.: «а хожения его (Иоаннова) от Новагорода 
до Опокы три недели, не хотя раагневати Псковичь». Нынешний 
город Опочка совсем по па иути от Новагорода ко Пскову: здесь 
говорится о другом месте.— Далее: «Александр отъиде в Литву 
(не в Лнвопню), а Княгиию свою ту оставив. Тогда бяше в Пско
ве туга и печаль... Запе бяше Александр добротою и любовию ио 

Пьсковичем».
В летописях: «вложи окаянный враг Диавол злую мысль 

Князем Рускым взыскати Князя Александра», и проч.
289 «Того же лета (1229) убита в Юрьеве Новогородского пос

ла, Ивана Сына... . Той же вимы Кпязи Устюжские избиша Ново- 
городцев, кои быта пошли на Югру».

290 См. Псков. Лет. В Новогород.: «Плесковичи изменили крест
ное целование к Новугороду, посадили себе Князя Александра из
Литовски» рукы....В то же время (в 4331 году) приидоша пословѳ
из Плескова от Князя Александра и от Гедимина пословѳ, и от 
всех Князей Литовскых к Митрополиту, и нриведоша Арсения,
хотяще его поставит....  Пострижеся в Скиму Архпеп. Моисей
(в 4330 году) по своей воле, и много молиша его Новгородци, дабы 
сел накы на своем столе, и не послуша, нъ благослови весь Нов
город, сице рек: изберите мужа достойна... Нѳвгородци же пребы
т а  без Владыко 8 месяць, и излюбиша Григориа Калеку, Иереа 
бывша Свв. Козмы и Дамиана на Холопии улици, и повелета ему 
прияти Ангельский образ, месяца Генваря, и наречен бысть Ва
силий... Приидоша (в 1331 году) пословѳ от Митрополита из Во
лынской земли, Федор и Семен, па Страстной недели, зовуще 
Василия к Митрополиту на поставление... Месяца Июня, на па
мять Рожества Иоанна, пойде к Митрополиту, а с ним Бояре 
Кузьма Твердиславль, Варфоломей Остафьев, Тысячного сын, 
и пакы пришедшим им в Володиморь Волынский, и створиша 
праздник светел, и поставите его па память Св. Апост. Тита. Тог
да явись на пебеси Бвезда светла над церьковию... Постави его 
Феогност; а Владык тогда бе Григорий Полотьский, Афанасий Во- 
лодимерский, Федор Галицкий, Марко Перемышлевскый, Иоанн
Холмовскый....  Арсении с Плесковичи посрамлен бысть, и прочь
пойде на Киев на память Симеона Столпника. А Василий в тоже 
время пойде с своими Бояры. Яко ирпшедшу ему к Черьнегову, 
и ту пригнася Кпязь Федор Кыевскы с Баскаком Татарским в 
50 человек разбоем, и Новогородци остѳрегошась, и сташа доспев 
противу: мало ся эло не учини промѳжу ими; а Кпязь въеприем 
срам, побежо прочь; а от Бога казни не убежа: номроша бо у него 
кони. А Владыка пойде па Бряпеск, и прииде в Торжок на память 
Св. Акепсимы, и ради бьтша Новоторжци; а в Новегородѳ печаль- 
ни быша, 8ане же вести не бяше, пъ весть бяше сица: яко Влады
ку Литва изымали, а дети его избиша... Придѳ Владыка в Новгород 
мес. Дек. на память Св. Потапиа, в день Недельный, при Князе 
Иване, при Посаднике Варфоломеи, при Тысячском Остафии».— 
В Воскресеп. Лет.: «Владыка Василий пойде от Митрополита на 
Киев вборзо, бояся Литвы. Митрополит же посла за Владыкою с 
грамотою слугу своего, река: отпустил на вас Князь (Гедимин) 
300 Литвы, а велел поимати вас. Они жь убѳжаша, и приидоша 
под Черпигов, и ту нригна Кпязь Феодор Киевский... ££аша Новго«
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родци окуп с себе; а Ратслава, Протодиакона Митроиолича, изы
мав в Киев повели, а чрез целованье» (т. е. в противность данной 
клятве).— Никон. Лет. вымыслил, что с Архиепископом было 
600 человек; что Митрополит осыпал Князя Феодора укоризнами 
за его разбой, и проч.

291 Иоанн ездил к Хану в годах 1328, 1331 (вместе с Констан
тином Михайловичем Тверским), 1333, 1336 и 1339. Оставляем 
Князю Щербатову угадывать особенную причину каждого путе
шествия.— В Новогород. Лет.: «Вел. Князь Ивап прииде из Орды 
(в 1332 г.) и възверже гнев на Новгород, прося у них серебра aa- 
Камского». О серебре Сибирском см. сей Истории Г. III, арп- 
меч. 88.— Далее: «Прииде Князь Иван в Торжок с всеми Князи 
Иизовркими и с Рязанскими, и приела в Новгород, и сведе Намест
ники, а сам сѳдѳ в Торжку от Крещения и до Сбора (второй неде
ли Вел. поста) теряя волости Новгородския. И послагаа Новгород- 
ци послы... Архимандрита Лаврентия, Федора Твердиславля и Луку 
Валфромеева... и он не послушал, и пакы прочь пойде... Того же 
лета послаша Владыку Василии к Князго Великому с мольбою, 
и пришѳд к нему в Переяславль с Терентием Даниловичем и с 
Данилом Машкиннчем, и даваша ему 500 рублей», и проч. Никон. 
Лет. говорит, что Хап прислал тогда посла Саранчюка, с коим 
Иоанн отправился в Орду.

292 «Тое же зимы (в 1333) приведена бысть Князю Семену 
Ивановичу Княжна из Литвы, именем Литовским Августа, и крес- 
тиша ю, и наречена бысть Настасиа; и бысть брак велик па Мос
кве», и проч. Щербатов думал, что Апастаспя была дочь Кестутия 
Гедиминовича; но Стриковский пишет, что Кестутий имел двух 
дочерей, выданных им за Кпязѳй Мазовецких. В Польском Титу 
ларнике названа Симеоеова супруга дочерью Гедимина (см. в Ар
хиве Иностран. Коллегии Миллерово собрание рукописей, бумаж
ник под заглавием Polonica).

293 В Воскресен. Лет.: «Гедимин изыма их на миру, и в такой 
тяготе слово право дали сыну его Нариманту пригороды Новогород
ские в вотчину и дедину». В Новогород. Лет. нет о том нп слова.

294 «В сем же лете (1333) вложи Бог в сердце К. Парпмопту, 
в крещении Глебу, и приела в Новгород», и ороч. Далее: «и по
слаша Новогородцп по него Григория и Александра... и прпидѳ 
в Новгород м. Октября», и проч. В прибавлении к нашим Родослов
ным Книгам находится следующее: «Преставися К. В. Гедимин, 
и по нем cede на В. Княжении сын его другий, Паримант, и бысть 
тому брань со иноплеменники, и впаде в руце их; и в то время 
бывшу Вел. Князю Ивану Даниловичу в Орде, и выкупил К. В. Иа- 
риманта у Татар, и отпустил его на В. Княжение в Литву. Он же, 
не дошед своя отчины, крестися по своему обещанию, и наречен 
бысть Глеб. И того ради братия его и вся земля Литовская не 
дата ему В. Княжение, но сядѳ на оном брат его Ольгерд. Князь 
же Наримапт отъидѳ в Великий Новгород; взята бо его Новго
родцы на пригороды». Сия повесть есть басня: Наримапт никогда 
не бывал Великим Князем Литовским, и еще при жизни отца гос
подствовал в Уделе Новогородском. Ни Стриковский, пи совре
менные наши летописцы не говорят также, чтобы Наримант был 
пленен Татарами и выкуплен Иоанном.

298 См. Новое. Л е т Умалчиваю о догадках. Кн. Щербатова.
296 «В лето 6840 (1332) въеташа коромолници в Новегороде а
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отъяша Посадничество у Феодора у Ахмыла, и. дата Захарии Ми
хайловичи», и пограбита двор Семена Судокова, а брата его Сели-
фонта села пограбиша....  (в 1335) Бог не дал кровопролитна про-
межи братиею», и ироч.— Далее: «сташа прочаа чадь (в 1337) па 
Архимандрита Есина, и сътвориша Вече, заироша Есина в церкви 
Св. Николы, и седоша около церкви нощь и депь кромольници 
стрегуще его: да аще кто под другом яму копает, сам впадет- 
ся вню».

297 В Новогород. Лет.: «Той же зимы В. К. посла рать па 
Двину за Волок, не помянув крестнаго целованиа; и тамо посрам- 
лени быша», и проч.— Ниже упоминается о судебной десятине: 
мы знаем, что во XII веке Новогородские Епископы получали за 
нее 100 гривен из казиы Княжеской (см. Т. II, примем. 267).

298 «Пройму смерть зде, что убо ми будеть и детям моим?.. Ли
шена будуть Княжения своего».

299 В Троицк. Лет.: «Александр пойде в Орду, а не укоичав 
со Князем с Великим». По Новогород. и Воскресен. он поехал к 
Хану в 1337, а не в 1338 году.— В Никон. Лет.: «а с ним (с Фео
дором из Орды) посол Авдул». В Воскресен. здесь62* означеп 
1336 год. В первой летописи сказано, что Алексапдр, по возвра
щении сына, ездил с ним в Тверь и приехал назад во Псков: сего 
нет в достовернейших летописях.

300 «Господине вольный Царю! аще много зла сотворих ти, по 
приидох к тебе ила смерть или живот от тебе ирияти, како тебе 
Бог известить: на все есмь готов. Аще по своему Царскому вели
честву даси ми милость, благодарю Бога и твою милость. Аще ли 
смерти предаси м яб3*, достоит есмь смерти, и се глава моя пред 
тобою есть», и проч.— Далее: «Князь Александр приидѳ из Орды 
во Тферь, а с ним послы (по Троицкой) Кин дык и А вдул я».

301 Александр говорит о Константине: «се есть при кончине 
нашей наставник и собратель отчине нашей, о нем же утверди- 
шася люди» (см. Никон. Лет. IV, 167). Бывшее горестное состояние 
Твери описано так: «Костянтин Мих. и Василий Мих. с материю 
их и с Бояры пряпдоша во Тферь препочивше от великия печали, 
и седоша во Тфери в велице нищете и убожестве, понеже вся 
земля пуста, и быгаа пустыни насилия ради Татарского; и начата 
по малу збирати люди и утешати, и во св. церквах пакы начина- 
шесь пение».

302 Он был внук Андрея, большого брата Александру Невско
му. См. в Синодальн. библиот. летонись XV века в лист под № 349, 
л. 226, где сказано даже, что Царь Узбек разделил Великое Кня
жение между Иоанном и Александром Васильевичем, утвердив 
Владимир за последним. «Царь Озбяк поделил им Княжение: Кпя- 
зю Ивану Даниловичу Новгород и Кострому, а Суздальскому Киязю 
А. В. Володнмерь и Поволожье; и княжил лолтретья года. Сии 
Князь Александр из Володимеря Вепызый колокол Св. Богородици 
возил в Суждаль, и колокол не почал звонити, якоже был в Воло- 
димере; и виде Александр, яко съгрубил Св. Богородици, и повелѳ 
его пакы везьти в Володимерь; й поставиша его в свое место, 
и пакы бысть глас, яко же я прѳже богоугоден. И по смерти сего 
Александра пойде в Орду К. В. Иван к Царю Албуеу (Узбеку же): 
он же его пожаловал, и вдасть ему Княжение Великое надо всею 
Рускою землею, яко же и праотець его Великий Всеволод Дмитрий 
Юрьевичь».
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** См. Повесть о Се. Сергии в Никон,. Лет. IV, 204; «Наста 
насилование много, сирѳчь Княжение Великое Московское доста
лось Ивану Давидовичи), купно же и Ростовское к Москве. Увы, 
увы тогда граду Ростову, начѳ же и Князем их, яко отъяся от них 
власть, и имение, и честь, и слава; и иотягнуша к Москве, и иаы- 
де иовеление В. К. Ивана Даниловича, и но ела и бысть от Москвы 
на Ростов, аки некий Воевода, един от Вельмож, именем Василин, 
прозвище Кочева, и с ним Миняи. Егда внидоста во град Ростов, 
тогда возложиста велику нужу на град и на вся живущая в нем, 
и не мало от Ростовец Москвичом имения своя с нужею отдаваху, 
а сами нротиву того раны на тѳлеси своем со укоризною взимаіо- 
ще.... Тол и ко дерзновения иад Ростовом содеяша, яко и Еоарха 
градскаго, старейшаго Боярина, именем Аверкия, стремглав обе- 
сиша и возложиша на ня руце свои, и оставиша поругана, точию жи
ва».------Василий Давидович, внук Феодора Черного, назван зятем
Иоанновым в Новогород. Лет. Пона Иоанна, стр. 603. В Родослов
ных Книгах: «У В. К. Василия (Ростовского) дети Князь Феодор, 
да Князь Константин, а женился К. Константин у В. К. Ивана 
Даниловича Московского (в 1328 году); а оттоле Ростовских Кни- 
8ей род иошѳл надвое: Князю Феодору досталася Стретеиская сто
рона, а Константину Борисоглебская сторопа». Феодор Васильевич 
скончался в 1331 году, Марта 28.

304 Сия свобода Бояр доказывается следующими местами, на
ходящимися в духовной Иоанна Данииловича и договорной гра
моте его внука, Димитрия Ивановича, с братом (см и иже, или в 
Древн. Рос. Вивлиоф. Г, 56 и 77); «1) дал еемь Борису Воръкову, 
о же иметь сыну моему которому служит и, село будеть за ним; по 
имот ли служити, село отоимуть.— 2) А который Боярин иоедеть 
из кормленья от тобе ли ко мне, от мене ли к тобе, а службы но 
отслужив, тому дати кормленье uo исправе».— В Родословных Кни
гах, в описании рода Леваоюных: «Приехал из Немец во Псков 
Немчив Доль, а отчина его была город Вдов (Виндау), и с тем 
и во Псков пришел, да и крестился во Пскове, а во крещении имя 
ему Василей, да поставил во Пскове церковь Василей Снятый у 
Трунореховских ворот, а изо Пскова ириехал во Тверь к Князю 
Александру Михайловичи), и был во Твери у Александра знат
ный Боярин».

306 В Новогород. Лет.: «ходи К. В. И Da и в Орду, его же думою 
ориславшѳ Татарове поэваша Александра, Васили а Давидовиче 
Ярославскаго о всех Князей в Орду». В Никон. Лет.: «Царю Аэбн- 
ку много клевѳташа нецыи на Князя Александра, и уши Царевы 
нанолниша многие горести. Царь же Аабяк, призвав единаго от 
слуг своих, нмеяем Истрочея, и глагола: иди в Русь, и призови ми 
Князя Александра», и ироч. А Татищев пишет, что Александр, бу
дучи в Литве и в Немецкой земле, многим тамошним Вельможам 
обещал дары и ие сдержал слова; что они поехали к Хану и ста
рались оклеветать сего Князя.

m  В Новогород. Л е т «Александр послал бе прежде себе в Ор
ду сына своего Федора, чаа оттоле вести; и приела по него Царь, 
в пойде в Орду». Никон. Лет. говорит, что Феодор известил отца 
о гневе Ханском, но что Александр аа все решился. Там же: «ма- 
ти же его и Бояре, и гости, и Житейские мужи унимапіа его мно
го». Имя Житейские овначало то шѳ, что люди Житьи или арежде 
Огнищане в Новѳгороде (см. Т. V, нримеч. 36 и 106). Далее: «бриг
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его, Князь Василей Михайловичъ, с Бояры и слугами проводшпа 
его до Святославля поля», и проч.

307 «Князь Романчук Белозерский». Князь Щербатов думал, 
что это не имя, а прозвание или отчество; но Романчук есть умень
шительное Романа, так же, как Василько Василия, и проч. «у Ро
мана Михайловича, пишет Щербатов, было по Родословным два 
сына, Феодор и Василий»: нет, в Родословных сказано, что Роман 
умер бездетен, а Феодор и Василий были сыновьями брата его, 
Феодора Михайловича. Отец Романов в 1277 году женился на тет
ке Василия Давидовича Ярославского, дочери Феодора Черного.

308 В Троицк.: «и розоимапи быша пс съставом».— Никон. Лет. 
расплодил описание последних минут Александровых, сообразуясь 
с повестию о кончине отца его; именует двух убийц сего Князя 
Берканом и Черкасом, и проч.

Сыновья Иоанновы Симеон, Иван, Андрей, приехали к Хану 
в начале осени, а Князь Тверский был казнен в исходе Октяб
ря.— В Никон. Лет.: «Бояре и слуги, вземше телеса их, повѳзоша 
на Русь; и срете их в Володимере Митрополит, и певше над ними 
надгробное пение, отпустиша их. Братия же Князь Костянтин и 
Василей сретоша их в Переславле, тоже и Гаврил Епискуп Рос
товский и Феодор Епискуп Тверский, и тамо надгробное пение 
совершиша, и отпустиша во Тверь; и тамо у Св. Михаила сретиша 
их граждане, и вземше их на главы своя, понесоша во град, и вне- 
соша в церковь Св. Спаса. Мати же его, и братия, и Княгиня его 
с детьми, и весь град плакашась горько. И тако Тверское Княже
ние доконца опустѳ», и проч. Гробы сих Князей уже неизвестны.— 
В Никон. Лет. К. Стародубский Феодор назван Иоанновичем, а в 
Родословн. Книгах Михайловичем: «у Князя Ивана Всеволодича 
(дяди Александра Невского) сын Иван Калистрат, а Княжь Ива
нов сын Князь Михайло, а у Князя Михайла сын Князь Феодор, 
прозвище ему Благоверной, убит в Орде от Царя».

339 См. Никон. Лет.
310 Далин. Gesch. des Schw, R. И, 314, 326, и Райнальд. Anna!. 

Eccl. г. 1326, N® 10. Пишут, что Новогородцы в тот же поход отня
ли стадо лоСей у Шведских Лапландцев, которые собралися близ 
Каппивара (Käppiѵаге) па горе, облив ее водою в жестокие моро
зы; пустили оттуда множество бревен на Россиян и побили вели
кое множество людей.— Папа Иоанн пишет к своим Легатам: Infi- 
deles ęagani, CareIJi videlicet et Rutheni, regnis Norvegiae, Sueciae 
ac Gocie propinqui, adeo regna ipsa, praesertim Norvegiae praedictum 
sibi vicinius, et degenles Christocolas in eodem per rapinas, incendia, 
slrages varias, captiones, incarcerationes, depopulationes, et tam 
locornm sacrorum, quam aliorum dirutiones, et alios, incursus hosti- 
los multiplices hactenus [Нечестивые язычники, корелы и русские, 
соседи государства Норвежского, Швеции и Готланда, эти земли, 
в особенности ближайшую к ним Норвегию, и живущих там хри
стиан, тревожат разбоем, поджогами, всяким разорением, уводят 
жителей в плен, в темницы, истребляют их, многочисленными 
набегами разрушают святыпиі, и проч.

3,1 Сей трактат выписаи Бишвнгом из Датского Архива й на
печатан в Hislor. Magaz. Ш, 177. От имени Иовагорода целовали 
крест Архиепископ Моисей, Посадник Варфоломей и Тысячский 
Евстафий (Rorgravius Olphormoy и Dux Astaphius), о коих упомина
ется и в наших летописях сего времени {см. Новогород. Лет.
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стр. 178 и 179). Следующие места достойны замечания; «В вос
становлении дрѳвпих границ полагаемся (мы Новогородци) на 
Бога и на совесть Короля Магпуса ... Гости и купцы Норвежские 
могут свободно ездить в Новгород и Саолок (Бапіоске), которого 
жители участвуют в сем мире... . Переводчиком трантата был 
Вернкин... Писано в Новегородѳ 1326 года, Июня 3».— В Нового род. 
Лет.: «Той же ѳвмы (1337) Корела, подведши Нѳмець, побита 
Русь, Новогороддев много и Ладозкан гостей, и кто жил Христиан 
в Кореле; а сами побежали в Нѳмедьскмй городок, и потом много 
иосекота Христиан из Немецскаго города.— Той зке весны (1338) 
ходиша Новогородци с Посадником Феодором в Неву, и стояіна 
под Ореховым съсылающеся послы с Воеводою Немедским с (>ѳ- 
ием, и не бысть миру, по так възвратишясь Новогородци в Нов
город. Воеваша Немци с Корелою много по Обонежию; аослндн 
зке и Ладогу пожгогаа, пригопивше посад; пъ города пѳ взята. 
Потом ходиша молодци Новогородстии с Воеводами и воеваша 
Городецскую (Выборгскую) Корелу Немецкую, и много попусто- 
шиша земли их, и приидоша вси здравии. Того зкь лета приходи- 
ша Немци из городка воевати на Толъдогу (близ Ладоги), оттоле 
идяху па Вотскую землю (где ныпо Ораниенбаум) и не взята  
ничто зке: остерегли бо ся бяху, и иакы вышедъше Копорьяие с 
Феодором Васильевичем, и биша я, и убиша ту Михаила Конорья- 
нииа, музка добра, а под Феодором копь рапиша; а опи вышли 
бяхуть вмале... Той же зимы прислаша послы из Немѳдска городка 
из Выбору о миру в Новгород от Петрика Воеводы, рекуще, яко 
Кпязь Свейский того пе ведает, что учинися розмириѳ с Новым- 
городом, пъ то подеял Степь Воевода о своем уме. Новогородци 
же послаша Козму Твердиславичь и Олексапдра Ворисовичь по
сольством, о привезота мир, по тому, что докопчали с Вел. К гг. 
Юрьем в Неве; а про Коболитьскую Корелу послати к Свойскому 
Князю.— Послаша Новогородци (в 1339 году) Кузму Твѳрдислав- 
ля и Олексапдра Борисовичъ с другы, а от Владыкы сестричича 
его Матьфеа за море к Свейскому Князю посольством, н паѳхаша 
его в Мурьмапскоп земли в городе в Людвли (см. Далин. везсй. 
БсЬѵѵ. П, 350), и докопчата мир по старым грамотом», и проч.

3,2 Ряспа есть ныпе село мѳзкду Могилевым и Мстиславлем. 
Осечену надлежало быть там же. В описании древней России име
на сих двух городов стоят рядом (см. Воскр. Лет. I, 22).

313 «Мало их бе осталося, а то вси помроша піевом Божиим».
314 «Ко Кня8ю зке Ивану послаша Селивестра Волоіпѳвичь и 

Федора Аврамова с выходом (Хаискою дапию). Кпязь зке приела 
послы свои, прося другова выхода: а еще дайте ми аапрос Царев. 
чего у мене Царь запрошалъ.

315 «Того же лета приде ратью с Татары Князь Д ми грей Брян
ский к Смоленску на Князя Ивана Александровича, и бишась 
много, и взята мир».— Щербатов признает сего Димитрия братом 
Иоанна, т. е. Александровичем, ссылаясь на Родословные Книги; 
но это сомнительно. Летописи уцоминают только о двух сыновьях 
Александра Глебовича, Василии и Иоанне (см. Никон. Лет. III, 
108). В печатной Родословной Книге (П, 43) сказано: ьПришел из 
Смоленска Кпязь Александр-Всеволод Глебовичь; у пего 3 сына: 
Дмитрещ Володимѳр, Иван. Дмитрой да Володимѳр была Воеводы 
у Великаго Князя Дмитрея на До«у». Сии Александровичи, вышед
шие в Москву с отцем около времен Мамаевых, не моглп быть
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сыновьями владетельного Смоленского Князя Александра Глебо
вича, умершего еще в 1313 году (см. Никон. Лет.).

316 Увидим, что любимый сын Гедпминов, по смерти отца из
гнанный братьями, искал убежища в Смоленске.

817 О Князьях Фомипскях сказано в Родословных Книгах, что 
они происходят от Константина Юрьевича  ̂ коего отец, Князь ІОрий 
Святославич Смоленский, в 1404 году был изгнан из своего вла
дения Гедиминовым внуком, Витовтом, и что сын Константинов, 
Феодор, женился на второй супруге Симеона Иоанновича, сына 

|Калитинд, по paąeotfe ее с Великим Князем. Это явная нелепость: 
мог ли Феодор Константинович жениться около 1350 года, когда 

‘ дед его в XV веке княжил в Смоленске? Что Фоминскиѳ выехали 
из Смоленска, тому верю; по не сын іОрир Святославича был их 
родоначальником, ког§й о сих Іхпязьях упоминается еще в 1340 го
ду.— Князья Друцкие должны быть потомками древних Владете
лей Кривских Или Полоцких.— Иван Ярославич Юрьевский без 
сомнения происходил от Всеволода III, хртя и не знаем, от чьего 
колена. Святослав Всеволодович и сый его Димитрий княжили 
в Юрьеве около йолоішны XIII века; наследники Димитриевы не
известны.

В летописях: «Князь Великий послал же свою рать с Тов- 
лубьем к Смоленску по̂  Цареву повелевдю, а отпустил — следуют 
имена Князей — а с ними боеводу Александра Ивановича и Феодо
ра Акипфовича: и стоявши рать у Смоленска пе много дней, и от
ступив пойдѳ прочь; мй^бстиею же Божйею съблюдена быст*ь вся 
рать Руская, и ничим жб неврещена». Трлькр в Никон. Лет. ска
зано, что соединенные Князья Российские, Мордовские и Татары 
выжгли посады Смоленские, разграбили села и проч.

318 Иоанн скончался в 1340, а не в 1341 (см. Лет Новогород. 
и Троицк.). Лета сего В. Князя знаем единственно по тому, что 
отец ею  родился в 1261, а старший сын, Симеон, был в 1333 году 
семнадцати лет.

319 В Степенной Книге I, 406: «Злодейственных разбойников, 
хищников и татьбу содевающих упраздни от земли своея».— В сло
ве о житии Димитрия Донскою, в его время сочиненном, сказано: 
«Бысть внук православнаго Кпязя Ивана Даниловича, събрателя 
Русской гемлиь.

820 «Того жь лета (1339) убьеп бысть Князь Козельский Анд
рей Мстиславичь от своего братанича, от Пантелеева сына, от ока
яннаго Василья, мес. Июля в 23». (По Родословн. Книгам у Ми
хаила Черниговского был сын Мстислав Карачевскип, а у Мстис
лава Андрей, или Апдрейн; первым же Козельским Князем назван 
Иоанн Титович, внук Мстислава Карачевского. О Пантелеймоне не 
упоминается).

«Царь послал (Товлубия) ратью к Смоленску, а с ним Князь 
Иван Коротолол Рязанский; и приидоша в Переяславль в Рязан
ский, а Князь Александр Михайловичъ Пронский пошел был в 
Орду ко Царю с выходом, и стретив его Коротопол, има его, да 
пограбил, а самаго привел в Переяславль, и ту убьен бысть Кн. 
Александр от своего брата». (Князь Щербатов назвал Александра 
Михайловича сыном Кира Михаила Пронскою, современника Все
волода III: в таком случае Александр имел бы около ста-тридца
ти лет!)......  «Тое же зимы злые коромольницы Брянци, сшедшеся
Вечем, убиша Князя Глеба Святославича Дек. в 6 день; бе же в
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то время в Дебрянскѳ и Митрополит Феогност, и не возможѳ у пя
ти их». Сей Глеб Святославич должен быть сыиом Святослава Гле
бовича (забытого здесь Щербатовым) и двоюродпым братом Иоан
на Александровича Смоленского. В Брянске княжил Димитрий 
(см. выше, примеч. 315): увидим его и после тамошним Князем.

321 См. Ядро Рос. Исіории. Я нашел современное свидетельст
во сего Иоаннова прозвища. В Синодальной библиотеке иод № 551, 
в чѳтв. листа, есть харатейный Требник с следующею подписью 
Феогноста Митрополита: «Книга рекомая Потребиик переведена 
с моей келейной книги Греческой, зовомын Эвхологион, на Руски/і 
язык, но ирошеиию моему грешному, по повелению же Великаго 
Князя Иоанпа Даниловича, ио реклу Каліиы; и аз грешный Феог
ност сию книгу сводил с своею, с ііея же велел нереводити, и она 
во всем добра и право переведена: того деля и рукою моею греш
ною на сей книге написал есми в лето от створепия мира 6837, 
а от по плоти Рождества Христова 1329, Месяца Августа в 
27 день». Признаюсь однако ж, что сия нодиись кажется мне сом
нительною, то есть, новейшею времен Феогностовых.—64*~ В не
которых исторических рукописях сказано, что калита, носимая 
Иоанном, была ему подарена Хапом ~64**65*.

322 «В лето 6841 (1333) Князь Великий созда церковь камену 
на Москве Св. Архангела Михаила, единого лета и почата и кои- 
чана, а священа бысть Феогностом 'Митрой, свящеиьем великим 
Сент, в 20 день». Отец и брат Иоаннов, Георгий, ио сказанию Ле
тописцев, были погребены также в храме Св. Михаила, но в дере
вянном. Далее: «В лето 6837 (1329) Майя 21 основана бысть на 
Москве церковь камена во имя Св. Ивана Лествичпика (в Никон.: 
еже есть под колоколы); того жь лета и свершена и священа 
бысть Сеит. в 1 день». На месте ее находится славная колокольня 
Ивана Великого.— «Того жь лета создана бысть церковь во имя. 
Св. Апостола Петра поклоненью честных его вериг па память от
ца Максима.— В лето 6838 (1330) Мая в 10 день. Князь Великий 
заложи церковь камену во имя Св. Спаса Преображенья близ 
сущу своего двора, и наречс быти ту монастырю... И нриведо 
перваго Архимандрита, именем Ивана, мужа сапонита суща, ра- 
эумна же и словесна сказателя книгам, ижѳ за его добродегель 
поставлен бысть Енископом Ростову... Глаголют же нецпи от древ
них старец, яко нервеѳ бе Князь Данило Алексадровичь сию Ар- 
химандритию имеяше у Св. Даниила за рекою», о ироч. В Степей. 
Книге прибавлено следующее: «Древний же мопастырь Данилов
ский и погост и села о все наследие вручи Вел. Кпязь Архиманд
риту Св. Снаса, да вкупе оба монастыря иод единым началом ус
трой ются. Мнозем летам минувшим, старый монастырь Данилов
ский оскудѳ нерадением Архимандритов Спасских, яко ни следу 
монастыря позпаватися; токмо едина церковь оста, и нрозвася 
место то сельцо Даниловское. Монастырь же Св. Спаса прѳбысіь 
на Царском Дворе до лет Вел. Князя Ивана Васильевича. Сей Са
модержец оаки из града Москвы преведе той монастырь и иосіа- 
ви на новом месте над Москвою рекою, па горе Крутицѳ обопъіюл, 
от древняго яко зреймо едино, иже ныне зовома есть великая оби- 
тель Спас на Иовом; во граде же па Дворе Царском у церкви 
Христова Преображения устроен бысть Собор мирских Иереев я 
Протоноііство». См. выше, примеч. 189 В Степей Книге, I, 4' *: 
«во едйну ет нощий ночивающу ему (Иоанну) на ложе своем,
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8апу поторжеся цепь у двери ложницы его,^и глагол слышаея: 
се старец прииде! а не виде никого же глаголющаго, и уразумц 
Вел. Князь, яко сбыстся ему проречение Чудотворца Петра, и ско* 
ро востав, оставляет вся, и в монастырь отходит Преображения, 
в нем же и Мнишескаго образа сподобися восприяти, и с миром 
к Богу отыде».

В летописях: «На туже зиму, Ноября 25 (г. 1339), заложен 
град Москва дубовый, а кончаша на весну в Великое говенье».— 
В Троицк.: «погоре (в 1331 году) Мая в 3 день город Кремник на 
Москве». И так название Кремля не есть Татарское, а происходит 
от кремня; Детинцем же называли внутреннюю крепость, ила 
замок от имени Детских (см. Т. I, примеч. 510) или Отроков, ко* 
им поручалась ее защита.— Второй пожар был в 1337 году, 
Июня 13; церквей сгорело 18. О голоде сказано в Троицкой: «в ло
то 6840 (1332) бысть меженшіа велика в земле Русьской, дорз- 
говь и глад хлебный и скудота всякаго жита; сию жь дороговь но* 
ции глаголилъ рослую рожь»: не для того ли, что сжатая рожь 
проросла в копнах от доящей?

323 Так говорит Диакон Тимофей Каменевич-Рвовский в сочи
нении о древностях Российских, писанном его собственною рукою 
и хранящемся в Синодальной библиотеке под № 529* кн. I, Т. 2, 
л. 517. Вот точные слова его: «На устии славиьш Мологи реки 
древле были торги великио, даже и до дний грознаго Господаря 
Василия Васильевича Темнаго, усмирившаго Русскую землю всю 
от разбоев иравдою скиптродержавства своего, и во время ею, 
прежде Шемякина суда, бывшаго па него Государя (см. сей Ис
тории Т. V, примеч. 338), сребро с торгов тех в пошлинах сбирали 
и весили. Приезжали торговать купцы многих государств Немец
ких и Польских, и Литовских, и Грецких и Римских — глаголил 
же и Персидских и иных земель. И тогда во премногих ямах Хсь 
лопских (городка Холопьего) и Моложских товары своя драі и я 
те иностранные купцы и гости клали, и пития иреузорочная и 
красная виноградная и прочая сокровища вся содержали и над 
ними торговали. Ныне же то наше купечество Моложское разде- 
лися по иным торгам, к славному городу Архангельскому, таись 
и на Свинскую предбывшую славную ярманку, потом и Желто- 
водскую (Макарьевскую), и в весь Ехонскую, и на Тихвипу Нов
городскую и по иным; той же Моложской превеликой и первой ста
рой торг разпо разыдеся. Река же та великая Молога полна судов 
была в пристани своей на устци широком, яко по судам тогда без 
перевозов преходили людиѳ реку ту Мологу и Волгу па луг Мо- 
ложский, великий и прекрасный, иже имат во округ свой 7 вере г. 
Сребра же того пошлиннаго пудоваго по 180 пудов или по 70 000 
(рублей?) и болши собираху в казну Вел. Князя, яко же бывший 
тогда в память свою нам о сем поведаша, я же от отец своих 
слышаша. Тогда же на Мологѳ 70 кабаков винных и питий всяких 
было; торговали же без розъездов по четыре месяцы все купцы 
и гости» — Каменевич писал в 1699 году, следуя древнему .преда
нию. Он был родом Москвитянин, а жил в Угличе. Герберштеип 
(Rer. Moscov. Comment, стр. 42 и 57) еще упоминает о славной 
ярмонкѳ Холопьего городка (см. нашей Истории Т. I, примеч. 458).

324 В родословной Годуновых сказано, что Захария выѳхял 
при Митрополите Феогносте, а крестил его Петр Митрополит: по 
Петра уже не было на свете, когда приехал Феогност в Россию.—
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В Родословных Книгах: «Федор Бяконт пришел из Чернигова к 
Вел. Князю Ивану Даниловичу, да был у него Боярин, и Москва 
ва ним была; & у него 5 сынов: большой Алексей Чудотворец», 
в цроч. Нет: сей Вельможа был в Москве еще при отце Иоанновом 
(см. ниже, примеч. 367).

В Архив. Ростов. Лет. л. 310 и 312: «Того же лета (1332) по 
званию Великаго Князя Иоанна прииде к нему некто от Киевских 
благоплеменных Вельмож служити, Родион Нестеровичу а с ним 
сын его Иван, и с ним же Княжата и Дети Боярския и двора его 
до тысящи и до семи сот. Князь же Великий прият его с радо- 
стию и дадѳ ему Болярство па Москве и устави ому надо всеми 
большинство, и даде ему в вотчину пол-Волока Ламскаго, а другая 
бысть половина Новогородская. По леге же едином Родион сосла 
Посадника Новогородскаго Микулу и приведе весь (Волок) к Ве
ликому Князю. Великий же Князь даде ему села в область круг 
реки Восходни на 15 верстах. В те же поры бысть на Москве Бо- 
лярин Акинф Гавриловичу и не восхоте быти под Родионом в 
меньших, и отбежа во Тферь, и с ним дети и внуцы его, а мень
шаго своего внука остави во дворе своем, и пайдоша его в челяд- 
ве: бе бо 3 дни как родился; того ради ирозваша его Михайло Че- 
лядня... Тото же лета (1333) Князь Тферский отъя у Великаго 
Князя волость Въюлки от Переяславскаго города, понеже научен 
бысть Акинфом... . Того же лета (1337) подведе рать многу Акинф 
на Вел. Князя под Переяславль и осади его во граде: бе бо тогда 
Иоанн со Княгинею в Переяславле, а граду малу сущу и не твер- 
ду. Акинф же стоя 3 дни, и не возможно бяшѳ Вел. Князю собратн 
войска. В четвертый же деиь приспѳ Родион с войском, и посла 
к В. Князю от своих домочадец верных Свербея и Сарачю, и идоіпа 
нощию во град сквозе полки Тферския, и сказаша, яко Родион 
приспе и ста от града за 5 верст, а с ним его Двор и инии вой, 
мало число.... Иоанн же тое же нощи отосла к Родиону Сарачю, 
а Свербея у себя остави, и повеле заутра ополчася прийти созади 
па Тферичь; а сам заутра же выела весь свой Двор... и соступи- 
шася, а Родион приспѳ созади на Тферичь; и бысть сеча 8ла, 
и поможе Бог Великому Князю... а самого Акипфа Родион рукам а 
своима уби, и главу его, взоткнув па копие, привезе к Иоанну, 
и рек: се, Господине, твоего изменника, а моего местника глава. 
Вел. Князь Боярина своего одарив и почтив, речѳ, яко подобает 
ти и всегда у мене начальником быти». Сия повесть есть новейшая 
вставка в Ростовскую летопись. Сражение с Акинфом под городом 
Лереславлем было не в 1337, а в 1304 (см. выше, стр. 102).Тогда 
Иоанн не был еще Великим Князем. В 1337 году и супруги ею  
уже не было на свете (см. ниже). Но главное происшествие ве
роятно, и Квашнины, потомки Родионовы, описывают оное в своей 
челобитной, поданной ими в 1576 году Царю Иоанну Васильевичу, 
говоря, что Акинф бежал от Калиты к Князю Михаилу Яросла
вичу Тверскому (убиенному в 1319 году). Сия челобитная нахо
дится в Архиве Иностранной Коллегии, в Моллеровом собрании 
рукописей, в бумажнике цод заглавием: древнейшие дипломати
ческие известия № 13.

325 «На туже виму (лета 6839), Марта 1, преставися Княгипя 
Великая Иванова, именем Елена, в Черницех и в Скиме, и поло
жена бысть в церкви Св. Спаса». Сия грамота (напечатанная в 
Собрании Госуд. Грамот, I, 31) писана в 1328 или 1331 году (см.
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выше, примеч. 291, и Воскр. Лет. II, 302 и 306), то есть, прежде 
Елениной кончины, но уже во время Иоаннова Великокняженин: 
ибо на приложенной к ней серебряной, вызолоченной печати 
(с изображением Иоанна Предтечи и Спасителя) вырезаны слова: 
«печать Великаго Князя Ивана». Выписываем некоторые места: 
«А из городских волостей даю своей Княгине осмничес, а тамгою 
и иными волостьми — т. ѳ. иными доходами городских или Мое- 
конских волостей — поделятся сыново мои. Такое же и мыты, ко
торый в котором уезде, те тому; а оброком медовым городским Ба
сил ьцева веданья поделятся сыново мои». О сборе осмпичем упо
минается несколько раз в завещаниях Княжеских; на пример, 
в духовной Димитрия Донского (см. Т. V): «Тамга из двою моих 
жеребьев Княгине моей половина, а сыном моим половина, а осм
ничее мои два жеребья Княгине моей». В чем состоял сей доход, 
не знаем: по тому я назвал его общим именем оброка. Далее: 
«А числъпыя люди, а те ведают сывовѳ мои собча... а что мои 
люди купльныи в великом свертце — т. ѳ. описанные в большом 
свертке — тыми ся поделят сыновѳ мои». В договорной грамоте 
Димитрия Донского с братом его Владимиром сказано: «а числе- 
ных людий блюсти ны с одиного, а земель их не купити». Сим 
именем означались люди свободные и владельцы.— Далее: «Два 
чума золота»: от сего старинного имени ковша остались теперь 
слова чумак, чумич, ч у м и ч к а «Пояс с капторгами»: род засте
жек,— «Блюдо ездпиньское, два блюдца меньшии... Коць великий 
с бармами»: не коееру как думал Кн. Щербатов, а мантию Княже
скую (См. выше, примеч. 43).— «Бугай соболий с наплечки... Два 
кожуха с аламы с жемчугом». Аламами назывались наплечки 
с застежками.------В имени Марьи стерлись некоторые буквы; вид
но только М — Р — Ѣ.— Здесь в первый раз употреблено имя 
Дьяка в смысле Секретаря. У Греков название Шакопоэ, у Скан
динавов Біаскпо, означало слугу, школьника.

326 Свинцовая маленькая печать привешена к Княжеской: на 
ней изображены два треугольника с звездочками, а на другой сто
роне, кажется, буквы Татарские. Она могла быть чиновника Хап- 
ского пли Баскакова.— И Переславль Залесский считался городом 
Великокняжеским, а не Московским: по тому взял его Димитрий 
Константинович Суздальский, сделавшись в 1360 году Великим 
Князем.— Иоанн, сверх Коломны и Можайска, отдал Симеону во
лости Городенку, Мезыню, Песочну, Похрянѳ, Устьмерьску, Бро- 
шевую, Гвоздну, Иваны деревни, Маковец, Левичин, Скулпев, Ка
нев, Гжелю, Горетову, Горки, село Астафьевское, село на Северъс- 
це (может быть, на Севе реке) в Похрянском Уезде, Копстяпти- 
новскоѳ, Орининское, Островское, Копотенское, Микульское, Ма
лаховское, Напрудское у  города (Москвы) — сьіпу Ивану Крем и ч- 
ну, Фоминское, Суходол, Великую свободу (слободу), Замоіпьскую, 
Угожь, Ростовци, Окатьеву свободку, Скирминовское, Тросгну, Не
гу чу, село Рюховское, Каменичьское, Рузьское, Белжинское, Мак
симовское, Андреевское, Вяземское, Домонтовское, село в Замош- 
ской свободе, Семцинское — сыну Андрею Нарупижское, Нивиу, 
Темпу, Голичичи, Щитов, Перемышль, Растовец, Тухачѳв, село Тя- 
лежское, Серпуховское, Колоасинское, Нарьское, Перемышльское, 
Битяговское, Труфоновское, Ясеновское, Коломнинское, Ногатіш- 
ское — а Великой Княгине Су рож як, Мушкину гору, Радонеж
ское, Бели, Борю, Черноголовль, на Воре свободку Софроньевскую,
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Яохну, Дейково, Рамепье, Даоилищову свободку, Машев, Селню, 
Гуслицу, село Михайловское, Луцинскоѳ, Радопеяхкое, Дейгупип- 
ское, Тыловское, Ротожь, Протасьевское, Аристовское, Михайлов
ское оа Яузе, два села Коломѳпские. Мпогие из сих доревепь или 
сел известны и ныне под теми же имепами.— Далее: «А опрочь 
Московских сел даю сыну своему Семепу села своя купленая: се
ло А ваковское в Новегороде на Улале, другое в Полодимири Бо
рисовское; а что есмь купил село Петровское и Олексипьское, Все- 
добричь и Павловьское на Mace, половину есмь купил, а поло
вину есмь сменил с Митрополитом... а сѳлця на Mace, что есмь 
купил у Афипѳя, то даю сыну своему РІвапу; а что есмь купил 
село Варварьское и Меловьское у Юрьева, что есмь смепил па 
Матвеищовьское село, то даю сыну своему Андрею; а что село 
Павловское, бабы нашѳѳ куиля, и новое селце, что есмь купил, 
и Олоксандр Святый (так называемое селение) что есмь купил на 
Костроме, то даю Княгини своей; а что есмь купил село в Ростове 
Богородичское, а дал есмь Бориску Воръкову... А что есмь при
купил селце па Кѳржачи у Прокофья у Игумна, другое Леонтиев- 
ское, третье Шараповское, а то даю Св. Олексапдру (монастырю) 
себе в поминанье». Не только Новогородцы, но и Князья Удельные 
не хотели, чтобы другие покупали села в их областях. Так в дого
ворной грамоте Донского с братом сказано: «а сел ти не купити 
в моем Уделе» (см. Рос. Вивлиоф. I, 98). Сих духовных грамот 
Иоанповых две; в одной прибавлено о купленных селах; впрочем 
все то же, от слова до слова.

827 Донскип в завещании своем говорит: «а сына своего Юрья 
благословляю куплею своего деда, Галичем — а сына Андрея куп
лею же деда своего, Белым Озером — а сына Петра куплею же 
своего деда, Углечем Полем», (см. Рое. Вивлиоф. /, ЮЗ).— Кон
стантин Галицкий был родпый брат Александра Невского.— 
D 1339 году вместе с Александром Тверским ездил в Орду еще не
зависимый Князь Роман Михайлович Белозерский.

У меня есть так называемый Летописец Воскресенского мо
настыря, что у Соли, в коем находятся следующие обстоятельства: 
«Б 1331 году выехали из Орды все Князья Русские, и К. Семену 
Ивановичу досталась в удел Кострома с Галичем. К. Семен через 
год умер: сын его Феодор взял Галич, а другой сын Андрей 
Кострому. Последний женился па дочери Ветлужского Князя, Ни
киты Ивановича Байбороды. Братья, ссорясь между собою, ездили 
мириться к В. Князю Киевскому, также и к Московскому, который 
любил К. Феодора. В то время Печерский Игумен Даниил возвра
тился из Иерусалима и дал своего ученика, Афанасия, Князю Фео
дору. Среди глубоких лесов, близ Чудского озера па роке Костро
ме, где жил пустьтнпиком знатный Тверитянин Гавриил, опи по
строили великолепную церковь и монастырь Воскресения. Там 
К. Феодор скончался Иноком,оставив сына,имепем Андрея,скоп- 
ми воевали дядя его, К. Андрей Семенович, и Ветлужский Никита 
Иванович, нанимая Луговую Черемису, Ногаев, Казанцев; им по
могали также Суздальские Воеводы, племянники Веиіужского или 
Хлыновского. Они в 1375 году разорили монастырь Воскресенский, 
умертвив Иноков», и проч. Это новая сказка. Князьями Галича 
были, после Константина Ярославича, сын его Давид, внук Иван, 
правнук Димитрий, изгнанный оттуда Димитрием Донским: ни 
Семена, ни Феодора, пи Андрея, ни Ветлужских, пи Хлыновских
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Князей не бывало, и Владетели Галицкие не могли тогда судиться 
в Киеве.

328 Сия грамота не была нигде напечатана: для того включаю 
оную здесь.

«Се аз Князь Василей Давыдовичъ Ярославский докончал есмь 
с Архимандритом с Гі и м и е о м  про дом Св. Спаса по деда своего 
грамоте, пожаловал есмь что людей Св. Спаса в городе и в селе*! 
урекл есмь им на год два рубля давати, а не надобе им никоторая 
дань, ни ям, ни подвода, ни тамга, ни восмничее, ни бобровое, ни 
стану не чинят в селех Спаских, ни дворскаго не емлют, ни иного 
ничего не емлют, ни становщпк не въезъдит ни о чем же, пи 
Вегеули мои (приставы: слово Татарское) не имают людей Спас
ких в сторожу, ни в корму; а судьи мои вси, Наместницы и Тиу- 
ни не шлют Дворян своих по люди Св. Спаса, но шлют ко Игуме
ну, а Игумен шлет по них своих людей. А что будет суд Сиаскнм 
людем с моими людми, приехав моему судьи в монастырь, су д и т  
ему со Игуменом в правъде по целованию; а вина, посул и пере
суд на полы, до моего ли дойдет, до Спаскаго ли; а что учинится 
между Спаскими людми бой, или татьба, или душегубство, ила 
самосуд, то все судит Игумен, и вину емлет в дом Св. Спаса; а ва
шим судьям не надобе, ни Дворяном; а кого перезовет Игумен из 
иные волости, то люди Св. Спаса, а мне ся в них не вступати; 
а кто будет людей моих Св. Спаса в половницы (в работниках), 
ать потягнут ко мне данью и виною, до кого что дойдет, а Игуме
ну ся не вступати; а что торгование на дом Св. Спаса, крылошаном 
и Чернцом, тамга, ни восмничее не надобе; а перевоз и реки боб
ровые, а то по давной пошлине; а дому Св. Спаса блюсти ми, са
мому не обидети и в обиду не давати. А дал есмь дом Св. Спаса 
па руце отцу своему, примыслит ли, умыслит ли; а через сю гра
моту кто посягнет на дом Св. Спаса, и милости Св. Спаса аѳ буди 
на нем». Подлинная грамота скреплена черною восковою печатью.

В рукописном собрании Двинских грамот (см. выше, при- 
меч. 206) есть две Калитины: в одной сказано: «Се яз К. В. пожа
ловал есмь сокольников Печерских, что ходит на Печеру, Жилу 
с други: не надобе им никоторая дань, ни ко старосте имь не тя- 
пути; и что у них третники и наймиты, кто стражет па готовых 
конех, а в купах — кто работает на готовых конях, но за деньги — 
и темь не надобе никоторая дань, ни ко старосте им не тянути, 
ни биричь их не иоторгывать — не вызывать их чрез бирючей — 
не надобе ни корм, ни подвода». В другой: От В. К. от Иваиа, от 
Посадника Данила, от Тысячного Аврама, и от всего Новагорода 
к Двинскому посаднику на Колмогоры и к Бояром к Двинским. 
Приказал есмь Печерскую сторону Михайлу, а ходить на море 
в двадцати человек. А вы, Бояре Двинские, не вступайтеся в гнезд
ные потки, ни в места; а погост Кергольский и Волок ведает Ми- 
хайло по пошлине, како то было при моих дядьях, и при моем 
брате при старейшем», и проч.

Разные случаи Иоаннова княжения, о коих мы не упоминали, 
суть следующие: В 1328 году, Сент. 7, преставился Ростовский 
Епископ Прохор; на его место поставлен Аптоний. Юрьев Немец
кий обратился в пепел; каменные палаты разрушились, и в домах 
сгорело Немцев 258066*, а Россиян 4 человека. (По Никон. Лет. 
умер Тверский Епископ Варсонофий, и было в Новегороде земле
трясение).— В 1329 «без Князя и без Новогородцев загореся Опд-
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решков двор в Плотническом Конде и погоре до Св. Феодора; и на 
той же недели погоре Илишіа улица мало не вся, и Лубяница, 
в церкви Св. Спаса и Св. Лукы». (По Никон. Лет. в 1330 году умер 
сын Узбеков Темир, который убил Загорского Царя; отец весьма 
об нем печалился. Царь Узбек дал милостивую грамоту Сарайско- 
ыу Епископу. Убит Великий Князь Ордипский Асан. Была васуха. 
Василий Михайлович Тверский женился в Брянске. Митроиолит 
в Владимире Волынском поставил Тверского Епископа Феодора).— 
В 1331 Новогород. Архиеп. Василий заложил кам. степу от церкви 
Св. Владимира до церкви Богоматери и Бориса и Глеба. (По ока
занию Никон. Лет. было затмение солнца).—В 1332 Новогородцы 
сменили Посадника Захарию и выбрали на его место Матфея Ко- 
сну.-— В 1333 Новогород. Архиеп. Василий «Св. Софѳю сторону 
сшшцем поби, и великый крест обнови на Св. Софии и сволокы 
сия сторону, и город (ограду) каменны иоставо». Митроиолит Фе  ̂
огност возвратился в Россию из Константинополя и из Орды — 
В 1334 Архиеп. Василий покрыл сделанную им ограду Софийскую. 
Руссов в своей Ливонской Хронике пишет, что около сего времени 
Магистр6745 Ордена, Эбергард, нападал па землю Российского Кня
зя Сатата (Satäte), друга Гедимипова, и воевал со Псковитянами, 
в такую холодную заму, что один из его Рыцарей сказал: «если 
бы я был Римским Королем, то отдал бы половину моего Королев
ства за теплую горницу#. Князя Сатата иѳ знаем. Вероятно, чю  
сия войпа Псковитян с Орденом есть та самая, о коей в наших 
летописях упомипаегся в 1342 году.— В 1335 Владыка Василий 
заложил церковь Богоматери в Зверинце, а бывший Новогородскіш 
Архиепископ Моисей кам. церковь Св. Воскресения па Деревяпші- 
це, основав при иной монастырь. Архиеп. Василий с IIосади ином 
Феодором Даниловичем, Тысячским Евстафием и со всеми Нового- 
родцамп заложил кам. стену па другой стороне Волхова от церкви 
Св. Илии до Св. Павла. Сгорела Волоіда, Витебск и Дерпт. Архиеп. 
Василин и предместник его довершили церкви Богоматери в Зве
ринце и Св. Воскресения. «Той же осев в внесе лед и снег в Вол
хов, и вышибо 15 городен (свай) великаго мосту#.— В 1336 скон
чался Росюв. Енископ Антоний, а на его место поставлен Гавриил. 
Архиеп. Нсвог. Василий заложил, Июня 25, кам. церковь Вход и 
Иерусалим, на том месте, где был иреждѳ теремец. Достроили но
вый мост через Волхов. Архиеп. Василий вновь оіыпил Софийскую 
церковь и сделал в ней медные выволоченные двери. Сгорели во 
Пскове все дворы и церкви аа городскою стеною.— В 1337, Апре
ля 42, у сына Калитина, Симеоиа Иоаоловича, родился сын Васи
лий. Сгорел Торопец Новогород. церковь Вход в Иерусалим, соо
руженная в 9 недель, была освящена 21 Сеоіября Архива. Васи
лием. В Псков. Лет.: «нриделаша перси (часть внешнею укреп
ления) у детинца, а путь нростирониейший стпориша ко Св. Трои
цк на город. Преставися ІЛолоіа Посадник Сент. 7#.— В ІЗЗВбысть 
вода, велика в Волхове, якожь не бысть была такова николи же, 
по Велнце дни на третьей недели в Среду, и с лесе великаго мосту 
10 городень; тогда же и Жилотужский мост снеси, и сынорися зло 
много. Повеле Владыка Василий иисати церковь Вход Иерусалима 
И сак и ю Гречину с другьз, Майя в 4. Делаша мост нов, что было 
вышибло, повелением Владыки; сам бо Владыка присіпл тому, 
и почал, и кончал своими людмя, и много добра сътвори Христиа
ном. Преставись Архимандрит Лаврентий Св. Георгия, и иосадиша
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Иосифа». (По Никон. Лет. Татары воевали Литву).— В 1339 «бысть 
знамение в Новегороде Авг. 13 и Св. Лазаря от иконы Св. Бо
городицы на вечерни: из обѳю очию яко слеза течаху, и подстя- 
виша две вощаници; наутрия же уведавшѳ город весь, Игумена 
и Попозо с нричетникы в ризах с кресты ходиша видети... Конча- 
ша церковь Владычню нишующе. Окт. 5 погорѳ околоток от Св. 
Владимира». (По Никон. Лет. было небесное знамение). В Некое. 
Лет.: «заложена бысть церковь кам. Св. Архангела Михаила а 
Гавриила в Городце».

329 См. в Эккарт. Согр. Hist, medii aevi Т. I, Хронику Иоаниа 
Витодурана, стр. 1862, или в Наруш. Hist. Naród. Polks. V, 41t: 
Causam adventus horum paganorum (Татар на Польшу в 1341 году) 
aliqui alitor assignant, dicentes, quod Imperator Tartarorura duos 
paganos breviter ante ista tempora reges satis idoneos Ruthenis prae- 
focerat, quibus successive ab eis per venenum extinctis, procuravit 
eis christianum Latinum (т. о. Болеслава Мазовского...) qui dum 
regni gubernacuia per plura annorum curricula strenue gessisset, tan
dem cum numerum et ritum Latinorum illic multiplicasset, et hoc 
Ruthenis displicuisset, ilium intoxicabant per venenum tam fortem, 
quod dissiliit in plures partes. [Другие указывают ппые иричипы 
прихода этих неверных, говоря, что татарский государь незадолго 
до тою прислал двух наместников, довольно подходящих для 
русских, а после того, как они были отравлены, поставил пад рус
скими христианина латинской веры. Он правил в течение многих 
лет, по не угоден был русским, ибо умножил там латинские обря
ды, и они отравили его ядом столь сильным, что тело его распа
лось на многие части].

Стриковскпй называет мать Болеславову дочерью Льва Дании
ловича, а Зиморович сестрою; второе совсем невероятно: ибо отец 
Болеславов, Тройдеп, родился после 1279 года, а Даниил умер в 
1266 (см. Наруш. Hist. N. Р. V, стр. XLII). Несравненно достовер
нейший Архидиакон Гнезпенский (см. его летопись в Зоммерсберг. 
Scriptoribus Т. И, стр. 97), Писатель современный, говорит: Post 
(coronationem Casimiri an. 1333) non multo tempore mortuo magni- 
fico Principe Kazimir o, dieto Georgio, totius regni Russiae Duce, 
Troidem Dux Masoviae (надобпо читать: Boleslaus, Troydcni filius) 
qui avunculo suo in Ducato Russiae successerat, veneno per Ruthenos 
intoxicatus interierat. [После (коронации Казимира в 1333 г.) спу
стя немного времени по смерти великого князя Казимира, назван
ного Георгием, правителя всея Руси, Тройден, князь Мазовский, 
(...Болеслав, сын Тройдена) который наследовал своему дяде по 
матери в княжестве Русском, скончался, отравленный россияна
ми]. Следственно Болеслав родился от сестры Георгия, и, как ве
роятно, дочери Андреевой; Георгий же, сверх Христианского име
ни, мог называться Славянским Казимира. Зиморович называет я 
жену Любартову Данииловною; а Длугош удивительным образом 
путает, говоря о супруге Тройдена, Болеславе и Любарте: в одном 
месте пишет (кп. IX, стр. 1057), что первая была я Россиянка и 
дочь Гедимппова; что Болеслав, умерший в 1339 году, наследовал 
Галицию уже по смерти дяди своего, Любарта, который одвако ж 
в 1349 году еще княжил в Владимире и Луцке (Длугош. ко. IX, 
стр. 1087).

Об условиях, на коих граждане Львовские поддалися Болесла* 
ву, пишет Зиморович в своем Triplici Leopoti (см. выше, при*
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меч. 202): Sola Leopolis а cominilitionibus Leonis, Tartaris, Sarace- 
nis (Аравитян?), Armenis, caeterisque, stipatoribus Principis mascu- 
b  defensa, peregrinis dominis (Мазовшанам) porlas clausit, nec nisi 
pactis initis patefecit, ut nimirum Boleslaus. titulo Ducis Russiae in 
so sumpto, urbanam multitudinem indemnem ac immunem suis legi
bus et ritibüs vivere permittet, ä cimeliarcho Ducali, velut re sacra, 
manus cohiberet, nibilique in publicum sine comitiis centurialis age- 
ret. Hujusmodi sponsionibus vinctus, Boleslaus Leopolim recepit. 
[Львов, пролво защищенный соратниками Льва, татарами, сараци
нами, (Аравитян?), армянами и прочими союзниками князя, от
крыл ворота чужеземным господам па том условии, что Болеслав, 
приняв звание правителя Руси, позволит городскому люду безо 
всякого ущерба свободно жить по своим законам и обычаям, не 
притронется к государственной и церковной сокровищнице, и ни
чего не станет делать в государственных делах без боярского со
гласия. Связанный обещаниями такого рода, Болеслав и получил 
Львов].
' О насилиях Болеславовых в Галиции см. Длугош. Hist. Polon, 
кп. IX. стр. 1058. Папа Иоанн, сведав о намерении сего Князя при
нять Латинскую Веру, писал еще в 1327 году к его родственнику, 
Королю Польскому, чтобы он своими отеческими наставлениями 
утвердил Болеслава в таком душеспасительном желании: «да от
расль твоего племени (говорит Иоанн) не будет отделенною от 
корня!» В Райнальд. Annal. Eccles. Т. XV, г. 1327. N 49: Cum ita- 
que, sicut exultatione praegrandi nuper audivimus, nobilis vir Bole
slaus, Dux Russiae, pronepos tuus, qui ex ritus imitatione Graecorum 
ab universalis S. Romanae matris Ecclesiae unione dividilur, spiri- 
tum, Domino aspirante, conceperit ad unitatem ipsius Ecclesiae re- 
deundi, nec bene conveniat, ut ex tuae, quod absit, degeneratione 
prosapiae arbor discrepet a radice rogamus excellenciam regiam, 
quantum affectuose possumus, et hortamur, te nihilominus in remis- 
sionem peccaminum obsecrantes, quatenus praefatum Ducem, cui 
super hoc per alias nostras literas scribimus, quod relicto huiusmodi 
ritu erroneo redeat seu veniat in suae salutis praemium ad ipsius 
Ecclesiae unitatem, paternis et salubribus inducere monitis non 
omittas. [Как мы недавно к вящей радости узнали, славный муж 
Болеслав, князь Российский, твой правнук, который, следуя гре
ческим обрядам, отделился от союза с общей нашей матерью рим
ской святой церковью, склоняется теперь, Господом вдохновлен
ный, к возвращению в общую веру, и нехорошо, если ветвь твоего 
рода будет отделена от корня. Мы сколь возможно горячо просим 
твое королевское высочество, молясь об отпущении грехов, и по
буждаем тебя не оставить спасительными отеческими наставле
ниями вышеназванного князя, к которому пишем еіце и другое 
послание, чтобы он, покинув ложные обряды, возвратился к еди
ной церкви во свое спасение]. Пана называет Болеслара Князем 
Российским: видно, что он при дяде своем, Георгии, имел какой 
нибудь Удел в Галиции или в Больший.

О завоевании Галиции Казимиром, зятем Гедиминовым, в 
4339 году, пишет Длугош кн. IX, стр. 1058: Rex castris et civatate 
Leopoliensi potitus, plura antiquorum Russiae Principum, magni 
yaloris in auro, argento, gemmis, lapidibusque clenodia et deposita 
illic reperiens, inter quae duas cruces a ureas, notabili portione ligni 
Dominici insignesi' duoque diademata, lapides et graves censu unio-
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lies habentia, tunica et sella auro et gemmis superba, monstraban- 
tur, in suum redigit aerarium. [Князь, завладев крепостью и горо
дом Львовом, и найдя там многие сокровища русских правителей, 
драгоценные знаки княжеского достоинства из золота, серебра и 
дорогих камней, среди которых были два золотых креста с частью 
Господнего древа, две короны, украшенные камнями и жемчу
гами большой ценЫр богатые одежды и трон с дорогими украше
ниями, взял все это в свою казну].

О договоре Короля Польского с Литовскими Князьями см. 
Кромера кн. XII. стр. 204. Они с обеих сторон условились тогда 
в случае распри прибегать к посредничеству Короля Венгерского. 
Кромер видел сей договор в Архиве Королевском.

зз° в Ростов. Лет.: «и вси Князи Русские под руце его даны». 
Татищев пишет, что Хап учил сыповей Калитипых жить мирно, 
обещал им не принимать никаких доносов, и дал ярлык на Вели
кое Княжение, с клятвою, что оно будет- всегда достоянием 
их рода.

331 «И седе Князь Великий па столе в Володимере в велицей
Сборной церкви Св. Богородици на Великом Княженьи всея 
Руси».— Договорная грамота сыновей Калитипых хранится в Ар
хиве под № 3, но так истлела, что не льзя разобрать многих слов, 
особенно в средине (Собрание Госуд. Грамот 1, 35). В ней сказа
но: «Целовали есмы межи себе крест у отня гроба быти ны за- 
один до живота, а брата своего старейшаго и мети ны в отцево 
место.... А что есмы сступилися тобе на старейшинство, тобе пол- 
тамги... а молодшим двум полтамги; да тобе соколничий путь, 
и садовницы, да конюший путъ.... и ловчий путь то же» (здесь 
путь употреблен в смысле дохода или сбора). Далее сказано, 
что если кто из братьев умрет, то жена и дети наследуют его 
имение; что сами Князья вообще судят Бояр или слуг Москов
ских, а в других городах Наместники; что Бояре Симеоновы не 
должны покупать сел в Уделах братьев его, пи Бояре сих Кпя- 
зей в Уделе Симеоновом. Далее: «а где ми (Симеону) будет 
всести на конь, всести вы со мною; а где ми будет самому не 
всести, а будет ми вас послати, всести вы на копь без ослу

шанья.... Бояром и слугам вольным, воля. Кто поедет от нас 
к тобе, к Великому Князю, или от тобе к нам, пелюбья ны не 
доржати. А что Олексей Петровичъ вшел в коромолу к Велико
му Кпязю, нам (Князю Ивану и Князю Андрею) к собе его не 
приимати, ни его детий... волен в нем Князь Великий, в его 
жене и в его детех. А тобе, Господине Князь Великий, к собе его 
пе приимати іке в Бояре. А мне Князь Ивану, что дал Князь Ве
ликий из Олексеева живота, того ми Олексею пе давати, ни его 
жене, пи его детем, пи иным ни чим не подмогати их. На сем 
па всем целовали есьмы крест межи собе у отия гроба по люб
ви в правду. А туто были... Петр Архимандрит Московский, Фи
лимон Архимандрит Переяславский, Василий.... Тысяцьский, Ми- 
хайло Олександровичь.... Васильевичъ, Василий Окатьевичь, 
Онанья Околънич.....  Иван Ми......

Сия грамота есть древнейшая из писанных па бумаге. Здесь 
в первый раз упоминается о чине Окольничих (см. нашей Исто
рии Т. V, примеч. 47).

332 В Новогород. Лет.: «Князь Семеон пасла на Тръжек дани 
брати, и почаша сильно деяти. Новотръжци же прислаша с но-
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клоном в Новгород, и послаша Матфея Варфоломеевичь и Терен- 
теа Даниловича с братом и Варфоломеа, посаднича сыпа Остафьи- 
на, и Федора Аврамова с полны, и шедше изымаша Наместников 
Князя, Михайла Давыдовичъ, Ивана Рыбкина сына, и борцей 
(сборщиков дани) Бориса Семенова сына, и жены ихидетииско- 
ваша, и седеша мосяць в Торжку, город утвердивше; а ко Князю 
нослаша прежде того Кузму Твердиславля из Новагорода с жа
лобою», и проч. Далее: «видевшѳ Новоторжци, ожо нейдетъ из Но
вагорода рать, въстата чернь на Бояр, и пакы ркущо: почто 
естѳ Новогородцев призвали, и они Кпяжи (людей Князя) изы
мали? а нам в том погыбпути — скрутивтесь в броня, выпмаша 
у Воевод Наместникы Кпяжи, и борци и жены их, и Новогород
цев выпроводиша; а Бояре Новоторжский прибегоша в Новго
род только душего, кто успел, а домы их разграбиша и хоромы 
развозиша; а Семена Впучька убиша на Вече, и села их пуста 
положиша». В Троицк.: «Тое же зимы бысть велик съезд па 
Москве всем Князем Руским, и пойде рагью к Торжку, и взя 
ка них черный бор Князь Великий Семен, а с пим брат его 
Князь Иван, Костяптин Суждальский, Костянтин Ростовский, 
Василей Ярославский и вси Князи, и Феогност Митрополит с пи- 
ми же». Татищев вымыслил речь, будто бы произнесенную Си
меоном в собрании Кпязей, о необходимости повиноваться Вели
кому Князю, и проч. В Новогород, Лет.: «К Князю послаша Вла
дыку и Аврама Тысяцкаго и с ними Бояры, и докопчаша мир 
по старым грамотам, на всей воли Новогородской, и крест целоваша, 
а Князю даша бор по волости 1000 рублев, па Новотръжцех. 
И приела Князь Наместник в город». В Ростов. Лет.: «даша Вел. 
Князю черный бор по всем волостям Новогородским, да 1000 руб
лей на Новоторжцех»: нет, всего 1000 рублей, как дапь собирае
мую в области Торжка с черни, и для того названпую черною. 
Грамота Василья Васильевича Темного объяснит нам сию дань.

333 В Троицк.: «Тоо же осени, Окт. 1, пришедше сам Олгерд 
ратью к Можайску... Тогды Руготу убили». Можайск был прежде 
город Смоленский, как известно.— В Никон. Лет. сказано, что Ли
товцы взяли Тишинов.— См. ІІовогородск. Лет. аод годом 6849. 
Стриковский, пе имев верных иоточпиков, уморил Гедимина еще 
в 1329 году, сказывая, что он убит из ружья под городом Фрид- 
бургом. Длугот пишет, что Гедимпп отдал Моптовиду или Монт- 
вилу Кернов и Слопим, Пари манту Пипск, Ольгерду Крев (сверх 
Витебска, наследия жены его), Евпутиго Вильну или столицу 
с достоинством Великого Кпязя, Кестутию Троки, Корьиду Ново- 
гродок, а Любарт остался Государем Волынии, наследственного 
достояпия его супруги (Hist. Pol. кп. X, стр. 60). В наших лето
писях: «во всей бо братии своей Олгёрд превзыде властию 
и саном, поиеже меду и випа, и пива, и кваса кислого не пияше; 
велико воздержание имеягпе, и от того великоумство приобрето 
и крепку думу, и мпог промысл притяжав, и таковым коварством 
многи страны и эемли повоева — и удержа себе власть велику; 
сице же ни един от братии его прослы, пн отец его, ни дед его».

334 Раннальд. AnnaJes Ессі. год 1338, № 74, 75, и г. 1340, № 75. 
Князья Аланские или Ясские пишут к Папе: Hoc auteiti Sanctitati 
vestrae sit notura, quod longe tempore fuimus in form a ti in fide 
Catholica, et salubriter gubernati et consolati plurimum per lega turn 
vestrum, fratrem lonnem Valentem, qui tarnen mortuus est ante
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octo annos, in quibus fuimus sine gubernalore еГвіпе spirituali con- 
solatione. [Да будет известно вашему святейшеству, что мы много 
лет пребывали в католической вере, наставляемые вашим иослап- 

. пиком, браком Иопой Валентом. Он, однако, скончался восемь лет 
^тому назад, оставив нас без наставления и духовного утешения]. 
'Папа Венедикт в иисьме своем к Хану (Magnifico Principi Usbech, 
ilmperatori Tartarorum) [(Великому хану Узбеку, правителю та
тар)] говорит: Laelanter et benigne recepimus dileclos filios, nobi- 
les viros, Petranum de Lorlo, olim Dominum de Capha, el Albertum, 
ejus socium, fidei CathoJicae professores, magnificentiae tuae nun
cios, una cum dilecto filio Helym de Üngaria, Ordinis fralrüm Mi- 
norum nuncio viri egregii Ducis Tbynibec, primogeniti tui, ad nost
rum praesentiam destinatos..... De encaeniis pro parte tua et ejusdcm
inclyti primogeniti, ac illustris Imperatricis, consortia luac, nobis 
per memoratos nuncios praescntatis, et a nobis grałanter miltenlium. 
consideratione receplis, excellenliae tuae referinms gratiarum ube- 
res actiones [Mx>i радостно и благосклонно лрнипли любезных сы
нов наших, знатных мужей Петрадо де Лорто, нрежде уиравлнп- 
піего Кафоіі, а ею  сотоварища Альберта, проповедников католи
ческой веры и послов твоего величества, вместе с любезиым сыном 
Холимом Вешерским, францисканцем, послом великого князя 
Тишібека, твоею сына, прибывших к иам... Благодарим твое высо
чество за щедрые дары твои и твоего славного сына, и высоко
родной твоей супруги, доставленные этими послами, и с удоволь
ствием нами принятые], и проч.— В Троиц.: «той же осени 
(в 1341) умре Царь Озбяк, а Чанибек бысть Царь и убил брата 
своего меньшего Хидырбека... В лето 6850 (1342) Царь Чанибек 
убил брата своего большего Тииьбека, а сам седе на царствии». 
В Никон Лет. сказано, что Тиньбек наследовал престол Ханский, 
а Чанибек убил его после.— В Орду ездили тогда, кроме Симеона, 
Константин Суздальский, Ростовский и Василий Ярославский,— 
В Ростов. Лет.: «Тое же зимы в Великий пост, на Средокрестпой 
педели, Феогност Митрополит прииде из Орды к Москве, много 
же и пострадав во Орде: обадиша бо его к Царю, и емше мучиша 
ею, глаголюще: давай дань полетпюю. Он же в то не вдася, и по
ложи посула 600 рублев». В Никон. Лет.: оклеветаша Феогноста 
пецыи Рустии человещш, яко много имать дохода, и злата и 
сребра». Тогда, как вероятно, Феогпост получил от жены Ханской, 
Тайдулы, следующий ярлык (см. Рос. Вивлиоф. VI, 19): «ПоЧани- 
бекову ярлыку Тайдулино слово Ордипским и Улусным Князем... 
От давпых добрых времен, что зовутся богомольцы и весь Попов
ский чин, тем не надобе никоторые пошлины... Так молвя, Феогно
ста Митрополита Царь пожаловал со алою тамгою (клеймом) яр
лык дал; и мы, первых ярлыков не изыпоча, такожь молвя, Фео
гносту с мишенем (печатью) грамоту дали есмя (и проч.)... Заячья 
лета, Арама месяца в 8 Нова, в Сараи Орда кочевала; а жалобу 
положил Таобо-Чаяк, Хоча Мухтар; а Учугуй Корабчи писал». 
Следственно и Чанибек дал в сие время ярлык Митрополиту.

335 В Т р о и ц к «Тогожь лета (1342) вышел на Русь, отнущеп 
Царем из Орды, на Рязанское Княженье Ярослав Пронский, 
а с ним посол Киндяк, и ириидоша к Переяславлю, и Князь 
Иван Коротонол бился весь день с города, а па ночь побежал 
ішп; и Киндяк, войдя в город, многих Христиан полонил, а иных 
избил, а Князь Ярослав сел в Ростиславле... Того жь лета (1343)
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убиен бысть Князь Иван Коротопол».— Ярослав Александрович 
умер в 1344 году, а брат его Василий в 1350.

336 В Псков. Лет.: «В лето 6849 (1341) убиша Немцы в Лоты- 
голе на селе па Опочне Псковских послов 5 муж, Михайла Люби- 
новича, Еваня Михалковича, Семена Леонтьевича, Власия Коло
ти ловича, Анфима Полутара новича на миру, и Псковичи ехавше, 
повоеваша Лотыголу о Князе Александре о Всеволодиче Дек. 21: 
тогда бяшеть ему во Пскове на Княженьи; и Князь Александр, 
учинив разратье с Немцы, разгневася на Псковичь, и побеже; 
и Псковичи ехавше по нем с поклоном до Св. Пантелеймона 
и нослаша с поклоном и до Новагорода, и отречеся; и Псковичи 
начата кланятися Новугороду, чтобы дали им. Наместника и по
мочь — и не даша. А Немцы поставиша Новый городок на реке 
“на Пивже на Псковской земле; и Псковичи в то же время ехав
ше в мало дружипе за Нарову, взяша посад у Ругодива — и пос- 
лаша к Олгерду».— О выше-упомяпутом Князе Александре сказа
но в сей летописи, что ои назван в крещении Юрием и был сын 
Л а з а р е в * О Нейгаузепе, пыне простом селении, см. Гадебуша 
ЬіеПапсІ. ІаИгЬисЬ. Ч. I. стр. 520.— О Нарве см. Кельх. ЬіеП. 
Севсй. стр. 66. Везде в паших древпих летописях Нарва имену
ется Ругодив,— В Новогород. Лет.: «Прпслаша Плесковичи с ио- 
клопом: идетъ на нас рать Неметъскаа до-полна; кланяемся вам, 
господе своей: обороните пас. Новгородци же пе умедляще пой- 
доша вборзе в Великую Пятницу (в 1342 году), а ипые в Субботу, 
а опчипы (общее имение) вси попечатав, и яко быша на Мелехо
ве, прислаша Плесковичи: вам кланяемся; рати к нам негу», 
и проч.— В Архив. Псков. Лет.: «Тое весны Псковичи поехаша 
в лодьях воевать о Илье Посаднике в реку Омоджу, и повоеваша 
села Немецкая по обе стороны до городка до Могилева Майя 
во 2 день, и потом Филип Львовичь и Олферей Сельковичь с По- 
речапы. Того жь лета послаша ко Островичем (жителям города 
Острова): хотели воевати Лотыголу; и яшася Островичи, и срок 
соркоша, где соиматися, на Кпяжи селе на Изгоях. И выехаша 
Филип и Олферей, и с пими охочих 60 муж. А Немцы и Лоты- 
гола такожь поехали воевати волости Псковская, и сретошася 
на Княжи селе па Изгоях, Июля в 5 дспь, и бяшѳ Немецки я 
рати 200 и боле, а Островичи пе приспеша. Убиша на первом 
сступо Левовича, и бишася как солнце восходит и до полудни, 
и убиша Олферья, а с ним 7 муж Псковичь... И отступиша, 
а Немци и Лоты гол а пачаша провадитися за Великую реку 
с трупъем (телами убитых) и приспеша Островичи о Василии 
Описимовичь (тогды опять бысть ему Посадничество во Острове), 
и удариша, и абие Немцы и Лотыгола ее у спеша ничтоже: овы х 
избиша, а ипии в реце пстопоша; а кто переехал с трупием, а ти 
побегоша прочь, и трунил повергше. Того жь месяца Псковичи 
псшцы молодые люди пойдоша воевать Запаровье 50 муж о Ка
леке, о Карпе о Даниловиче, а в то время Немцы переехаша Иа- 
рову и повоеваша села Псковская по берегу, и Карп со дру
жиною сретошася с Немцы с Наровцы на Кугаели у села на 
болоте, и стагаа битиси на намять Рождества Иоанна Крестителя, 
и убиша Немець па'ирипорѳ 20 муж, и побегоша повергше по
лон и весь добыток... Такожь и Володша Строиловичь со Пско
вичи поехаша сел Немецких воевати зиме по озеру по леду, и ус
лыша, аже Немцы воюют село Псковское Ремду, и Володша со
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дружиною* удари па них: овых избиша, а ипии убегоша, а иных 
во Псков приведоша и изсекогаа.— Кпязь же Олпгерд иослуша 
П с к о в с к и х  п о с л о в , Якова и Иосифа, послапіа во Псков Воеводу 
своего, Кпязя Юрия Витовтовича, а сам. подъимя брата своего, 
Кестуйта, и муж Литовских и Видьблян (жителей Витебска) 
и приоха во Плесков, и приведе с собой сына своего, Апдрея: 
такое бо бяпіе ему имя молитвенное, а еще бе некрещен.... 
И Олигерд посла шоЮргя Витовтовича к Новому городку Немец
кому языка добывать; и Юрги подъимя Псковичъ и Изборяп, 
и поехаша на сумежье Авг. во 2 депь, и сретошася с великого 
ратью Немецкою на Мекужитцком поли у Мекужице речке, 
и убита о Юрги Князи Изборяи и Псковичъ 60 муж; сам Юрги 
прибежс в мале дружине в Избореск. Назавтрие Немцы приидо- 
ша ко Изборску с пороки и с городы и со многим замышлепием... 
А Олигерд и Кестуйт повеле Литовпиком и Видъпляном и Пско- 
вичем бродитися 8а Великую реку, не ведаючи того — и сташа 
на Камне; а Олигерд посла своих людей в сторожу, и они язык 
яша за Халалхапом, и исповеда силу Немецкую; и Олигерд 
повеле своим перебродитися за Великую реку во Псков; и Пско
вичи перебродишася, блюдучи своих домов и жен и детей от 
Литвьц а сам Олигерд и брат его осташася взади в мале дружи
не, и ехавше в Грамское болото и нача перепытыватп Немецкия 
рати; а Любко Князь, сын Воипев, Полоцкаго Князя (брата Ге- 
димипова) сам-друг отъехашо, и въехавше в сторожсвый полк 
в Немецкий не ведающе... И тако его убита... Притужно бяте  
вельми Изборску, и иослаша Изборяне гоица во Псков... И стоята 
Немцы 5 дней, и воду отъята от Изборяп... И отъидоша посрам- 
лени, пожеппе пороки и весь запас свой; и потерне Кпязь 
Гюрги, и Илья Борисовичъ, и Володша Строиловичь, и Борис 
Поп (не сам ли Летописец?) и иных много за Св. Николу... 
И Псковичи много истомиша с Олпгердом, крестити его хотяще... 
И крестигаа сына его Апдрея у Св. Троицы в Соборпой церкви, 
и посадита па Кпяжепьо, падсючися помочи от Олигерда. Оли
герд же поеха прочь с Литовники своими; потрота хлеб около 
Св. Троицы, и тоя зимы у Псковичь много скота и копей падоша, 
а помочи Псковичем иикоея же не учипипта; и видевпіе то, и по
ложите упование па Св. Троицу и па Всеволодову молитву и па 
Тимофееву (Довмонтову) и смиригаася с Новымгородом».

337 Первый сильный пожар в Новогороде был в 1340 году, 
Июня 7. «Во Вторник на Троецкой педели загореся па Розваже 
улице в иоле эа Св. Феодором, погоре Неревьский Копец до Св. 
Иакова, а семо до Чюдпицевс улице; и оттоле връжеся в город, 
п погоре Двор Владычеп и Св. Софиа, и Людин Копец и до Св. 
Алексеа; а семо и до Прусской улици. Тако бо бяте лют пожар 
с *бурею и с вихром, яко мпоти уже кончила; по воде огнь горя 
хождаше, и много людий истопи в Волхове. И перевръжеся огнь 
чрез Волхов, о до Вечерни погоре вся сторона от Феодорова 
ручья в Славной до поля. Кто что выпесл или па поле, или на 
огороды, пли в греблю, или в лодьи, или в учаны, то все поло- 
мяпем взялося; а ипое злии человеци разграбиша; а иных пад 
своим товаром побита, и в святых церквах, иде же бы всякому 
Христианину, хотя бы и свой дом повръга, а церкви постеречи... 
Церковь Святых 40 Мученик, яже бе укратепа иконами, и тка- 
нием, и кованием, и крутою (окладами), то все разграбиша,
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а икон и книг не дата носити: все поломянем взяся; и сторожа 
2 убита. А у Св. Богородици в торгу Поп сгоре; а инии глаго
лютъ, убита его над товаром, понеже церковь вся погоре, и ико
ны, и книгы, сего же ни власе огнь прикоснуся... А в Св. Пят
нице сторож сгоре с сыном; а церковь та падеся, а другая Св. 
Мученику Бориса и Глеба на Подоле. Много людий погоре; а ве
ликий мост сгоре весь по воду; а из Св. Софии не у спеша икон 
всех выносити.— Того же лета и Смоленск погоре весь в ночь 
па Спасов день. Того же лета делаша опять мост нов чрез Вол
хов,— Того же лета (1342) загореся в Новегороде на Даньславѳ 
улице, и погоре по берегу и до гребли, а в городу до Свв. 40 
и до Козмы и Дамиана; а церкви 3 сгорета: Св. Николы и Иако
ва каменаа; ту и сторож сгоре, муж добр Рейн Давыдовичъ; 
и третья Св. Георгия. Людие же боящеся не смеяху в городе 
жити... Погоре Славно (в 1347) от Семенова двора от Бескова 
до Нутной улици... В нощи (в 1348) загореся на Волосове улице 
па Преставлепио Ивана Богослова, и погоре улица Волосова 
не вся, Добрынина улица не вся же, а Прускаа добре горе 
и церковь Св. Богородицы огоре; Чюдницева улица и до поля 
и Люгоща: церкви деревяпых сгоре 4; а первое того той же 
осени загореся Фларев (Съ. Флора?) на Люгоще улице, и сгоре 
церковь едина в обед год» (во время обеда).— Далее: «Из Нова- 
города тогда (в 1340) ходиша молодци воевати Устюжню, и пож- 
гоша; нъ угоппвше отымаша у лодейпиков нолон и товар. Потом 
и Белозерскую волость воевата». Здесь в первый раз упоминает
ся об Устюжне; она принадлежала Князьям Белозерским, тогда 
зависевшим от Великого Князя.— О крепости построенной Бо
ярином на границе Эстонии см. выше, примеч. 206.— Далее: 
«Преставися (в 1342 году) Варфоломей Посадник, сын Юрья 
Мишинича, на память Св. Маркиана и Мартириа, и положиша 
его в отпе гробе у Свв. 40 Владыка Василий; а Лука Варфоло
меев, не послушав Новагорода и Митрополича благословенна, 
скопив с собою холопов збоев, и пойде за Волок на Двину, 
и постави городок Орлецъ, и скопив Емьчап (не Ямь или Емь, 
а людей живших па берегах реки Емцы) и взя по Двине все 
погосты на щит; а сын его Онцифор отходил на Вагу (не Волгу)# 
Лука жь в дву сту выеха воевать, и убиша его Заволочане« 
И прииде весть в Новгород — и всташа чръныи люди на Ондреш- 
ка, на Федора па Посадника на Данилова — и пограбища их 
домы и села; а Федор и Ондрешка побегоша в Копорью городок, 
и седеша зиму всю и до Великаго говспиа. Прииде Опцифер и би 
челом Новугороду па Федора и на Ондрешка: те заслаша моего 
отца убити. И Владыка и Новгород послаша Архимандрита Есина 
с Бояры в Копорью по Федора и по Ондрешка, и приехаша, 
и ркоша: не думали есмы на брата своего на Луку, чтоб его 
убити. И Онцифор с Матфеем възвони Вече у Св. Софии, а Федор 
и Ондрешка другое на Ярославле Дворе; и посла ОнЦйфор с Мат
феем Владыку на Вече, и не дождавше Владыци, удариша па 
Ярославль Двор, и яша Матфеа, Козму и сына его Игната вса- 
диша в церковь, а Онцифор убеже с своими пособники. Тожь 
бысть в утре, а по обеде доспеша всь град: ся сторона себе, 
а она себе, и Владыка с Наместником Борисом докончаша мир»# 

зза О ебм Князе Евстафии см. выше, в описании 1323 го
да.— О войне см. Руссова, Кельха и Арпта около 1345 года*
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В Архив. Псков Лет.: «В лето 6851 (1343) Майя в 26, Псковичи 
со Изборяны подъяша всю область и поехаша воевать земли 
(Немецкия о Кпязе Иване и о Изборском Князе Остафьи и о По
саднике Володше, и воеваша 5 дней и 5 почей не слазячи 
с коней, где не бывали отцы и деды — а Немцы погнаша во след, 
и нагониша за 2 поприща не доехавше Нового городка Немецкаго 
на малом борку, и сташа Псковичи, помолившеся Св. Троице 
и Всеволожи молитве и Тимофееве, и взяша прощение промежи 
себя, и рекоша: братья мужи Псковичи! не посрамим отец своих 
и дедов! Кто стар, то отец, а кто молод, то брат6**: Потягнем 
ва Св. Троицу и ва свое отчество! И бысть сеча велика Июня 1, 
в самый Троицын депь; п на первом сступе убигаа Кира Костян- 
тиновича и Кормана Постника (в других списках: Посадника) 
и Онтопа, сына Посадиича Ильина; и Бог поможе Псковичем 
и сташа на костях. И убиша Псковичь па том бою 17 человек; 
а инии безсопием одурели, и тако блудячи по лесу, много их 
погибло, а иные после рати вышли... А в то время Руд Поп 
Борисоглебской, «Потоков внук, пригнав в Избореск, исповеда 
лихую весть; такожь и во Пскове — и Псковичи отрядиша гон- 
цем в Новгород Фому Попа, Старосту Поиовского: Псковичи все 
побиты, а вы, Новогородцы братья, вагониіе вборзе Псков перво 
Немец. Не отиускаючи (еще) Попа в Новгород, иослаша в Из
бореск наведывать Якова Домашинича, Андрея Степановича, Жи- 
дила Шестьковичь, и приехаша в Избореск аже Псковичи под 
Изборском в станах стоят, опочиваючи». В других списках ска
зано, что Посадник Данило также ушел из сражения, обрезав 
па себе брони. Руссов в своей Ливоп. Хронике пишет, что Рос
сияне хотели дымом и смрадом задушить Немцев в Мариепбурге, 
и потеряли 1000 человек в битве с Рыцарями. В Новогородск. 
Лет.і «Плесковпчи Немец угонившѳ под их городком под Новым 
на рубежи, и биша их с 300». В Ростов. Лет.: «пойдоша Псковичи 
в войну со Князем Евстафием в 5000 мужей к городу к Мед
вежьей Голове и воеваша 8 дпий и ночей, и на езере на Остреч- 
не нагониша Немцы — и бысть побоище и убиша Князя их (Нем
цев) Велневича» (Феллипского).

339 Кельх. Liefl. Gesch. стр. 115.
В наших летописях: «В лето 6852 (1344) бысть мятежь

в Немцех велик: избпша Чюдь своих Бояр зомскых, и в Колы- 
ваньской земли и в Ругодивьской земли 300 их; и потом сташа 
на них Велпевичи (Феллипцы) и Юрьевьци, и избиша Чудь 
(Чудо) 14 000, а избыток их убежа в Островьскую землю (Эзель- 
скую); и тамо по них ходиша Велневичи и их не взяша, но сами 
биты отыдогаа».— Продажа Эстонии совершилась в 1347 году.

340 См. Новое. Лет. Попа Иоанна г. 1345. Там сказапо: «Евпу- 
тий неревержеся чрез стену» (в Вильне); а Стриковский пишет, 
что сей Князь ушел ночью босой, и в бегстве ознобил ноги; 
что его догнали, привели в Вильну и содержали несколько вре
мени под стражею; что братья дали ему после Заслав в Мин
ской области, и так далее. Стриковский прибавляет, что есть 
и другой Заслав в Волынии, и что тамошние Князья, т. с. Зас
лавские, ведут род свой от Князя Давида Юрьевича и потомков 
Св. Владимира.— Вместе с Евнутием крестилась в Москве и Ли
товская его дружина (см. Троицк. Лет.) Сент. 23. В Новоеород. 
Лет.: «Приеха Князь Великий Л и т о в с к и й  Олгсрд с своею бра-
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тиею и с всею Литовскою землею, и ста в Шелоне на устъ Пшаги, 
а позываа Новогородцев: хощу с вами видитися (в других спис
ках: битися) лаял ми Посадник ваш Остафей Дворянинсць, 
назвал мя псом. И вся Шолону и Лугу на щит, а с Порховскаго 
городка и со Опоры взя окуп» (в других списках: взя Шелону 
и до Голин, и Лугу до Сабля, а с Порховьского городка взя 
откуп 300 рублев»). Далее: «Убиша (Новогородцы) Дворяница 
Посадника на Вече, а ркучи, яко в тебе волости наша взяша».

341 В Ростов. Лет.: «Того же (1347) лета Новгородцы взяша 
мир с Литвою». Следственно уже через год; по крайней мере 
Ольгерд — довольный, кажется, убиением Посадника — вышел не
медленно из Новогородской области, может быть и для того, что 
Немцы объявили ему войну около сего времени. См. Длугоша 
и Мехов. Chroń, под г. 1346. Арнт относит победу Рыцарей 
к 1347 году, согласно с нашими Летописцами, которые говорят, 
что Ольгерд на реке Страве, 2 Февраля, потерял 40 000 человек; 
а Длугош уменьшает сие число до 22 000. В Никон. Лет. сказано, 
что в сражении убит Наримант Гедиминович.— Длугош пишет; 
что Князь Смоленский, предводительствуя Литвою и Россиянами, 
в 1348 году был побежден Немецкими Рыцарями, и с большею 
частию своих воинов утонул в реке.

342 См. Дал ина Gesch. des R. Schw. T. II, стр. 376 и след. 
Отец Бригитты сражался с Александром Невским. В Новогород. 
Лет.: «Пошлите на съезд свой Философ, аз послю свой, дажь 
поговорить про Веру; аз то хощу слышать, коа будетъ Вера 
лучши: иже ваша, ипо аз иду в вашу; или пакы аще наша Вера 
лучши, и вы пойдете в нашу, и будем вси за един человек... Вла
дыка же Василий и Посадник Федор Дапиловичь и Тысяцкой 
Аврам и вси Новогородцп погадавше отвещаша», и проч. Далее: 
«И послаша Новогородци к Магнушу Аврама Тысяцкаго, Кузму 
Твердиславля и иных Бояр. Аврам же приидѳ в Ореховець 
и хоте пойти к Магнушу: Ореховци жь биша челом, Авраму, 
чтобы не ходил от них из городка, и пойде к Магнушу Кузма
с другы....  Слышавши Новогородци, якоже Король рать отпустил
на Ижеру, послаша противу их Онцифора Лукипичь, Якова Хото- 
ва, Михайлу Фефилатова с малою дружиною — и Бог пособи Оп- 
цифору: избиша Немцев 500 (на Жабче поле) и иных изымаша, 
а переветнйков казниша, и приидоша в Новгород здрави: разве 
3 человека убиша Новогородцев. Посадник же Федор и Намест
ницы Князя Великого, и вси Новогородци, и Плесковичь не 
много, и Новотръжци, и вся волость Новогородская пойдоша 
в Ладогу, а к Князю Семену послаша, а ркучи тако: пойди, Кня- 
же, К нам боронити своеа отчипы, яко и деть на нас Король на 
крестное целование» (вопреки миру). «Великий же Князь отве- 
щал: рад иду к вам. Медлив же долго, пойде; отшедши же-;от 
Тръжку до Ситпа, и възвратись на Москву (в Троицкой: «и дой- 
де Ситчина и постигоша его гонци Кили чей из Орды; он же 
взвратися слышати слова Царева и жалованья; а в Новгород Ве
ликий посла... да Ивана Акинфовича, да с ними Воеводы»)... Маг- 
нуш взя Ореховець па Спасов день, Аврама же и Кузму и иных 
Бояр 8 взял к себе, а иных всех пустил из городка». В Ростов. 
Лет.: «лестию докончав окуп взяти, а Аврама поймаша в ваклад, 
а с ним 10 человек добрых, а Наместника Нарйманта и всех 
городчан отпусти, а сам пойде прочь,- а в Ореховцѳ оставив рать».
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Шведские Летописцы сказывают, что Король' едва мог уйти 
с флотом от Россини, велев прорытъ канал из реки в море (hi 
enim magno labore et non minore industria vicini fluminis meatum 
effodientes), [(опи с большим трудом и с неменьшим усердием 
углубляли русло ближайшей реки)], и потеряв множество судил 
(см. Райнальд, Annal. Eccl. г. 1348, № 24, и Далии. II, 380); ч£ 0  Но- 
вогородцы, обольстив Магнуса дарами, призвали Татар и Литву, 
и проч.

343 Долин. Gesch. des R. Schw. II. 379.
344 «В лето 6854 поеха Владыка на Москву звати К нязя.Ве

ликаго в Новгород, и тамо Митрополит Феогност благослови Ар
хиепископа, и да ему ризы хресцяты» (или Полиставрию). «Той 
же зимы при и де Князь Симеоп в Новгород на стол на Федорове 
недели (уже в 1347 году) на Сбор, правнук храбраго Алексан
дра — и пойде па Низ о Цареве орудии» (по Ханским 
делам).— Никон. Лет. говорит, что Василий отдал тогда Митро
политу своего Диакопа Кирилла, имевшего отменно чистыя 
и звонкий голос.

345 В Ростов. Лет. и в других: «даша жалованье граду Пскову, 
Посадником Новогородским во Пскове не седети, ни судити, 
а от Владыки судити их брату Псковитипу, а из Новагорода пе 
позывати их пи Дворяпы, ни Подвойскими, ни Софияны (так 
назывались причегиики Св. Софии) ни изветники, пи биричн; 
но зваша Псков брат Новугороду молодший». Сия милость была 
объявлена Псковитяиам на Болотове.—  В Псков. Лет.: «В лето 
6856, Июня в 24, поехаша П сковичи к Орешку городу Новогород- 
цсм в помочь; о Посаднике Илье: а в то время Немцы нрисла- 
ша во Псков, развергоша мир. Переехавше Немцы Нарову, повое- 
ваша села около Пскова — и того же лета села около Острова, 
и пойдоша ко Пскову подле Великую реку, воюючи села, 
и иожгоша хоромы па Завеличье и пойдоша ко Изборску».

346 См. летопись в лист Синодальн. библ. № 349, л. 69, и Ни- 
коп. Лет.

347 «Приступвша с приметом в Понедельник на Федорове пен
дели (уже в 1349), и, свитающю Вторнику,взяша град на намять 
Обретепия главы Иоанна, а Немцев изсекоша, а иных изымаша, 
а оратпю свою Новогородцев посадиша Якова Хотова и Алексан
дра Борисовичи в Ореховом». В некоторых летописях сказано 
(Синод, библ. № 349), что Шведов было там 800 человек, а Но
вогородцев убито на приступе только 9; что Новогородцы из-под 
Орехова посылали в Корелию 1000 человек, которые, разбив 
Шведов у Кексгольма, умертвили неприятельского Воеводу 
Людьку.— О храме Бориса и Глеба см. Ростов, и Троицк. Лет. 
В первой: «того же лета (1349) ходиша Новогородцы и Двинянѳ 
па Мурманы».— В Повогород. Лет.: «Ходиша Новогородци па Не- 
метьскую волость с Борисовым сыном с Намсстничим, с Ты- 
сяцскым с Иваном с Феодоровичем, с Воеводами с Михайлом 
с Даниловичем, с Юрьем с Ивановичем, с Яковом с Хотовичем, 
и приидоша к Выбору в Понедельник Марта в 27 (в 1350 го
ду;69*“ по в числе ошибка: разве 22 или 29?)~69* и пожгоша 
посад. На други и же день выидоша Немци, и удариша па пих 
Новогородци и убита поколи ко Немец, и волости пожгоша; 
а Немец изсекоша много, и жен и детей, а иных изымаша».

318 См. Новоеор. Лет., где сказапо, что Новогородцы, обменяв
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в Юрьеве Шведов па Авраама, Кузму, Александра, Андрея и дру
гих, бывших за морем у Шведского Короля, возвратились в Нов
город Июня 9, 1350 года. Далин (Gesch. des. R. Schw. И, 380), 
читав тогдашний мирный договор, сказывает, что оный заклю
чен70* Князьями Юрием и Авраамом; но Авраам был Тысячский, 
а Юрий Посадник. О первом мы упоминали, а второго знаем по 
следующему известию Ростов. Лет.: «в лето 6858 (1350) поста
вите церковь каменну Кузмы и Дампана на Холопьи улице 
(в Новегороде) а другую заложи Юръя Посадник во имя Иоанна 
Златоустаго».— Далее см. Райпальд Annal. Ессі. год 1351, № 34. 
Папа Климент VI писал к Архиепискому Упсальскому, что Ижер- 
цы и Корела, обращенные в Веру истинную Магнусом, жалуются 
ему на Россиян, которые убивают их, вешают, травят собаками 
и стараются вновь обратить в Закон свой; что Швеция опусто
шена язвою, и что Король требует вспоможения; что Архиепис
коп должен ободрить как Шведов, так и других соседственных 
островитян, знамением креста, дабы унять Новогородцев, врагов 
Церкви, и проч. Во многих наших летописях находится так назы
ваемое рукописание Магпуса, пли духовная, в коей он детям 
и братьям своим запрещает вероломпо нападать па Россиян 
во время мира, сказывая, что Князь Белгерь (Биргер), едва мог 
уйти от Александра Невского; что Андрей Александрович взял 
крепость, построенную братом Магнуса, Маскалкою, на Охте, 
и Шведы 40 лет воевали с Россиею; что Кпязь Георгий Даниило
вич заключил с ними вечный мир, определив границы на воде 
и земле; что Магпус через 30 лет нарушил оный, и взяв Орехов, 
ушел за море; что в следующий год оп вторично приходил к сему 
городу, но сведав о многочисленности стоявшего там войска 
Российского, обратился к Копорью; что Новогородцы, став на 
Вукре, принудили его бежать; что сильная буря истребила боль
шую часть Шведского флота близ устья Наровы; что Бог пака- 
зал Швецию голодом, потопом, язвою и междоусобием; что сам 
Магпус лишился ума и целый год сидел приковаппый к степе 
(и заделаша мя в полате); что сын Королевский; Исакуп, ос
вободил отца; что Магпус отправился в Норвегию, и едва не 
утонул на море; что ветром принесло его па доске к Полной реке; 
что Иноки Валаамской71* Спасской Обители спасли ему жизнь; 
что оп постригся в их монастыре, и кается в грехах своего высо- 
коумия. Сия басня изобретена, как вероятно, современником, 
который слышал о несчастиях Магнуса. Король не сходил с ума, 
но действительно свержеппый с престола, и сыпом Гаканом 
освобожденный, утонул в Готлапдии, у Бломмесгольма. 
72*“ Между тем в Спасопреображенском монастыре, на Валааме 
острове Ладожского озера, в кленовой роще, показывают высокую 
могильную насыпь, где лежит тонкая раздавленная плита: пре
дание говорит, что там погребен Магнус!“72*

349 В Троицк.: «Олгерд (в 1348 году) послал в Орду ко Царю 
Чапибеку брата своего Корьяда и просил рати у Царя себе 
в помочь; и то слышав Кпязь Великий Семен, погадав с своею 
братьею и с Бояры, и посла в Орду Федора Глебовича, да Аминя, 
да Федора Шубачеева ко Царю жаловатися на Олгерда, и слы
шав Царь жалобу, ожѳ Олгсрд с своею братиею Царев улус, 
а Князя Великаго отчину испустошил, и выдал Царь Корьяда, 
Михайла и Семспа Свислочьскаго и Аикша Киличеем (послам)
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Князя Великаго, и дал посла своего Тотуя, и посол Тотуй выдал 
Корьяда и его дружину Князю Великому..,. Олгерд (в 1349 году) 
прислал послы ко Кпязю Великому за своего брата п за его 
дружипу со многими дары, просяще мира и живота всей братии, 
и многое серебро отложил».— В Ростов, и в других летопиях ска
зано, что Ольгерд требовал от Хана рати, желая воевать с Ве
ликим Княвем; но в Троицкой пет сего прибавления. Гораздо 
вероятнее, что Ольгерд хотел употребить силу Моголов против 
Немцев.

350 См. выше, примеч. 329, и Наруш. Hist. Nar. Polsk. VI, 213. 
Длугош. кн. IX, стр. 1088: Nonnuioruni autem Ducum Russiae (plu- 
ros enim ea tempestate extabant) precibus placatus, eos in gratiam 
el feudum suscipit [Склонившись на просьбы некоторых русских 
князей (а их в то время было много), он принял их под свою 
власть и милость].

351 В Новогород. Лет.: «в лето 6857 (1349) прииде Король 
Краковьскин с многою силою, и взята лестию землю Волын
скую, и миого зла Христиапом створиша, а церкви святыя пре- 
твориша на Латвійское богумерское слу;кепие». Ненависть Рос
сиян к Полякам была столь велика, что Князь Даниил Острож- 
ский (одип из потомков Св. Владимира) и Староста Перемытля, 
именем Дашко, в 1341 году звали Хана освободить их от ига 
Казимирова, желая лучше повиноваться Моголам, нежели сему 
Королю Христианскому: ибо Моголы по вмешивались в Веру. 
Хан иосылал войско до самых берегов Вислы; но Поляки разби
ли его (см. Наруш. Hist. Nar. Polsk. VI, 108—113).— В Троицк.: 
«Прислал (в 1349 году) Князь Люборт из Вслыця своих Бояр 
к В. К. Семену бить челом о любви и иснросити сестричпу его 
8а себе у Князя Костяптипа Ростовскаго, и Кпязь Великий при
ял в любовь его челобитье, пожаловал и выдал свою сестричпу 
в Велыпь».— Первою женою Любарта была, как известно, дочь 
Князя Волыпского.— Далее: «Того жь лета К. В. Олгерд прислал 
послы бить челом К. В. Семену, просити за себе свести Кпяжи 
Семеновы, Княжны Ульяны, Княжи дчери Александровы Михай
ловича Тферскаго, и К. В. Семен, до ложа Феогноста Митропо
лита, и выдал свою свесть за Олгерда». Далее см. Стриковского.

352 См. Райнальд. Annal. Ессі. г. 1349, Ns 24, где напечатано 
письмо Климепта к Кестутию. — Казимир остался Государем од- 
пой Галицкой области; по в 1351 году, с помощию Венгров раз
бив Литовцев, снова завладел частию Волыпии я пленил Косту- 
тпя, который одпако ж ушел из неволи (см. Наруш. Hist. Nar, 
Polsk. VI, 228).

353 Матфей ВилЛани, кп. И, гл. 72. Он называет Брацлавскую 
область Просплавиею, сказывая, что тамошний неверный (infido- 
lis) Кпязь, подчиненный Королю Венгерскому Людовику, требовал 
от пего вспоможения; что Людовик послал ему 40 000 всадпиков, 
которые, имев кровопролитную битву с неприятелем, долженство
вали отступить; что Моголы также удалились, испуганные вестию 
о повых вооружениях Князя Брацлавского и Людовика; что в 
1354 году Короли Польский и Венгерский с 200 000 всадников пе
решли за Буг (in Tatariam ultra Bogum); что их встретил юный 
Царь Могольский, и спрашивал, куда и зачем они идут; что Коро
ли принудили его окреститься и взяли с собою. Нарушевич счи

тал  сего Князя Брацлавского Феодором Кориядовичем, впуком
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Гедиминовым; но вероятнее, что он был Князь Российский Влади
мирова племени. Кориядовичи господствовали там уже после, как 
увидим, во времена Димитрия Донского.— Длугош, в описании 1352 
года, называет Подолию областию Казимировою, сказывая, что 
Татары, призванные Ольгердом, разорили оную (Hist. Pol. кн. IX, 
стр. 1096); а в другом месте говорит, что Казимир отнял сию зем
лю, богатую медом и скотом, у Татар (кн. X, стр. 150). Сыновья 
Кориядовы без сомнения там господствовали, по зависели от Венг
рии и Польши.

354 См. сой Истории Т. V, примсч. 12. Людовик, будучи вместе 
Государем Венгрии и Польши, думал присоединить Галицию 
к первому Королевству; по в 1390 году Поляки выгнали оттуда 
Венгров, и владели оною до 1772 года.

355 В Псков. Лет.: «на другое лето (в 1349 г.) Апреля в 13,
в Попедельпик Св. недели, Кпязь Юрьи Витовтовичь, возмя По
пов Св. Троицы и Диякоиа, поеха во Избореск свящати церкви 
Св. Спаса Преображения у Св. Николы на полатах, и священа 
бысть церковь в Среду. Внезапу пригнавше Немцы ко ИзборсКу 
ратию, и выеха Князь Юрьи против пх, и Псковичи и Изборяпе, 
и на первом сступе убита Кпязя Юрья и другаго Юрья Мачкина 
брата, и иных....  Поставите (в 1349) Немцы городок над Паро
вою, против исада Псковскаго (пристани) и Псковичи, подъемше 
всю свою область, поехаша в лодьях о Иване Посаднике, ипии на 
конех—*и зажгоша нриметом, а Немцы да Ч іодъ в городке сгорсша, 
а ипии метахуся с города: Псковичи же посскоша их мечи. Того жь 
лета Княгиня Юрьева с дстми своими поеха изо Пскова в Литву.
Потом же отрекотнася Псковичи Князя Андрея....  Андрей и отец
его разгвевавшеся па Псковичь, а и преже того Олигсрд нача 
нелюбье держати до Пскова, как воевал Новгородскую волость 
и Лугу, иде пакп но Псковской волости во свою землю, и жаля- 
шесь на Псковичь, глаголя: много моих людей и копей погибли 
в вашей волости. Посем же гостей Псковских поруби (захватил) 
и товар отня, а на самых окуп имав, отпусти. В лето 6858 (1350) 
Князь Андрей Олгердовичь с Полочаны от своея Украйны при
гнавше без вести и повоеваша пеколико Вороначькоя волости, 
и се первое пача войну».

356 В Троицк.: «Князь Великий пойде ратью к Смоленску 
в силе тяжце и велице, а с ним братья его и вси Кпязи, и до- 
тедш е Вытегорода (па реке Протве, выше Боровска) ту сретоша 
его послове от Князя Литовскаго от Олгерда со многими дары 
о миру. Князь же Великий, не оставя Олгердова слова, мир 
взял, а сам подвижеся еще к Уіре... и ту приехаша к нему по
слове Смоленские. Кпязь стоял па Угре педелю, и оттоль послы 
посылав в Смолепеск», и проч. Симеон шел воевать пе с Оль
гердом, а с Князем Смоленским.

357 В Троицк.: «бысть казнь от Бога на люди под восточноиН 
страною, в Орде, и в Орначе (при устье Дона) и в Сарае, и в 
Бездежѳ (см. выше, примѳч. 238) и в Жидѳх, и в прочих страпах, 
и бысть мор велик па люди на Бесерменм (Хивинцы) и па Тата
ры, и на Ормены (Армяне) и па Обѳзы (Абазинцы) и па Жиды 
и на Фрязы (Генуэзцы и Венециянѳ в Тавриде и в Азове) и на 
Черкасы, толь же силен бысть мор, яко пѳ бе мощно живым мерт
вых погрѳбати». О сей язве см. Шульп. Gesch. des Osman. Reichs. 
T. I ll, стр. 266.— Далші II, 383, и Гадебуш. LiefL lahrb. I, 441.
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Ь исков Л е т «В лето 6860 бысть мор зол... Бяше тогда знамение 
смертное сицево: аще кто отхракпет к ровню, го па вторы и оли на 
третий день умираніе... Мнози идяху в монастыри... Друзей же а 
мире в домѳх своих такожь готовляхуся... Ови от богатества се
ла даваху монастырем, друзии же во езере ловища и исады (прис
тани, а не сады).,. Понове не можаху проводити по единому из 
дворов, но веляху комуждо своя мертвыя па церковныя дворы 
провадити.,.. и всем един ировод отпеваху, падгробпую песнь; ток
мо душевную молитву разрешальную комуждо особое измолвяху, 
тако нолагаху ио трое п л и  п о  п я т и  голов во един гроб.... Тогда 
бяше мног илачь и лютое кричание в людех.... Своих сродников 
отвращахуся; а ииии велѳдушнии, страх смертный от сердец своих 
огринувшѳ, без сумнѳния чюжая мертвецы или сироты, тех снря- 
тывающѳ, изпося поіребаху и память uo них творяще просвирою.... 
Той мор был во Пскове чрез все лето (почалося из весны на 
Цветной недели), и до самыя осени; уже пред зимою преста. Не- 
ции глаголют, тот мор пошел из Индейскыя страны от Солнца 
града... Того жь лета Псковичи поста винта церковь Св. Богородицы, 
честному Ея Покрову, за стеною, в стране Св. Димитрия. Тогда 
жо Архиеп. Василий приеха во Псков», и ороч. Сии подробности 
и другие, нами описапныѳ в Истории, находятся также в Ростов
ской и в другой Синодальной летописи, № 349, л. 73. В Псков. 
Лет. еще под 1342 годом упомипается о язве, от коей умерло мно
жество людей в сем городе и в Изборске; но сие известие есть 
только сокращение вышеприведенного и внесено тут от недора
зумения переписчикова.

358 В Новогород. Лет. сказало, что в сем году Архиеп. Васи
лий ездил в Орехов: «добиша челом Новогородци, Бояре и черный 
люди, Архиеиискоііу, чтобы еси, господине, ехал, нарядил костры 
во Орехове; и он, ехав, костры нарядил». Кострами назывались 
стрельницы. Так сказано в Ростов. Лет. иод годом 6894: «Ново- 
городцы иослаша Василия Кузмина город Орешик починпвати и 
косіров»; а в Лет. Псков. под годом 6895: поставпша 3 костры ка- 
мепы у новыя стены, па приступе». См. далее Архив. Псков. Лет. 
В Новогород.: «Приехаша послове изо Пскова, бита челом Влады- 
це, ркуче гак: Богови тако изволшу и Святой Троице, детем твоим 
Пьсковицем Бог рекл жито дотоле, чтобы еси, господине, был у 
Св. Троици и детий своих благословил. И он не умедли, поеха, 
пойми с собою Архимандрита Микпфбра, Игумены, Иоиовѳ.... По
еха из города (Пскова), доеха до Прощеника в день Недельный; 
обвечеривпшся за Прощепиком с едину версту, па рецѳ на Пересе 
сташа, и разболеся ту, привезоша его в монастырь ко Св. Михаилу 
усть Узы реки па Шелоне, и преставися ту Июля в 3 (в 9 часу 
дня); превезоша его в Новгород Июля в 5; проводи его Архиепис
коп Новгородский Моисей и весь Новгород и ноложиша у Св. 
Софьи в притворе». Сим известием заключается харатейная Ново
городская летопись, напечатанная в Москве столь исправпо, что 
я ие заметил в ней почти никаких ошибок.— В Новогород. Попа 
Иоанна: «Того жь лета пакы с молбою введоша (из монастыря 
с Коломцы) Моисея Архиепископа на свой ему стол к Св. Софьи».

359 См. выше, оримѳч. 328 и ниже. В Новогород.: «Михаил Кня- 
жичь Александровичъ (в 1341 году) приеха с Твери в Новгород 
к Владыце, сын крестный, грамоте учитися». Письмо Василиево 
паиечагапо в Степей. К и. I, 480. Василий утверждает бытие рая
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на земле следующими доказательствами: 1) в священных книгах 
сказано, что Тигр, Нил, Евфрат текут из рая; 2) Енох, Илия пе
реселены в рай, от коего Св. Макарий жил за 20 ыонршц, и в ко
ем Св. Евфросин сорвал яблоко; оттуда же Ангел принес ветвь 
Богоматери, виденную Ааостолами и многими Жидами; 3) Иоанн 
Златоуст именно говорит, что рай на Востоке, Ад же па Западе. 
«Много тому видоков (пишет Висилий) детей моих Новоградцев: 
на Дышущем море червь неусыпающий и скрежет зубный и река 
смоляная Могр... А место св. рая находил Моислав Новоградец и 
сын его Иаков, и всех было их три юмы (лодкн), и едина, много 
блудив, погибла; а две принесло к высоким горам, и видеша па 
горе той Дѳйсус написан лазурем чудным... и свет бысть само- 
сиянен, и пребыша долго на месте том, а солнца не видеша, но 
свет бысть паче солнца; и на горах тех ликования слышах; и но- 
велеша единому другу своему взыти но шегле па гору, и абг.ѳ 
воснлесвув руками, засмеяся, и побеже от другов своих к сущему 
гласу. Они же другаго послаша... и той такоже сотвори... И иосла- 
ша третьяго на гору, привязав ужищем за ногу его. И той такоже 
хотя сотворити; они же сдернута его, и обретеся мертв. Они же 
нобегоша вснять: не дано бо им доле видети светлости тоя и слм- 
шати тамо ликования. А тех мужей и ныне чада и внучата добре 
здравы». Новогородцы, подобно всем древним путешественникам, лю
били, как видно, удивлять своих приятелей чудесными рассказами, 
побывав на Белом море, в окрестностях Лаиландии. Высокие го
ры, где Моислав нашел рай, именуются ныне Шемехапскими. Гер- 
берготейн пишет, что в его время Норвежцы полагали там, вместо 
рая, Чистилище (см. Rer. Moscov. Com. стр. 60). Архиепископ Ва- 
силий сам путешествовал и был в Иерусалиме, ибо пишет к Фео
дору: «эгда постися Христос над Иорданом, своима очима видел 
есми постницу его», и проч.

860 О сем белом клобуке есть особенная сказка, напечатанная 
раскольниками (около 1736 года) в их Супрялыжой типографии 
и сообщенная толмачем Димитрием в письме к Геннадию, Архи
епископу Новогородскому, в государствование Великого Князя 
Иоанна Василиевича. Автор говорит, что Константин Великий дал 
белый клобук73* Епископу Сильвестру; что Римляне, оставив пра
вославие Греческой Церкви, забыли и важность клобука, долгое 
время спрятанного в церкви; что один Папа, устрашенный разны
ми чудесными явлениями, отослал его в Царьград к Патриарху 
Филофею, а Патриарх к Новогородскому Епископу Василию: ибо 
Апостолы Петр и Павел открыли ему во сновидении, что Констап- 
тинополь будет скоро взят Турками, а Россия заступит место 
Греции. Сия повесть справедливо объявлена баснословною Мос
ковским Собором 1667 года и в Духовном Регламенте. В деяниях 
первого, в главе 2, сказало в одном месте: «Повелеваем еще и 
писание, еже писано есть из Рима ко Генадию Новгородскому Ар? 
хиепископу от Димитрия толмача о белом клобуке и о прочих, 
да никто сему писанию веру имет, зане лживо и неправо есть, 
якоже яснейше возобличатся прочая его блядословия во ином пи
сании; обачѳ мы благословихом всех Митрополитов Велико-Рос- 
сийскаго Государства, да носят бѳлыя клобуки по Греческому обл 
разу ради древняго обычая, а не ради лживаго нисавия Димитрия 
толмача, еже писа от ветра главы своея». А в другом: «Чего ради 
иконописцы пишут Святаго Петра, Алексия, Иону Московских
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Чудотворцов в белых клобуках неправедно, занѳ они клобуки бе
лый не носиша, и ниже бысть еще в Российских странах при них 
сей обычай, и ни же Киприан и Фотий Митрополиты и прочий, 
котории поставлены быта во Цареградѳ во Архиерейство, носиша 
белыя клобуки, зане яко писано есть в писании, еже от Димитрия 
толмача ко Генадию Новгородскому Епископу о белом клобуке, 
яко послан той белый клобук ко Василию Епископу Новгородско
му от Филофея Патриарха Константинопольскаго... и от того Бре
мене начал Новгородский Архиепископ точию един носити белый 
клобук до Генадия Архиепископа, а после Гепадия прията и на
чата и Московстии Митрополит и прочий носити белыя клобуки, 
якоже видится в том же Димитриевѳ писании, яко еще пред Ге- 
надием Архиепископом Новгородским никто из Архиерей нигде 
носи белый клобук, точию един Новгородский Архиепископ, иже 
бе при Великом Князе Иоанне Василиевиче» (см. Полный список 
правил сего Московского Собора, хранящийся в Синодальной биб
лиотеке). В противность тому Никон. Лет. под годом* 1392, в жи
тии Св. Сергия говорит: «клобуки белые изначала вси ношаху па 
Руси и Митрополиты и Епископы». Константинопольские Патри
архи также носили опые, но единственно избранные в сей верхов
ный сан из Белых Священников. Предложим доказательство. Им
ператор Иоанн Кантакузин в своей Истории Иоанна Палеолога, 
кн. III, гл. 36, статья 3, пишет, что Патриарх Иоанн XIV, коро
новав сего Императора, в знак отличия стал подписывать свое имя 
зелеными чернилами и надел клобук сделанный из золотой пар
чи, вместо белого, обыкновенно носимого Патриархами пе-Моиа- 
шеского сана (по Французскому переводу Г. Кузеня: au Heu que 
les autres Patriarches qui n’etoient pas Moines, n’avoient accoutume 
de porter qu’un bonnet Ыапс). Патриарх мог дать сей клобук Васи
лию для того, что он был избран в Архиепископы из Приход
ских Белых Священников. Греки, отменив обычай ставить в Свя
тители не-Монахов, оставили и белый клобук. Сим замечанием 
обязан я Сочинителю Исторических разговоров о древностях Нова- 
города (стр. 39—40). В прибавление к тому скажем, что Св. Леон
тий, первый Епископ Ростовский, и Св. Епископ Исаия обыкно
венно пишутся на иконах в белых клобуках. Знаем еще, что Анто
ний, Святитель Туровский в 1405 году, носил белый клобук (см. ха- 
рат. Троицк. Лет. пор, сим годом). В IX Томе сей Истории мы сооб
щим (неизвестное доселе) постановление Московского Собора в 
1563 году о белом клобуке.— О крещатых ризах см. ниже в при- 
меч. 382.

361 Далип. Gesch. des R. Scliw. IT, 384. Монфокон пишет (Мо- 
пшп. de Іа Monar. Franc. T. II, стр. 282), что двойни и тройни ро
дились тогда весьма часто, но не имели более двадцати или двад
цати двух зубов.— О Глухове и Белозерске см. Никон. Лет.

^Ф еогност скончался Mapfä 11 в 1353 году; сыновья Ве
ликого Князя, Иоанн и Симеон, преставились на той же неделе; 
Великий Князь 26 Апреля, а брат его, Андрей Иоаннович, Июня 0. 
Правда, что Феогност, как сказано в летописях, давно уже был 
слаб здоровьем. Его погребли Владимирский Епископ Алексий, 
Волынский Афанасий и Коломенский того же имени в церкви Бо
гоматери, недалеко от могилы Петра Митрополита. Здесь в первый 
раз упоминается о Коломенской Епископии. Симеон и Андрей ле
жат в Архангельском Соборе.— В Сиподал. библ., в книге под
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№ 228, вашел я следующее письмо Феогноста Митрополита: «Бла
гословенье Феогноста Митрополита всея Руси к детем моим к 
Баскаком и к Сотником, и к Игуменом, и к Поном, и ко всем 
Крестьяном Чермного Яру и ко всем городом по великую Ворону. 
Молюся Богови, да будете дутею  и телом добри эдорови. Ведайте, 
дети, ванеже многожды речи и мятеж был ироыежи двема Влады- 
коми, Рязанским и Саранским, про передел тъ, и послал был из 
к вам Игумена своего, да рассмотрить по правде, чий передел бу
детъ; и по того же Игумена послушьству дал есмь был грамоту 
Владыцѳ Ca райскому Афопасью: ньшѳ же приехал к мне Владыка 
Рязанский с крылотаоы своими и нривезл ко мне грамоту брата 
моего, Максима Митрополита, а другую грамоту брата моего, Пет
ра Митрополита, и уиравливають Владыку Рязанскаго, и вел ять 
ему держати всего передела того по великую Ворону; и явил ми 
и третью грамоту Владыки Сарайскаго Софопья, как тъ ся отсту
пил того иередела, что ся ому пѳ вступатися: запѳже не Саран
ский передел, но Рязанский. И си вся яз ныне видев, расудил 
есмь по тем грамотам братьи моей Митрополитов, что держати 
Владыцѳ Рязанскому передела того всего по великую Ворону. 
И оже бых нереже сих грамот видел, пи Игумена бых не посылал 
изведывать, пи грамоты бых Сарайскому Владыце ве дал. И пынѳ 
есмь ту грамоту отложил, а грамот братьи своей Митрополитов 
не могу иорушити. И того деля ішпѳ пишу к вам и явно створяю, 
как по тем грамотам братьи моей Митрополитов управливаю Ила? 
дыку Рязанскаго, ать ведаеть передел тъ весь, и дал есмь Влады
це Рязаньскому Кирилу грамоту правую, как и братья моя дали 
Митрополиты, и вы имейте к нему любовь о всяко послушанію 
и покоренье, и исполнивайтѳ все, елико глаголеть вам душепо
лезная и спасителная; а что будетъ церковная пошлина, а то ему 
давайте, по давному обычаю. А милость Божья и Святой Бого- 
родици и мое благословенье да будетъ с вами».— Феогност под
писал внизу имя свое по-Грочески.

363 Герберштѳйн, повествуя о конце Георгия Данииловича и 
Димитрия Тверского, пишет (Rer. Mosc. Comment, стр. 6), что Си
меон, получив от Чапибека власть и пад Тверским Княжением, 
упросил его не брать с оного ежегодной дапи: в чем способство
вали сему Князю Вельможи Татарские, им подкупленные. Гер- 
бершт. слышал о том в Москве.— О печати см. ниже. Татищев при
бавляет, что Симеон пил вино и мед, по никогда не упивался; не 
любил войны, но держал войско в готовности и в чести; был лю
бим братьями, и проч.

364 См. печати. Родослов. Книгу II, 207: «И как Кн. Вел. Си
меон Ивановичь Гордой женился у Кн. Федора Святославича, и 
Князь Великий перезвал его к себе, а дал ему вотчину Белок сов
сем, и Великую Княгиню па свадьбе испортили: ляжет с Великим 
Князем, и она ему покажется мертвец, и Князь Великий Великую 
Кпягиню отослал к отцу ея на Волок, а велел ее дати за-муж, 
и Князь Федор Святославичъ дал дочь свою за Князя Федора за 
Краснаго за большаго Фоминскаго». По другим летописям (см. 
Русск . Временник, I, 173) Симеон развелся с нею для того, что 
она не родила детей; по от Князя Фомииского было у нее 4 сына: 
«преступи закон Божий (Симеоп), женися у Князя Тверскаго, я 
от тоя не быстъ ему ч:гд»' нет, были дети, по умерли во младен
честве. Отец Евпраксии, Кпязь Смоленский, мог быть сыном Сия-
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тославо, плепенного в Можайске Георгием Данииловичем. Вели
кий Князь в своем духовном вавещаиии (см. ниже) отказал' Мо
жайск супруге своей: следственно, вопреки Родословной Книге, 
Феодор Святославич господствовал там временно, как Наместник, 
а не вотчішпик.— Первая супруга Симеопова, Анастасия Литов
ская, скончалась 11 Марта, в Черпицах и в Схиме, и положена 
в Кремлевской церкви Преображения.

865 «Тое же весны (в 1347) оженись Князь Великой: приве
дите ему со Тфери Княжну Марию, дчерь Александрову Михай
ловича Тферскаго Кяязя; а ездили по псе Андрей кобыла ('родо
начальник Захарьиных и Романовых) да Олексей Босоволков.... 
Тое же 8имы Князю Великому родися сын Данило Дек. 15...

. Сент. 7 (в 1349 г.) Великому Князю родись сын, и крести его 
Митрополит, и нарече имя ему Михаил... Тое же, зимы (в 1350 г.) 
Князю Великому родись сын Иван.... Февр. 3 родись ему сын Се
мен». Один из сыновей, Даниил или Михаил, был еще жив, когда 

.Симеон писал свое завещание, где сказано: «приказываю свою 
Княгиню и своего»... конечно сына; но имя стерлось. Сия духов

н а я , писанная на бумаге, напечатана в Собрании Госуд. Грамот 
11, 37. «Се яз худый грешный раб Божий Созопт.... даю ряд своей 
(Княгине: велел есмь у нее быти своему (ее) дяде Василыо (Ми
хайловичу Тверскому); а по Бозе приказываю своей братье,
К. Ивану п К. Андрею, свою Княгиню.....  А чим мя благословил
отец мой, Коломна... Можаеск, Заячков, что мя благословила тетка 
моя, Княгиня Анна, л Гордошевичи.... а в городе на Москве жере
бей мой тамги; а села на Москве........ Или буди чего забыл напи-
сати своее купли и участка; тако же и про эолото.... а из стад из 
моих Княгине стадо Коломенское, другое стадо Детино Ивашко- 
во... то все дал, ать (да) молит Бога, а душу мою поминает до 
своего живота... А сю грамоту писал есмь перед своими отци, пе
ред Владыкою Володимерским перед Олексеем... Переяславским 
Офонасьем, Коломенским Офонасьем... перед Архимандритом Пет
ром... Филимоном, перед своим отцем душевным Попом Евсевьем... 
Слушали бы есте (вы братья) Владыки Олексея, тако же старых 
Бояр, хто хотел отцю нашему добра и нам. А пишу вам се слово 
того деля, чтобы по перестала память родителей наших и наша, 
и свеча бы не угасла». К грамоте привешены 3 печати: одпа се
ребряная вызолоченная с изображением Св. Симеона и с надписью: 
печать Князя Великого Семенова всея Руси; а две восковые 
измятые

ш  Ибо еще по Ярославовым законам лишался свободы всякой 
человек, который женился на рабе без особенного условия с ее 
господином.

367 См. выше примеч. 324 и Кн. Степен. I, 444. Житие св. Алек
сия было вкратце описано Епископом Пермским Питиримом, в 

\1455 году убитым Вогуличами; а в Степен. Кн. оно предложено 
гораздо обстоятельнее. О родителях Алексиевых Сочинитель гово
рит: «Некто от славных Боляр Черниговских, именем Феодор, 
с женою своего Марпею переселишася в град Мсскву, идеже тогда 
скиптродержавствуя В. Князь Даниил Александровичъ». Алексий 
л остригся девятнадцати лет, будучи семнадцатью годами старей 
В Князя Симеона, и жил 20 лет в Богоявленском монастыре, где 
игуменствовал тогда Стефап, брата Св. Сергия Чудотворца, быв
ший Духовником Симеоновым и другом Инока Гѳронтия, знаме-

11 Н. М. Карамзин, т. IV 321
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питого мудростпю. (Задіетим, чго и летописях по упоминается 
о начале Богоявленского монастыря).— В Нового род. Лег.: «При- 
идѳ (в 1333 году) Митрополит Феогност в Русь, быв в Царегроде 
и в Орде.... Той же зимы — в 1341 году, когда Спмеон примирился 
с Новогородцами — приеха Митрополит Феогност Гречии в Нов
город с многими люцми: тяжко же бысть Владыце и монастырем 
кормом и дары».— Алексий поставлен в Епископы в 1352 году* 
Дек. 6. В летописи: «А по своем животе благослови (Митрополит), 
его в свое, место на Митрополии, и погадав с сыпом своим, со Кня
зем с Великим, и с его братьею п с Бояры и с Вельможи, и посла- 
т а  послы во Царьгород», и upon. Сие посольство было второе. 
В описании 1347 года сказано: «Кпязь Великий Семен и Митро
полит послаша во Царьгород о благословеньи». Татищев же при
бавил от себя следующее: «Феогност име собор о делах духовных 
ко исправлению монастырского служения и уставиша начало го
да от Сент. 1 числа, и посла Князь Великий со Архимандритом 
Рождественским в Царьград к Патриарху, о благословении про
ся». Сей вымысел был многими принят за истину, и Кн. Щербатов 
соглашается, что Летописцы Симеопова времени действительно 
начинают год с Сентября: нет, везде с Марта, как и прежде (кро
ме Никоновского). На пример, в Троицк, под годом 6857 сказано, 
что летом были в Москве послы Литовское, а 7 Сент, родился 
сын у Симеона; там же под годом 6875, что в Великий пост, 
Марта 20, скончался Тверский Епископ Феодор, а осенью того же 
лета, Октября 27, Князь Тверский Михаил возвратился из Литвы. 
По Новогородской в 1419 году, Майя 1, сгорел Славянский Конеп, 
а после в том же году Князь Копстантип Димитриѳвич приехал 
в Новгород Февраля 25. Далее увидим, когда летосчисление пере
менилось (см. Т. V, примеч. 246).— В Степей. Кн. сказано, что 
умирающий Феогност писал грамоту к Патриарху Филофею: раз
ве к Каллисту? ибо Филофей сделался Патриархом уже в 
1354 году.

368 В Степей. Кн. I, 451: «и в та времена от некоего самочи- 
нения предвари поставлен быти в Митрополиты от Терновскаго 
(в Болгарии) Патриарха некто Ипок, именем Феодорит, еще живу 
сущу Митрополиту Феогносту, и приидѳ в Киев, и ничтожь полу
чи». С которого времени Болгары имели своего Патриарха, но 
знаем.

369 См. Никонов. Лет. Копстаптпп Тверский начал ссориться 
с Княгинею Анастасиею и с ее сыпом в 1346 году; в том же году 
в скончался в Орде, а Василий Михайлович был ограблен племян
ником. Епископ Тверский Феодор примирил их в 1349 году (сей 
Епископ заступил место другого Феодора, умершего в 1345). В ле
тописи: «и укрепипіась межи собою крестным целованием, и Ва
силий нача жити с братаничѳм своим тихо и мирно, и пойдоша 
людиѳ отвсюду в землю Тверскую и умножишась... В лето 6860 
(1352) прииде из Орды посол Ахмат о привезе Кп. Василию Михай
ловичу ярлык па его имя, и нача Кпязь Василий пегодоваиие имети 
на братанича своего, поминая Бѳздежский грабеж его, и обидити, 
и Бояр и слуг его тягостию данною оскорбляти». Михаил Василь
евич Кашинский женился па дочери Симеоповой в 1350 году.

370 «Тое же весны (в 1351 году) Кпязь Муромский Юрий Яро- 
славичь обповп град свой отчину Муром, запустевший здавна от 
первых Князей, и иостави двор свой в городе, тако же и Бояре
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его и Вельможи, и куацв в чѳрпыѳ люди ставипш дворы св«»я 
и церкви обповиша в украсиша иконами и книгами».

Й'1 См. выше, примѳч. 303 и Повесть о Св. Сергии в Никои. 
Лет. IV, 203. Там сказано, что отец Сергиев лишился богатства 
от частых путешествий с Князем в Орду, от грабительства Татар, 
от неурожаев хлобпых, и проч.— Наместник Радонежский называл
ся Терентием Ртищем. Радонеж есть ныне село Городок, в 10 вер
стах от Лавры.— Брагья Сергиевы, Стефан и Петр, женились: 
первый сделался иноком уже по кончине супруги; а родители 
их также скончались в монашестве. Выписываем некоторые мес
та: «Призвав (Св. Сергий) брата своего меньшаго, Петра, остав
ляет ему отчее наследие... Стефан же убо преже пострижеся в 
монастыри Покрова на Хоткове: к нему приидѳ менший брат, 
л молите его, дабы с ним шел на взыскание пустыннаго места... 
и ид от  а в пустыню, в великий лес; избраша место и взяша бла
гословение у Феогноста Митрополита основати церковь; также 
и антимиз взята и Священника, и освятиша церковь во имя Трои
цы при Вел. Кп. Симеоне Ивановиче, в начале княжения его... 
Стефан же оставляет пустыню и брата своего, и приидѳ близ гра
да Москвы, и внидѳ в монастырь Св. Богоявления... Брат же Стѳ-: 
фанов призва к себе в пустыню некоего Игумена Митрофана... 
Митрофан же пострижѳ его месяца Окт. в 7 день... Бе же тогда 
Святый возрастом 23 лета... По отшествии Митрофана един живи
т е  в пустыни той... Прихожаху к нему эвери мнози; един же мед
ведь часто не злобы ради приходит, по снеди ради. Святый же 
износе хлоб из келип своея и нолагаше на кладе и на пни; мед
ведь же ядяшѳ тихо, и весело зряше на Святаго. Святый же 
благодаря Бога, яко лютый зверь послан на утешепие ему, и яко 
овца водворяшеся с ним в пустыни... И тако нребывшу лета два 
или три единому в молчании, и по сем окрест живущии Мниси 
прихожаху к нему, глаголющѳ: огне! пришли нас... Отвещав же 
Святый: радостне приемлю; токмо почтитеся создати себе кождо 
свою келью... По лете же едигтом Митрофан Игумен паки прииде 
ко блаженному Сергию... разболеся и преставись ко Господу. Тог
да братья собравтесь глаголаша Преподобному: да будеши нам 
Игумен... Он же отридашеся... Братия же восхотеша разъитися. 
Он же рече: воля Господня да будет! Идем во град Переславль 
к Епископу. Бе бо тогда Митрополит Алексей во Цареграде, в Пе- 
реславлѳ же повеле быти во свое место Еиископу Афанасию Во
лынскому... Афанасий же постави его в Чернцы, и в Подъякопы, 
и в Дьяконы; наутриѳ же соверши его Иерейским саном; в тре
тий же Св. Сергий со Архиереем соверши Божественную литур
гию... Сице сподобися Священства и Игуменства... Бе же числом 
Иноков тогда 12, кроме Игумена, и сице по два или по три лета 
бы ваше; и аще един убудет, другаго на медто его приимаше... 
Прииде же ко Святому Симон, Архимандрит старейший Смолен
ский... и внидѳ в монастырь его со многим имением, и даде ему 
вся па строение монастыря... и в старости преставися. По сем же 
прииде брат Сергиев, Стефан, оставя монастырь свой, в нем же 
И»уменом бите, и Великому Князю духовный отец, и Тысяцкому 
Василию и старейшим Бояром. Приведѳ же с собою сына своего 
ментаго, именем Ивана, двенадцати лет суща, и повеле его Игу
мену Сергию пострищи. Игумен же пострижѳ его, и нарече ему 
иноческое имя Феодор... и научися от дяди своего добродетелям...
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Мнози же от различных стран прихожаху к нему: Преподобны л 
же всех приимашѳ с радостию, и постриаашѳ.... Прежде же ооиѳ- 
левашѳ облещися им в свиту долгу от сукна черна, и в ней х о 
д и т е  с братиями время довольно, доодеже извыквут весь устав 
монастырский; по сих же облачаше их во иноческую одежду... 
Егда же будет кто совершен, таковаго сподобляет прияти и сня
тую Схиму... Приидоша Греки от Ковстантинаграда ко Святому 
в монастырь, и даша ему благословение от Патриарха Филофея, 
крест и Параманд (Paramandy, род мантии: см. Дюканж. Glossar, 
под словом Mandyas) и Схиму и грамоту... и Святый пеш пойде ко 
Алексею Митрополиту в Москву ( н и к о л и  же и до великия старо
сти на кони ѳздяше) и вдадѳ ему поминки и грамоту Патрняршу... 
Бе же написано сице: Божиѳю милостию Кир Филофей, Констан
тина-града Патриарх вселенский о Св. Дусе сослужебнику наше
го смирения Сергию благодать и мир и благословение. Слышахом 
житие твое, и прославихом Бога.... Но еще ти едина главизна не- 
достаточствуѳт, яко не общее житие стяжал еси, его же сам Про
рок Давид, иже вся обсязавый разумом, ничто же иио возможе 
похвалити, токмо сице: се ныне что добро или что красно, но еже 
жити братиям вкупе», и проч.... Вопроси же Преподобный Митро
полита, како повелит чему быти: Алексей же Митрополит отвеща: 
яко же Патриарх повелевает... И тако разрядиша братию но служ
бам, ового Келаря, ового Подкеларника, ового Казначея, ового 
Уставщика, овѳх трапезников, поваров, хлебников, иных же боль
ным служит и, и все богатство монастырское обще створи ша».— 
Далее описывается, как Стефан грубым словом заставил брата 
искать другой пустыпи; как Сергий основал монастырь на Кир- 
жаче, но должен был возвратиться в Лавру Троицкую, и проч.

372 В Троицк.: «Початы быта (в 1344 году) подписывати на 
Москве две церкви камены, Св. Богородица, да Св. Михаил; Св. же 
Богородицы подписывали Греци, Митроиоличи нисьды Феогносто- 
вы, да котораго лета почали, того же лета и кончали; а Св. Ми
хаила подписывали Русьския писцы Князя Великаго Семеновы 
Ивановича, в них же бе старейшины и оачальници иконописцем 
Захария, Иосиф, Николай и прочая дружина их, но ни половины 
церкви не могли того лета ноднисати величества ради церкви 
тоя... Тое же весны (в 1345 г.) почали подписывати церковь 
Св. Спаса казною и велением Великия Княгини (умершей Анаста
сии) а мастер старейшина иконьником Гойтан». В Никон. Лет л 
«начальницы быша Рустии родом, а Гречестии ученицы: Гойтан 
и Семен и Иван». Там же: «Мастер Бориско слил (в 1346 г.) три 
колоколы великие, а два малые». В Нового род.: «Владыка Василии 
(в 1342 г.) повелѳ слияти колокол велик к Св. Софии, и привело 
мастеры с Москвы, человека добра, именем Бориса». Никонов. 
Лет. называет сего Бориса Римлянином.

373 Сии две грамоты принадлежат к числу самых древнейших 
бумажных рукописей, доныне известных в Европе. В Италии и в 
Испании не нашлось ничего писанного на тряпичной или ветош
ной бумаге ранее 1367, в Англии 1342, во Франции 1311, в Гер
мании 1308 годов (см. Essai sur l’origine de la gravure, T. 1, стр. 332, 
и Wehrs vom Papier. T. I, стр. 173—320). Мы не знаем подлинно, 
где и когда изобретена оная, в Италии, в Германии, или в другой 
земле; знаем только, что не ранее XIII века. В России до сего 
времени и даже до XV столетия писали обыкновенно на пергаме
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не. Употреблялась ли у нас писчая бумага, делаемая из хлопча
той? Вероятно, когда Славяне Российские74*, и ветошную назвали 
ее именем. Сии две бумаги по легко различать. Некоторые Архив- 
ские грамоты и даже Летописцы (на пример, Академический 
Ипатьевский) писаны, кажется, гіа бумаге сделанной из хлопчатой.

Случаи Симеонова княжения, о коих мы не упоминали: 
В 1341 году у Великого Князя родился сын Константин, в тот же 
день умерший. Зимою женился брат Симеонов, Иоанн, на дочери 
Димитрия Брянского. В Новегороде хлеб был дешев, а рогатый 
скот помер. Архиепископ Василий покрыл свинцем обгоревшую 
церковь Софии, украсив иконами и кивотом; сделал также боль
шой терем.— В 1342 скончались Евдоксия Иоанновна, супруга Ва
силия Давидовича Ярославского, осенью Феодор Тверский Епис
коп, зимою Княгиня Иоанна Иоанновича, Феодосия Димитриѳвна. 
В Новегороде Архиеп. Василий, исполняя приказание Симеоново, 
Майя 27 заложил вновь на Городище церковь Благовещения, ко
торая прежде там существовала; а в Октябре умер Посадник Вар
фоломей, схороненный Архиепископом в церкви 40 Мучеников, 
в могиде его отца.— В 1343, Майя 31, сгорело в Москве 28 церквей. 
Архиеп. Василий освятил на Городище церковь Благовещения 
Авг. 24.— В 1344 поехали в Орду Симеон, его братья и все Князья, 
и возвратились Окт. 26, пожалованные Богом и Царем. (По Ни
кон Лет. Тверский Епископ Феодор сделал в Соборной церкви мед
ные двери).— В 1345, летом, вместе с Великим Князем женились 
его братья, Иоанн и Андрей. В Новегороде Иакинф Жабин зало
жил церковь Спаса на Ковалеве. Скончался Ярославский Князь 
Василий Давидович, также Муромский Василий Ярославич Схим
ником, и положен в Муромской церкви Бориса и Глеба (по Никон. 
Лет. в монастыре на Ушине). В Новегороде «поновлена бысть 
церкви Св. Георгий, покровен новым свинцем, замыитлением Ар
химандрита Иосифа. Совершена бысть церкви Св. Пятница на 
память Симеона Столпника, и Кузма и Дамиан на память Кузмы 
и Дамиана» (первую строил Андрей, сын Тысячского, и Павел 
Петрович, а вторую Иоанн Куритьский). «Того же лета въста Уг 
ветр, и внесе лед в Волхово, и выдра 7 городень, на память Ар
хистратига Михаила о обедне, и только успел Посадник перейти 
с всем Вечем на Трьговую сторону. Отъята Посадничество от Ос- 
тафия Дворянинца и дата Матфею Валфромеевичь, и Божиего 
благостию не бысть лиха межю има».— В 1346 живописцы кон
чили свою работу в Московском Архангельском Соборе, в церкви 
Преображения и Иоанна Лествичника. Поставлен Иоанн Еписко
пом Ростову, быв Спасским Архимандритом в Москве.— В 1347 
находился в Москве Татарский посол Kora и было весною необык
новенное наводнение. Поставлен Суздальский Епископ Нафанаил. 
Отправился в Орду Великий Князь. В 1348 он возвратился с бра
том Андреем. «Бысть чудо во граде Москве Мая в 26 день: бысть 
прощенье в церкви у гроба Петрова; девица некая придѳ имуща 
руце прнкорчене, и исцеленье получи» (по Ник. Лет. человек име
нем Иван, у которого болел глаз)... «Архиеп. Новогород. Василий 
повеле подписаги церковь Св. Въекресениа на Деревяници, и кон- 
чаша на зачатие Иоанна Крестителя». (По Никон. Лет. Князь Мо- 
гольский Темир опустошил Алексин, город Св. Петра Митропо
лита, и был умерщвлен в Орде слугами. Тверский Епископ распи
сал олтарь в Соборной церкви. Скончалась Мария, супруга убиен-
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юго в Ордѳ Кпязя Димитрия Михайловича Тверского. Был мор 
і Полоцке).— В 1350, Июня 16, Новогородцы сменили Посадника 
Теодора Даниловича, выбрав Онцифора (Онисифора) Лукина. Ар- 
сиеп. Василий сделал каменную полатку у себя на дворе подле 
іеркви Рождества. Новогородцы выгнали бывшего Посадника Фео- 
щра с братьями Михаилом, Юрием и Апдреяном, разграбив их 
(омы и Прусскую улицу; изгнанпики ушли во Исков, оттуда же 
і Копорье. В Духов день свирепствовала буря. В Новегороде пе- 
юстроили церковь Флора и Лавра. «Рать Немецкая истоне в мо- 
)е». Преставился Князь Василий Александрович Рязанский. 
Весною поехал Вел. Князь в Орду с братьями, а летом возвратил
ся. «Кончай бысть притвор, придел камен у цоркви Св. Спаса па 
Москве». Окт. 12 родился Иоанну Иоанновичу сын Димитрий. 
Занемог осенью Митрополит Феогност. (По Ник. Лет. Константин 
Суздальский заложил кам. церковь в Нижнем и ездил в Орду).— 
В 1351 «бысть чудо в Москве у гроба Св. Петра Митрополита: же- 
ка некая два года лежала без ног, и бысть прощена здрава. Феог- 
кост Митрополит благословил Данила Владыку Епископом на 
5уждаль, и прият, древний свой сан, и служи обедню... (Тати
щев пишет, что сей Епископ, желая иметь более сел, и не доволь- 
аый Князем Александром Суздальским, отлучил от церкви Бояр 
иго: чем и заслужил справедливый гнев Митрополита). «Поповиша 
(в Новегороде) церковь камѳнну Св. Бориса и Глеба Ореховским

Об нем сказано в летописях: «княжил честно и грозно; 
боронил отчину свою от сильных Князей и от Татар».

375 См. выше стр. 102. В Троицк.: «того жь лета (1353) в Пет
рово говенье, Июня в 22 день, взяша Рязанци Лопасну. Князь 
Олег тогда еще млад был... Наместника изпимаша Михайла Алек
сандровича». В сей летописи несправедливо означбпо преставле
ние Симеона уже под годом 1354, вместо 1353.

376 Княжив 15 лет, оц преставился в 1355 году, Ноября 21, 
в Чернцах и в Схиме, и положен в Нижегородской Соборпой церк
ви Св. Спаса, им созданной, где и ныне показывают его гроб. Там 
аогребепа и супруга Константинова, Анна Грековна (думаю, Гре
чанка). В Пиконов. прибавлено что Константин не за долго до 
кончины помирился с Иоанном.— О Новогородцах: «нребыгаа без 
мира с Великым Князем полтора году, но промежи того не бысть 
влаго».— Андрей ездил тогда к Хану и возвратился от него в 
1356 году.— Димитрий Феодорович Стародубский, праправпук 
Иоанна Всеволодовича, умер в 1355 году,и погребен в Стародубе; 
а брат его сел на Е{няжепие зимою в 1356.

377 Ольгерд выдал дочь за Бориса Суздальского в 1354 году, 
а племянника женил на Московской Княжне в 1356.— «Тое же 
осени (1356) Олгерд воевал Брянеск и Смоленск, и у Кпязя Ва- 
силья (Александровича) иолонпл сына. Прииде из Орды Князь 
Василей с пожаловаиьем и сяде на Княжепии во Брянске, и пре- 
ставпся. И бысть в Брянске мятеж от лихих людей, и замятия 
велия и запустение града; и потом начал обладатп Брянским 
Кпязь Великий Литовский» (см. Никон. Лет.). Василий сделался 
Бряпским Князем по коичипѳ Димитрия, отца первой супруги Ве
ликого Князя Иоанна Иоанновича (см. о Брянских Князьях выше 
примеч. 315 и 320).— В Никонов.: «Того жь лета (1356) Сижскаго 
сын Иван седе с Литвою во Ржеве». Войско Можайское и Твер

ію ом в Колотке».
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сков выгнало оттуда Литовцев в 1358 году. Старый Ржев был под
ле Новоржева (см. сей Истории Т ѴІІ1, примем. 49).— В Псков. 
Лет.: «В лето (ЙШ6 (1358), Псковичи с Князем Остафьем ходиша 
к городу Полотьску, и иовоевата волости их». В Архивском спис
ке прибашіепо, что в 1357 году ириехал па Кпяжеаиѳ во Псков 
Князь Василий Будволна.

378 См. выше, оримеч. 370. Сей Феодор Глебович был копечио 
от племени Муромских Князей, хотя он и не показан в Родослов
ных. О неволе и смерти Юриевой сказано в Ник Лег.

378 В Никонов.: «и тамо ирииде к нему (в Владимире к Мит
рополиту) с жалобами Всеволод па дядю своего — и Князь Васи
лий Михайловичь Тверский посла к Велик. Князю па Москву ио 
Митрополичью слову и сотвори мир и любовь велию с В. К., и пой
де с Феодором Епископом своим ко Алексею Митроп. в Володи-
мерь, в мпого быта глаголания, по мир не сотворися....  Того же
лета (1357) Князь Василей Михайловичь Тверский со Князем Все
володом в развьстве и в раздоре быта, и не вместе пойдоша (в Ор
ду): Всеволод убо пойде на Переславль, и тамо Наместницы В. 
Князя не дата ему пути, и он пойде в Литву... Того же лета 
(1358) Кб . Василей прияде из Орды во Тверь... Того же лета 
Князь Феодор (Всеволод) Александровичи пойде в Орду из Лит
вы... Князь Василей Тверский послал Григорчюка да Корея в Ор
ду жаловатися па братанича своего, на Всеволода; и тако Царь 
(Вердибек) и Царица выдали Кпязя Всеволода дяде его Князю 
Василыо... и бысть Всеволоду от Князя Василья томление велие, 
такоже и Бояром его и слугам, и продажа и грабление велие на 
них, и черным людей данная продажа велия.... Нестроения ради 
Князей Тверских не восхоте Феодор Владычества в Твери. Алек
сей же Митрополит поучи его терпети... и тако с Коломцы отпус
ти его во Тверь ко Св. Спасу».

380 «Той же весны (в 1359 г.) бысть мятеж силен в Новегоро- 
де: отъяша Посадничьство у Андреяна Захариинича, не весь град, 
токмо Славеньский Конец, и дата Селивестру Лентеевичь, 
и сътворися поторжь не мала на Ярославля Дворе, и сеча бысть: 
понеже Славлянѳ в доспесе подсоли бяху, и розгониша Заречан... 
и Бояр многих били и полупили, а Ивана, сына Борисова, до 
смерти убили. И доспеша тогда обо стороне противу себе: Софий
ская хотя мьстити безчестиѳ братии своей, а Славеньскаа от жи
вота и от голов — (то есть, за имение и за жизнь) — и стояша 
3 дни; уже бо Славлянѳ и мост переметаша».— См. выше, при- 
меч. 358. Моисей был Владыкою Новогородским еще прежде Ва
силия. «Того жь лета (1359) Архиепископ Моисей съиде с Вла- 
дычьства немощи деля па память Св. Моисиа, и много мол и т а  
его весь Новгород, и не нослуша их, пъ тако рек: изберите себе 
мужа; и много гадавше, и но изволиша себе от человек избрания 
створити, пъ от Бога. И избраша три мужи: Алексеи Черньпа, 
Ключника Дому Св. Софии, и Саву Игумена Антонова монастыря, 
в Ивана Попа Св. Варвары; и положиша 3 жребии на престола 
в Св. Софии.... И избра Бог и Св Софии Святителем мужа добра, 
разумна о всем и расмотрелива, Алексея, его же жребий остави 
Бог на престоле Св. Софии; и абие възведоша его на сени Сент, 
в 15, и посадиша, сице глаголя: дондеже позовет его Митрополит 
на доставление; б ваше 66 тогда Митрополит в /Киеве. И послапщ 
к нему послове; и пакы той же зимы поставлен бысть Алексей
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Чериець шестник (ирииілец? обо чужеземные, Княжеские воины 
в Новегородѳ и Пскове назывались шестникамо) в Диаконы и в 
Попы от Тфѳрского Епископа Феодора... Попдѳ Алексей (в 1360 г.) 
на поставлениѳ в Володимерь, а с пим Бояр бѳ Александр Посад
ник, Юрьи Иванов... и поставлен бысть Алексей Архиепископом 
в преименитей церкви в Св. Богородице в Володимерской Митропо
литом Олексеем Нуля в 12 день, и ириидѳ в Новгород, и срѳтопіа 
его с кресты у Св. Илии, и възрадовашась зело».— На место Силь
вестра избрали Никиту Матвеевича в Посадники.

381 В Троицк.: «Тое же зимы Февр. в 3 день (1357 г.) егда за- 
утреншо благовестять, убьен бысть Алексий Петровичъ Тысяиь- 
ский ; убьеньѳ же его дивно некако и не знаемо, аки ни от кого 
же, ни ким же: токмо обретеся лежай на площади. Неции же ре- 
коша, яко втаю свет (совет) створиша и ков коваша нань, и тако 
всех общею думою, да яко же Андрей Боголюбивый от Кучковичъ, 
тако и сий от своея дружины пострада». В Никонов.: «и бысть 
мятеж великий на Москве того ради убийства — и ио последнем 
пути Больший Бояре Московстии отъѳхаша на Рязань с женами 
и с детми... К. В. (в 1358 г.) прииде из Орды и нерезва к себе 
паки дву Бояринов своих, иже отъехали были от него на Рязань, 
Михайло и зять его Василей Васильевичъ».

382 См. выше, примеч. 367.— В Новогород.: «посланіе Архи
епископ послы своя к Царю и к Патриарху, прося от них блаю- 
словения и исправления о непотребных вещах, приходящих с на
силием от Митрополита». Татищев прибавляет, что Новогородцы 
хотели отложиться от Российской Митрополии и власти Великих 
Князей.— В летописи сказано только, что иослы возвратились с 
великим пожалованием от Царя и Патриарха.— См. изображение 
крещатых риз в Дюканж. Constant. Christ, кн. IV, стр. 120.

383 Алексий поехал к Патриарху в 1353, а посвящен и воз
вратился осенью в 1354 (ио Троицк, в 1355) году. В Степей.: 
«во время поставления Алексиева содеялся мятеж во Святительст
ве, его же не бысть прежѳ сего в Руси: человѳческаго ради среб- 
ролюбия поставлен бысть тогда другий Митрополит на Русь, име
нем Роман, и бысть ему со блаженным Алексием кромола велия; 
и тогда от обоих из Царяграда приидоша послы в Тферь к Фео
дору Владыцѳ Тферскому, и бысть в церковникех не мало смяте
ние и тщета имению».— Алексий вторично отправился к Патри
арху в 1356 году: «тое же осени и море перешел, и на Русь при- 
де». В Никонов.: «прииде Алексей Митрополит от Патриарха со 
благословением па всю Русскую эемлю... такожь и Роман прииде 
на Литовскую землю и па Волынскую». В Степен. Книге описы
вается чудо, каким образом Св. Алексий молитвою укротил силь
ное морское волнение, дав обет построить церковь во имя Иисуса 
Христа: что он и сделал, основав монастырь Андроников на бе
регу Яузы. Св. Сергий дал ему ученика своего, Андроника, быв
шего там первым Игуменом. «Прииде жь Св. Сергий в монастырь 
той, и похвали место и благослови... И тако поставлена бысть 
церковь зело прекрасна во имя Спаса нашего, и честную икону 
образа Христова, южѳ имяшѳ принесепу с собою от Царяграда, 
чуднѳ златом украшену, в пей (Митрополит) постави».— Далее в 
Никонов.: «Того же лета (1359). К. Всеволод Холмский прииде 
в Литву... Роман (в 1360) прииде во Тверь паирасньством и без- 
студством, не обослався с Алексеем Митрополитом, и не бысть
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ему ничто же по его воли... Он же мало время пребыв, потребное 
приемля от Князей Тверских и от Бояр... Того же лета К. Всево? 
лод прииде из Литвы, и взя мир и любовь с братьею; а К. Василей 
Михайловичъ, дядя их, треть их отчины отступился, и разделиша* 
ся волостьми. Князь же Всеволод многу сотвори честь и дары да* 
де Роману, и повеле его проводити в Литву с честию».— К. Щер- 
батов говорит здесь о посредничестве Ольгерда, и проч.

384 См. Степен. Книгу, I, 455. В Троицк.: «В лето 6865 (1357) 
приде из Орды посол от Царицы Тайдулы к Алексию Митропо
литу звать его, и пойдѳ в Орду Авг. 18. Того же дни зажьглася 
свеча сама о себе в церкви Св. Богородицы на Москве. Митропо
лит же, пев мольбѳн, и свечу ту раздробив, и раздастъ народу... 
Вборзѳ же из Орды отпущен бысть, занѳ же замятия ся доспела 
в Орде». В Степенной: «Царица виде во сне того Митрополита, 
пришѳдша в одежде Архиерейстей, и сотвори по тому образу ризы 
Святительския... и абие Царь сретает его с великою честию и да- 
роношением; и бяше видети реченное древле: лев и агнец вку
пе почиют. И сотвори Архиерей свещу из воска онаго, иже сама 
возжеся, и возже, и покропив Царицу священною водою, и прозрѳ 
Царица» (она была слепа.^- В Р о с т о в «тое же осени (г. 1357) 
прииде из Орды посол сцлен, именем Кошак, и велика бысть ис
тома Князем Руским».— О Таврисе см. Абульгази Hist, des Tatars, 
стр. 459. В наших летописях: «в лето 6865 (1357) взя Царь Ча- 
нибек Тивѳриажьское Царство».— В Троицк.: «тогож лета Берди- 
бек Царь в Орде седе, отца убил и братью». В Ростов.: «тое же зи
мы умре добрый Чанибек, и седе на Царстве сын его Бердебек, 
и бысть в Орде замятия велика, и убив братов своих 12, с окаян
ным предстателем своим Товлубием». Абульгази пишет, что Ча
нибек, оставив Бѳрдибека в Таврисской области, возвратился в 
Орду, занемог опасно и послал за сыном, но скоро умер в Сарае, 
куда Бердибек приехал уже через два года по кончине отца. Из
вестие наших современных Летописцев достовернее. В Никон. Лет. 
прибавлены следующие обстоятельства: «Бысть тогда Темник в 
Орде мудр и силен, окаянный Тавлубий, и восхоте всеми землями 
владети, й нача шептати Бердибеку, хваля его и глаголя, яко вре
мя ти сепети на Царстве... И многих Князей Ординских привле- 
коша к себе в совет... и Царевичъ Бердибек прииде с думцы и уда
ви отца. Бе же Чанибек добр зело ко Християнству и многу льго
ту сотвори земле Рустей; но суд ему сотворился, яко же он изби 
братию, тако и сам тую чашу испи».— В Троицк.: «тогожь лета 
приде из Орды посол, именем Иткара, по запрос ко всем Князем 
Русским». См. также Степен. Кн. I, 456. Митрополит Алексий по
лучил тогда от Бѳрдибека ярлык напечатанный в Древней Рос. 
Вивлиоф. VI, 23. В нем сказано: «Чингис Царь и первый Цари, 
отцы наши, жаловали церковных людей, кои за них молилися», 
и проч. Далее то же, что и в ярлыке Феогностовом, уже извест
ном Читателю. Бердибек, подобно его предкам, освободил наше 
Духовенство от дани.— Вместе с ярлыком Ханским напечатан в 
Вивлиофике и Тайдулин, данный сею Царицею Алексию Митропо
литу еще гораздо прежде, на случай его путешествия в Констан
тинополь: «Сей Алексей Митрополит коли пойдет ко Царюграду, 
и зде кто ни будет, чтобы его не зама ли, ни силы бы над ним не 
учинили никакие; или где ему лучится постояти, чтобы его никто 
не двигнул, ни коней его не имали, зане же за Чанибека Царя

329



ПРИМЕЧАНИЯ К Т. IV, ГЛ. XI

и за детей его и за нас молитву творит», и проч.— О словах юно
го Димитрия см. Степей,. Книгу, I, 457.— Далее в летописи: «Тое 
же вимы (в 4358 г.) но Крещении Преосвящ. Алексей Митрополит 
поехал в Киев... Приеха (в 1360 г.) из Киева на Москву Алексей 
Митрополит».

885 «Наборзѳ от Царя в Орду позван бысть Мамать-Хожа 
(в 1358 г.), зане же ко Царю в коромолу вниде, и в Орде Царева 
любовника убил, и сам побежал к Орначю (к городу при устье 
Дона) и гонци постигоша его, и тамо убьен бысть повеленьем 
Царевым».

886 См. Собрание Госуд. Грамот. I, 41. В ней сказано:«Даю 
сыну Дмитрию икону Св. Олександр, чепь золоту великую врану 
с крестом золотым, чепь золоту колчату, икона золотом кована 
Ларамиіина дела, шапка золота, бармы, пояс великий зол от с ка- 
меньем с женчуги, что мя благословил отец мой, пояс золот с крю
ком, обязь золота, сабля золота и cepra с женчугом, чечак (ши
шак?) золот с каменьев с женчуги, два овкача золота, ковш вели
кий золот гладкий, короіша золотом кована сердонична, бадья сереб
рена с наливкою серебреною... опашень (епанча) скорлатен сажен... 
Князю'Ивану чепь великую золоту с крестом, чепь золоту врану, 
а другую огнивчату с кресты, икону Благовещенье и cepry с жен
чугом, пояс золот с каменьем с женчуги, что ми дал брат мой 
Князь В. Семен;'пояс золот сточный (тканый), а лам (см. выше 
дримёч. 325) женчужныи, наплѳчки золоты с круги, с каменьем 
с женчуги, алам малый с женчуги, что ми дала Княг. Марья,

! ковщь великий золот гладъкий, овкачик золот, чашка золота, да 
i ртокан Царьгородскии золотом кован, чечак золот с каменьем с 
, женчуги, сабля золота, обязь золота. А кого ми дасть Бог зятьго, 
' но чепи им золоте, да по поясу по золоту. А что за Княгиныо за 
Марьею, то до ее живота; а по ее животе моей Княгине. А что во- 

, лостий за Княг. за Ульяною, из тых волостий по ее животе дети 
! мои и Князь Володимер дадут дочерц ее... А из̂  моих судов (со- 
: судов) из серебреных дадут блюдо великое с кольци к Преев. Бо- 
. городицы в Володимѳрь; а иными дети мои с своею матерью поде- 
! лятся на трое.... Д село Павловьское дал еемь Св. Александру в 
! прок, собе в память. А что моих стад коневых, а то сыну моему 
К. Дмитрию и Кн. Ивану наполы. А из тамгы из Коломеньскоѳ 

; дал еемь четвертую часть к С. Богородица на Крутицю собе в па- 
і мять; а костки (путевые пошлины) Московский дал еемь на Москве 
к Св. Богородици и к Св. Михаилу в память по своем отце и по

своей братии и по собе: то им руга 75*“ (roga, ро^а)~75*. А хто бу
детъ моих Казначеев, и Тивупов, и Посельских, или хто будет 
моих Дьяков — следственно сим именем назывались и рабы — 
что будет от мене ведали, прибыток ли который, или у тых хто 
будет женился, те люди не надобны моим детем, ни моей Княгине;

; дал еемь им волю. Также хто будеть моих людий купленных,
, грамотных, полных — т. е. совершенных холопей или рабов — дал 

еемь им свободу, куды им любо... А на сию грамоту послух отец 
мой Владыка Ростовьский Игнатий, отци моя душевные Игумен 
Иван, Поп Акинф, Пон Патрекей... Грамоту писал Нестерко». К ней 

, привешена серебряная вызолоченная печать, у коей на одной 
стороне изображен Св. Иоапп с надписью Греческою, а па 
другой вырезаны слова: Печать Князя Великого Ивана Ивана-
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вина, без прибавления: Всея Руси. Сия грамота писана на перга
менте.

В Пушкинском Собрании грамот Двинских находится Иоанно
ва: «От В. К. от Ивана, от Посадника Данила, от Тысяцкаго Ав
рама, и от всего Новагорода к Двипскому Посаднику на Колмо- 
горы, и к Бояром к Двинским. Приказал еемь Печерскую сторону 
Михайлу, а ходить на море в дватцати человек. А вы не вступаи- 
тѳея в гнездные потки, ни в места; а погост Кергольский и Волок 
ведаѳть Михайло по пошлине... А Микифору не надобѳ встудатись 
ни во чтожь; а тот ходить Микифор в Михайлове ватазѳ».

387 См. нашей Истории Т. I, примеч. 65 и 70, и в начвлѳ Воск*• 
ресен. Летописца описание древних наших городов, которое начина
ется так: «Се имена градом всем Рцскым, далпим и ближним. На 
Дунай Видицов (Виддин) о седми степ каменных — Медин (в Ва« 
лахии), а об ону страну Дуная Тернов: ту лежит Св. Пятница. 
А по Дунаю Дрествин (Силистрия), Дичин, Килия па устье Дуная, 
Новое Село (Новосель), Аколятря (Акело?) на море, Курнака, Вар
на; а на сей стране Дуная, на усть Днестра, над морем Белгород, 
Черпавский Торг па Пруте реце, Романов Торг на Молдове, Не- 
мечь в горах, Корочюнов Камень, Сочава, Серет, Баня, Нѳчтоіт, 
Коломья городок па Черемоше, на Днестре Хотен, а то Волга рь- 
ской и Волосьской городок». Князья Галицкие могли владеть и 
частию Волошской земли; но сомневаюся, чтобы они господство
вали до Тѳрновы. Сей Географ именует, кажется, Болгарские 
города Российскими единственно для того, что они были завоева
ны Великим Князем Святославом в X веке.

383 Князь Кантемир в Описании Молдавии согласно с преда
нием говорит, что Волохи, обитавшие песколько веков в горах, 
с сыном Князя своего, Богдана, с Драгошем, ловив зверей, не- 
чаяпно зашли в нынешнюю Молдавию, убили там буйвола 
в реке, и назвали ее Молдавою, от имени Драгошевой любимой 
собаки Молды, которая в пей утонула; что сей Князь, видя в ок
рестностях тучные луга и поля, города и крепости, оставленные 
жителями, переселился в оные со многими из единоземцов, был 
первым Владетелем Молдавским, основал местечко Роман и велел 
изобразить голову буйвола в гербе своего нового Княжества. 
А в наших летописях есть о том следующая повесть: «Два брата, 
Роман и Влахита, избегая гонеппя, бывшего на Христиан от 
еретиков, ушли из Венеции в место называемое Старым Римом 
и построили город Роман, в коем и жили спокойно до отступ
ления Папы Формоза от православия (в конце IX века). Тогда Ла
тинские еретики основали Новый Рим, и начали воевать с Ста
рыми Римлянами: что и продолжалось до самых времен Влади
слава, Короля Венгерского, тайно окрещенного Святым Саввою 
Сербским, его дядею, по обрядам Греческой Церкви. В сие 
время Татары, предводимые Кпязем Нейметом, вышли из коче- 
вищ своих от рек Молдавы и Прута, желая завоевать страпу 
Эрдель или Вепгрию, и расположились станом па берегах Маро- 
ша. С Владиславом' соединились Старые и Новые Римляне, 
которые, ненавидя первых, написали к нему такую грамоту: 
«Великому Королю Владиславу Златый Заток или Венгерскому. 
Старые Римляне не хотят быть с нами в единой Вере, и ныне 
идут все к тебе па помощь, оставив только жеп и детей в своей 
отчизне. Мы с тобою братья единоверные: паши враги суть
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я твои. Вели т е  Старым Рпмлявам итти вперед против Неймата, 
чтобы опи все легло па месте и не возвратились к нам; а мы 
В08МѲМ и силою обратом их семейства в Закон Латинский». 
Король победил Моголов на реке Тисе, и довольный мужеством, 
оказанным Старыми Римлянами в битве, показал ом грамоту 
Новых Римлян, которые уже действительно пленили их жен 
п детей, разорив до основания город Роман. Тогда Старые Рим« 
ляне, желая соблюсти Веру отдѳв своих, выпросили у Владисла
ва 8омлю в Мараморосѳ, между реками Марошем и Тисою; взяли 
ва себя жен Венгерских и склонили их принять Веру Греческую. 
Один ив сих людей, знаменитый умом и мужеством, именем Драт 
гош, ловя 8верей, в след ва туром прошел с товарищами чрез 
высокие планины или горы, увидел тура лежащего под вербою, 
в застрелил его на берегу реки. Место им полюбилось: возвра
тясь домой, они хвалили друзьям красоту оного, луга, чистые 
реки и криницы или ключи. Многие вахбтели там жить, выпро
сили дозволение у Короля Владислава, и со всеми ближними 
переселились за горы, па место, где Драгош убил тура, и назва
ли сего мужа своим Государем или Воеводою. Таким образом 
в 1359 году началося Княжество Молдавское, в стране, где преж
де кочевали Татары. Драгош основал первый город ва Молдаве, 
а вторый Бани» ?см. Воскресен. Лет. стр. 53—56). Далее сказа
но, что «Драгош оыл на Воеводстве два года, сын его Сас. четы
ре, Богдан Мушат шесть лет, Петр (сын Муш^тин) 16, Роман 
(брат Петров) 3 года. Стефан (также его брат) 7 лет, Юга 2 года, 
Александр 32 и 8 месяцев, сын Ильяш один 2 года и 9 месяцев; 
да вместе с братом Стефаном 7 лет. Стефан, ослепив Ильяша, 
господствовал еще 7 лет; сын Ильяшев, Роман, отрубил ему го
лову и правительствовал 1 год; сын Александров, Петр, 1 год 
(отдав Килию Венграм); Чюбер 2 месяца; сын Ильяшев, Алексап- 
дрел, 4 года; Богдан 2 года: Петр-Аароп отсек ему голову и на
чальствовал 2 года (в его время Турки возложило дань па Мол
давию). Стефан, сын Богданов, казнив Петра, отнял Килию 
у Венгров. В 1484 году Султан Баязет взял у Стефана Кплпю 
и Белград. В 1499 году Король Польский Альберт воевал с Сте
фаном, и разбит им на Буковине. Стефан умер в 1511 году (нет, 
в 1504) в Июле месяце, оставив четырех сыновей: Петра, Алек
сандра и двух Богданов, из коих один эаступил место отиа». 
Здесь конец повести, ибо Автор, как вероятно, жил в начале 
XVI века. Она в главных обстоятельствах согласна с Молдавски
ми известиями и преданиями (см. Кантемир. Описание Молда* 
еии). Сказание о Старом и Новом Роме надобно так разуметь, 
что Волохи, издревле наши единоверцы, были утесняемы в Вен
грии от Папистов; но если они поселились в Молдавии в 1359 го
ду, то сему надлежало случиться в царствование Людовика 
Венгерского, а пе Владислава, к утверждению чего служит и сле
дующее место Туроцовой Хроники: Hu jus etiam tempore (во время 
Людовиково) Bogdan, Wayvoda Olachorum de Maramarosio, coadu- 
natis sibi Olachis ejusdem districtus in terram Moldaviae, coronae 
regni Hungariae subjectam. sed ä multo tempore propter vicinitatem 
Tartarorum habitatoribus destitutam, clandestine recessit, et quam- 
vis per exercitum ipsius Regis (Людовика) saepins impugnatus exti- 
tisset, tarnen crescente magna numerositate Olachorum inhabitan- 
lium illam terram, in reguum ets dilatata: Wayvodae vero, qui per
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Olachos ipsius regni eliguntur, se esse vasallos Regis Hungariae 
profitentur, ad Hungariam obligantur censum solvere tempore 
consveto. То есть: «В правление Людовика Богдан, Воевода Мара- 
маросских Волохов, собрав их, тайно ушел в Молдавию, подвласт
ную Венгерскому Королевству, и давно опустевшую от соседства 
Татар. Хотя Людовик несколько раз посылал туда войско, но число 
Волохов столь умножилось в сей земле, что она сделалась особен
ным Княжеством; Воеводы же, избираемые ими, признавали себя 
данниками Венгрии». Кантемир, называя Богдана отцем Драгоше- 
вым, пишеті что он был сыном Иоанна; что по тому самому все 
Господари Молдавские именовались в своем титуле Иоаннами; 
и что Сас имел сына, именем Ласка, отца Мушатина. По 
современным известиям, сей Ласко действительно господство
вал в Молдавии около 1370 года, переписывался с Папою Урба
ном V, и желал учредить Латинское Епископство в своем городе 
Серете, принадлежавшем к Епархии Галицкой (см.. Райнальд. 
Annal. Ессі. г. 1370, № 7); воевал также с Людовиком Венгерским 
(см. Туроц. Chron. Hung. Ч. I ll, гл. XXXVII). В противность тому 

Длугош пишет, что Стефан, по Кантемирову сказанию седьмый 
Воевода Молдавский, умер около 1359 года (Hist. Polon. кн. IX, 
стр. 1122).

389 Важное известие о переселении Волохов в Молдавию на
ходится в Длугоше, который сам жил в XV веке, и говорит (Hist. 
Pol. кн. IX, стр. 1122): Stephano, Moldawiae Voievodae, apud Va- 
lachos mortuo, quorum maiores et aboriginarii, de Italiae Regno pul- 
si — genus et natio Volscorum esse fuisseque creduntur — ueteribus 
dominis et colonis Ruthenis, primum subdole, deinde abundante in 
dies multitudine, per violentiam expulsis, illam occuparunt. in Ruthe- 
norumque ritus et mores, quo jacilior proveniret occupatio, а propriis 
degenerantes, transmigrarunt. To ^gtb: «Предки Волохов, Итальян
ские выходцы (будто бы Волски), нашли в Молдавии Россиян  
господствовавших там издавна, сперва должны были принять и* 
обычаи и нравы, чтобы сею хитростию утвердиться между ими* 
а после, размножившись, силою вытеснили оных древних жите
лей Молдавских».

Родственник мой, Сергей Сергеевич Кушпиков, быв началь
ником в Молдавии76*, сообщил мне. несколько подлинных грамог 
Воевод или Господарей Стефана, Петра и других; они все писаны 
Русским старинным языком. Харатейная Стефанова начинается 
так: «Милостию Божию ми Стефан Воевода, Господарь земли 
Молдавской, знаменито чиним (даем знать) сем нашим листом 
всем, кто нань узрит или его услышит чточи (в чтении), оже 
приидоша пред нами и пред нашими Бол ери, слугами нашими», 
и проч. Сия грамота есть купчая на рабов; свидетелями в ней 
наименованы брат Стефанов, Воевода Петр, и сын Богдавлад, 
также многие Паны или Бояре Молдавские. В означении года 
можно только разобрать шестъ тысячъ, девять сот... Привешепа 
большая восковая печать с надписью: Стефана Воеводы и проч. 
Мне доставлены и 3 Волошские77* грамоты Воевод Петра и Алек
сандра, писанные Болгарским языком и в XVI веке. Чиновники 
именуются в них Жупанами, а земля Угро-Влахиею.-- Библия 
и другие церковные книги переведены на Волошский78* язык 
уже в XVIII веке. Волохи приняли Веру Христианскую или от 
Болгаров, или от Россиян.
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390 См. Тунман Über die Gesch. der Wlachen, стр. 363 — Прая 
Dissert. 133 — и Бишинг. Walachey, 772.

Разпые случаи кояжепия Иоанна Иоавповпча: В 1353 году, 
Июля 15, Княгиня умершего Андрея Иоанновича родила сына 
Владимира. В Новегороде построили церковь Симеона. (По Ни
кон. Лет. Епископ Тверский Феодор поставил вызолоченный крест 
на церкви Спаса, Св. Димитрия и Введения).— В 1354 (или 
в 1355 по Троицк.) сгорел весь Кремль в Москве и 13 церквей. 
В Новегороде Онцифор добровольно отказался от Посадпичества; 
на место его избрали Александра, Дворяницева брата; поставили 
кам. церковь Св. Димитрия па Лубяпице; упал храм 40 Мучени
ков, от пожаров и ветхости; жители руками ловили рыбу у бе
рега.— В 1355 в Новегороде построена кам. церковь Знамения 
на Ильине улице, а другая Св. Михаила Архиепископом Моисеем 
на Сковоротке.— В 1356 скончался Ростов. Епископ Иоапп, быв
ший прежде Архимандритом в Московск. мопастыре преобра
жения; па его место поставлен Игнатий, а Василий Епископом 
в Рязань (и в Муром но Ник. Лет.), Феофилакт в Смолепск, 
Иоанп в Сарай. В Новегороде поставлены кам. церковь Св. Геор
гия па Лубянице (где прежде находилась деревяппая), и 40 Му
чеников; также три деревянные, Св. Николая па Яковлевской 
улице, Св. Саввы па Кузмодемьянской, и Св. Николая на Лятке. 
Было осенью наводнение. (По Ник. Лет. приезжал в Москву 
Ирынчей и с ним купцы Сурожане, т. е. Азовские).— В 1357 Ар
хиепископ Моисей построил кам. церковь Св. Духа и при пей 
обитель, а другую Успения в Радоковичах. Новогородец Сампсон 
Кованов убит с дружиною в Югорской земле. Сильным громом 
уьило Новогородского Игумена в церкви Св. Николая па Лятке, 
а на Рогатице другого человека; многие были оглушены. 
(В Псковской: «купци Псковский поставиша церковь древянпую 
в имя Св. Софии, и вторыц сбор Священники учипивше, начата 
держатщ вседенную службу»).— В 1358 скончался Князь Иоанн 
Андреевич. (По Никон. Лет. у Князя Михаила Александровича 
Тверского родился сын Иван и преставился другой сын Александр 
в монастыре Софийском у бабушки его, Княгини Софии. Епи
скоп Тверский Феодор сделал у церкви Св. Спаса медные двери 
от своего двора. Новогородцы дали клятву оставить все игры 
Диаволъские и не бить бочек, или, как в других списках, не 
питъ из бочек). В Новегороде построена дер. церковь Свв. Апосто
лов.— В 1359 Архиеп. Моисей поставил кам. церковь Св. Проко
пия на Княжеском Дворе, а Лазута Св. Иоанна у Немецкого 
двора.

391 Абульгази пишет, что с жизнию Бердибека пресекся род 
Мангу-Тимура, и на троне Капчакском сели другие потомки Чин- 
гпсханова сына Туши.— О сыновьях Кульпы см. Троицк.

смеРти Кульпы см. Абульгази Hist, des Tatars, стр. 461.
См. Ник. Лет., где именно сказано, что Царь Наврус 

(а не Хидырь) отдал Великое Княжение Димитрию Суздаль
скому: с чем согласен и Троицк. Лет., говоря: «Тое же (1360 г.) 
весны выйдѳ из Орды на Вел. Княженье Дмитрий Костянтиновичь 
в въехав в Володимерь за неделю до Петрова дни. Тое же весны 
придѳ на Царство Вольжское некий Царь с Востока — в других: 
Заяішкий-— именем Хидырь, и бысть лесть во Князех Ординских, 
и убьеп бысть Царь Наврус от Хидыря». Сей последний только
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что появился, когда уше Димитрии Константинович сел на пре
столе Владимирском.— О Велпкркпяжеппи Димитрия Суздаль
ского в Т р о и ц к «не по отчине, ей по дедипе». Он был прапра- 
виук Ярослава Всеволодовича, а Дпмитрий Московский сын его

поставил тогда в Владимире Архиепископа
Новогородского.

394 «Приела Князь Великий свои Наместникы, и посадиша и» 
Новогородци, и суд даша, домолвяся с Князем».— В Ростов.: 
«того же лета (1361) в Новегороде поновиша город каменный, 
вземшѳ серебро из казенныя* полаты Св. Софии, Архиепископа 
Моисея собрание».

395 Князь Иоанн Александрович Смоленский преставился 
в 1359 году: тогда же Ольгерд подступил к Смоленску и взял 
Мстиславль, а сын его, Андрей, Ржев, в обоих городах оставив 
своих Наместпиков. Белый уже принадлежал Литовцам: ибо вой
ско Смоленское в сем году осаждало его. Ольгерд в 1360 г. приез
жал сам осмотреть город Ржев. В 1361 Литовцы воевали Тверскую 
область.

396 См. выше, примеч. 392. В Никонов. сказано, что Хидырь 
убил всех друзей Йаврусовых, с сыном его Тимирем и со всеми 
людьми какого-то Муалбузы — О Галиче см. выше, примеч. 327. 
В Ник. Лет. ошибкою назван Димитрий Галицкий Борисовичем: 
он был сын Ивана Давидовича, правнука Ярослава II.— Князья 
выехали из Орды в 1360 году.— В Троицк.: «тое же зимы (в 1360) 
взведоша из Орды посла Жукотницы о разбойиицех, и бысть 
всем Князем съезд на Костроме: Князь Великий Дмитрий Кос- 
тянтиповичь и брат его старейший Андрей Нижняго Новагорода, 
Кн. Костянтип Ростовский, и выдаша разбойников, а посла от- 
пустиша в Орду». В Никонов.: «того жь лета (1360) из Велик. 
Новагорода разбойницы приидоша в Жукотин и множество Тата£ 
побита, и богатство их взяша, и за то Християне пограблени 
быша в Болгарех от Татар... и Князи Жукотинстии биша челом 
Царю, дабы Царь оббропил себя и их. Царь же Хидырь посла 
трех послов: Уруса, Каирмека, Алтыпцыбея ко Князем Руским, 
чтоб разбойников поймали». Болгарский город Жукотин существо
вал близ устья Камы, в Лаишевской Округе, где еще видны 
остатки древних укреплений.— В Троицк, сказано, что Хидырь. 
убит братом Мурутом (в 1361 году); но во всех других убийцею 
назван сын Хидырев: «и седе па Царство в четвертый день, а на 
еедмый день Темник его Мамай замяте всем Царством... а Темирь- 
хожа побеже за Волгу, и тамо убьен бысть... А Князь Мамай 
прейде за Волгу на горнюю сторону, и Орда вся с ним, и Царь 
бе с ним, именем Авдуля,... Тагай, иже от Бездежа, и той Нар у- 
чатъту страну отняв себе».— Никон. Лет. называет Хидыря доб
рым, сказывая, что Темирхожа умертвил и меньшего брата 
своего, Кутлуя; что Мамай (в 1361 году) воевал с Мурутом 
или Амуратом, истребив многих старых Ординских Кпязей; что 
(в 1362 г.) было между ими сражение за Волгу, и Мурут в одном 
нечаянном нападении убил великое число Татар Мамаевых. 
В Орду ездили Князья Димитрий и Андрей Константиновичи, 
Константин Ростовский с ближними и Михаил Ярославский, брат 
умершего Василия Давидовича, прозванного Грозные Очи (см. 
Родослов. Книгу)... «Князь Андрей Костянтиновичь пойде из Орды

М итрополит
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в Русь, и па пути удари яа пего Князь Рятякозь, и поможе Вс 
Князю Авдрею, и при и де вдрав... Тогда нее ограбпгаа в Орд 
К я язей Ростовских».

807 Двоюродного брата Димитриева, который родился уже аі 
смерти отца в 1353 году. Сей поход был зимою. Димитрий Кон
стантинович ушел из Иереславля в Владимир и в Суздаль. 
Димитрий Иоаннович, сев па престоле Владимирском, жил там 
3 недели.— Татищев пишет, что Кпязья Тверское и Ростовские, 
упрошенные Боярами Московскими, ходатайствовали в Орде 
за Димитрия Иоапновича; что Хан, желая судить беспристрастно, 
но взял даров на от Суздальского, ни от Московского Князя, 
и проч.

Маловажные случаи княжения Димитрия Коистаптииовпча: 
В 1360 году, в пост Рождества Христова, месяц на чистом небе 
имел цвет багровый, а в Великий пост кровавые облака неслися 
от Востока к Западу. Осенью сгорел Корельский городок или 
Кексгольм, а в Новегороде (еще летом) так называемый Подол 
и Конец Гончарский с семью церквами. (По Пикон. Лет. Твер
ский Епископ Феодор расписал малую церковь Введения; оставил 
Епископию и заключился в Отрочѳ монастыре).— В 1361 совер
шили в Новегороде церковь Св. Феодора на Федорове улипе. 
Алексий Митрополит (по Ник. Лет.) поставил в Твери Спасского 
Игумена Василия па место Епископа Феодора.
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ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАЗДЕЛЕ 
«ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ»

В ТОМЕ IV

ИГР 1(4) — первое прижизненное издание тома IV «Истории 
государства Российского».

ИГР2(4) — второе прижизненное издание тома IV «Истории 
государства Российского».

ИГРК рукописные поправки Карамзина в личном экземп
ляре «Истории государства Российского» второго 
издания воспроизводятся по изданию И. Эйнерлип«* 

га.
І1ГР2П(8) — «Прибавления» к тому VIII второго издания «Исто

рии государства Российского».
ИГР1П(9) — «Прибавления» к тому IX первого издания «Исто

рии государства Российского*

ГЛАВА I

і*-і* ИГР1(4) повсеместные зпаки опустошения 
2*_2* ИГР 1(4)  оное 3* ИГР 1(4) противников 4* ИГР1(4) еще имел 
5*-5* ИГР1(4) в забвении всех правил нравственности 
б*. 7», і2*ИГР1(4)  Магистер [см. также Гл, III, R*; ®*; Гл. Ѵ І2*\ 
Г л. X, 7*; 10*; Примеч. 20*;21* ;22*;67*| ***** ИГР1(4) к стану
Шведскому. »*-9* ИГР 1(4) с Немцами и грабя {0*~{0* ПГР1(4) 
с Новогородцами, и досадуя п*“ п* ИГР1(4) тли  острою колон
ною, и в быстром стремлении рассекли 12* ИГР 1(4) позволения 
13* ИГР 1(4) и взяв ИГР1(4) оные, и благополучно
is*—is * ИГР 1(4) реки Дона до самого Дуная38. . 16* ИГР1(4) 
отечества. 17* ИГРЦ4)  седмый ИГР1(4) ногами, и Бояре
іе*-іъ* ИГР1(4) Батый удивлялся твердости сего несчастного 
Князя и назвал 20*~20* ИГР 1(4)  а сестра их была супругою 
Лешка Черного, Герцога Польского. 21* ИГР1(4) Ярославль; 
22*~22* ИГР 1(4)  Узпав о свидании Даниила с Хапом, и боясь, 
чтобы Моголы, как покровители их данника, вторично не яви
лись за горами Карпатскими, Бела предложил тесный союз на
шему Князю, 2з* -2** и г р  1(4) бурю мирными сношениями с гроз
ным Ханом, отправил к нему 2І*~2А* ИГР1(4) Послы его находи
лись тогда в Орде. Узпав, что не должно ехать туда 
25*—25# ИГР 1(4) Владетель их назывался Великим Султапом, 
и со всем своим родом погиб от меча Татарского. 2в*-2б* ц р Р 1(4) 
Душа Гаюкова пылает славолюбием и готова 21* ИГР 1(4) [да-
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лее:] и чиновниками 2В*~2В* ИГР1(4) серебром и шелковыми 
29*-59* НГР1(4) в скуке и педостатке, *°*-*°* ИГР1(4) пищу, 
и многие подобные глупости; по 31* ИГР1(4) пас [исправ. в спис
ке опечаток ИГР1(4)\ 32* ИГР 1(4) Шибрад [см, также При- 
меч.12*]

ГЛАВА II

і* и г р Ц 4) княжение

ГЛАВА III

х* ПГР1(4)  Государем, 2*”2* ПГР1(4) условия, не Г исправ. 
в списке опечаток ИГР1(4)] 3* ИГР1(4) зпаменитым, ИГР1(4) 
Михаила и Святослава125. Ь* ' 6*.ИГР1(4) Магистер, 7* ИГР1(4)  
именем Творимира, в*~в* ПГР1(4) мудрого старца, знаменитого 
саном и добродетелию, 9* ИГР1(4) Волховскую столицу10* ИГР 1(4)  
Мопгу-Тимур, [исправ. в списке опечаток ИГР1(4)]
и *-іі* и г р  1(4)  и содрав кожу с головы, взоткнули оную на 
копие136. 12*І1ГР1(4)  Мепгу-Тимур,

ГЛАВА IV

х* ИГР 1(4) [нет абзаца]

ГЛАВА V

1*~1*ИГР1(4)  Бог послал 2* ИГР 1(4)  странников-нищих,
В*ПГР1(4) [нет] 4*ИГР1(4) [далее:] и казались себе Героями, 
б*—5* ИГР 1(4) заключилась трагедия: прислав 6*“6* ИГР1(4)
брат Михаилов, 7* ИГР 1(4)  княжение в*~8* ИГР1(4) толпами 
и едва мог спасти жизнь: Архиепископ сам проводил его в Со
фийскую церковь, священную и для влодеев; никто не дерзнул 
вломиться в оную. На другой день все признали невинпость 
Посадпика; по Симон »*-»* ИГРЦ4) мятежники ограбили богатые 
лавки купеческие: граждане, судив сих злодеев на Вече, утопили 
двух главных виновников. ,0* 11ГР1(4) [«далее:] и с уроном.
и*ИГР1(4)  слепое п*~12* ИГР1(4) боялись и ненавидели.

ГЛАВА VI

1* ИГР 1(4) [далее:] в глаза 2* ИГР 1(4)  М.

ГЛАВА VII

** ИГР 1(4) правителей, 2* ИГР1(4), ИГР2(4). Черной или Кумо, 
Г исправ. в ИГР1(9)] з*-з* ИГР1(4) робких и безмолвны*:
4*-4* И ГР1(4) [нет] 5*~5* ИГР 1(4) В числе даней,
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ГЛАВА VIII

1* ИГР1(4) лишить ее 2* ИГР1(4) Данилович, [исправ. 
в списке опечаток ИГР1(4)] 3* ИГР1(4) Извещаю 4* ИГР 1(4)  
кою 5*ИГР1(4) гражданское б* ИГР 1(4) не мешал 7* ИГР 1(4)  
Белоруссия, [исправ. в списке опечаток ИГР1(4)]

ГЛАВА IX

** ИГР1(4) столь же, как [исправ. в списке опечаток ИГРЦ4)  
на:] столько же, 2*“2* ИГР1(4) осыпал его знаками благоволения 
и возвратил 3* -3* ИГР1(4)  лестное и для [исправ. в списке опе
чаток ИГР1(4)] А*~А* ИГР1(4) болезни и чувствительный
5* ИГР 1(4) животворящего 6* ГГР1(4)  древа

ЬіАВА X

і* -і* ИГР1(4) пышностию. В таком расположении серебро 
долженствовало быть их главным или единственным идолом. 
2* - 2* ИГР1(4) душа в душу, ъ* - ъ* ИГР1(4)  защиты и послав 
А* ИГР1(4) требовали ИГР1(4) Один 6*-е* ИГР 1(4)  Пример 
7* ИГР 1(4) Магистер 8*~8* ИГР1(4)  Новогородцам, что их Посад
ник Евстафий осмелился всенародно назвать его псом, и что 
обида столь наглая требует мести. 9*~9* ИГР1(4) чести и законам 
государственным, 10* ИГРЦ4) Магистер и*~п* ИГР1(4) Штокголь- 
ме Совет Государственный 12* - 12* ЦГР1(4) областей, и спешили за
щитить Ладогу. 13*“ 13* ИГР 1(4) возвратился, чтобы принять в Моск
ве Послов Ханских.

ПРИМЕЧАНИЯ

і* ИГР1(4) [далее:] сынови Цареви судити людей твоим в 
правду. 2* ИГР2П(8) Город Бакота был на Днестре между Уши
цею и Каменцем Подольским.— Болохов находился в Подольской 
Губернии. Там, на дороге из Киева в Галич, были и города 
Кудин Божский (ныне Кудинка), Деревичи, Губин, Дядков, Бело- 
бережье, Чернятин, область Князей Болоховских, в окрестно
стях и на берегах Буга, впадающего в Днепровский Лиман, а не 
того, который впадает в Вислу. (Примечание Г. Ходаковского)« 
Некоторые места летописей действительно заставляют думать, 
что Болоховские Князья имели свой удел в нынешней Подоль
ской Губернии; по Болеслав Мазовский, как сказано в Волынской 
Летописи, жаловался на то, что они самовольно захватили часть 
его владений: «почто суть вошли в землю мою, яко не вдах им?» 
Следственно Мазовия граничила с их Княжеством? 3* -3* ЙГР1(4)  
[нет] 4* ИГР 1(4) Мастер 5*~5* ИГР2(4) [нет] 6* ИГР 1(4) обещался 
7*-7* ИГР 1(4)  От имени Бесерменов, которые были Магометан^ 
ской Веры, произошло испорченное Русское название Бусурма- 
нов или неверных. 8* ИГР 1(4), ИГР2(4) ІэНк [исправ. в ИГРК] 
э*-9* ИГРЦ4)  Бусбек (см. в его Ерізі. стр. 321, письмо от 16 Декі
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£562 году) разговаривая с послами Хапа Крымского, ваметил 
между ими человека с голубыми глазами, белокурого и совсем 
ве похожего иа Татар. 10*ЙГР1(4)  Ульфилову "*~п*И ГР1(4)  
[не?] 12* ИГРЦ4)  Шибрап 13* ИГР1(4) тма м*-и* ИГР1(4) [нет] 

И Г Р і(4), ИГР2(4) Юдепбург [исправ. в ИГРЕ] |6* ЙГР2П(8) 
Город Ипеперец, близ Вядны или Вены, должен быть Newburg; 
а Епископ Жалош Пурский, репомый Солъский, не есть ли Зальц
бургский? (Сообщено 3, Ходаковским). и* ИГР2(8) Рай был там, 
где ныне Р а й г р о д Грубешов на реке Гучве.—  Гродеск в Радо- 
мысл. Повете.— Взвявиль есть Новград Волынский.— Зельва 
река в Волковыйском Повете.— Стожек в 10 верстах от Кремепца 
к Востоку. (Сообщено 3. Ходаковским). ИГР1(4) [нет]
*9* ИГРЦ4) [далее вместо многоточия:] и проч. 20*, 21*, 22* ИГР 1(4)  
Магистер ™*ИГР1(4) Ста 24* ИГР1(4)  Гиерархии. 28* ИГР 1(4)  
ухищрению 2б* ИГРЦ4)  видепиемь 27* ИГР1(4)  неприхождениемь 
28*ИГР1(4) помрачена ™*ИГР1(4) сияютъ, ™*ИГР1(4) разум
нымъ», S1* ИГР 1(4)  остри ем ь 32* ИГРЦ4)  содомстем 33* ИГРЦ4)  
бесовьская 844 ИГР 1(4)  свистапиемь 35*-35* ИГР1(4) (драку) 
ш  ИГР 1(4)  мажють 87* ИГР 1(4)  оже 88* ИГР 1(4)  чювествы 
89* И ГР 1(4)  Переяславский 40* ИГР1(4) Епискупом 41*“41* ИГР1(4) 
камешо: Князь 42*~42* ИГР1(4) вообще странники. 48*~48* ИГР1(4)  
[нет] 44*~44* ИГР1(4)  Ярослава; но .видео, что он уступил престол 
меньшему брату: ибо в 1294 году еще упоминается о Святославе 
(см. пижѳ примеч. 172).— 4Ь* ИГР1(4)  Дмитрий 4Ѳ* ИГР1(4)  Ски- 
ме 41* ИГР1(4) рукама 48* ИГР1(4)  бродпая 49*ИГР1(4)  слъзами 
Б0* ИГР1(4) по-скуду б!* ИГР1(4)  речма ъ2* ИГР2Щ8) Брашев есть 
Кронштат в Седмиградской земле.— Перемыль в Дубен. Пове
те.— Бужковичи в Владимир Повете на реке Луге. В сем же 
Повете и Сомино. (Сообщено 3. Ходаковским). бз* ИГР2П(8) 
К. Ф. Калайдович сообщил мне следующую статью, выписанную 
им из рукописи XVII века, которая продается у Московского 
купца Н. С. Шульгина: «Месяца Авг. 12 день, среди Индикта 
XIV (должно быть в 1301 году) седящим Свв. Патриархом в ме
сте своем, в церкви Св. София, Антиохийскому и Костянтиня- 
града Патриарху Иоанну, и с ними Митрополиты... (следуют 
имена их)... и всеа Русии Максим, предстоящим ту избранным 
Попом и Дьяконом, и благочестивый Епископ Сарайский Феог
ност, седящу в Соборе смирению нашему, положил посреде нас 
вопросы некия, и ответ всякому подобеп вопросу прия... Вопро
сил: в кия дпи и времена подобает чести Св. Евангелие Святи
телю? Четырежды в лето, рекше Страстныя недели в Великий 
Четверток первое Евапгелие, и на Пасху, и на Литургии и на 
Вечершо, и в первый день м. Сентября.... О крещении: коликожды 
подобает измолвити молитв, крещающе человека? подобает ли 
многим Попом крсстити или единому? Подобает единому изгла- 
голати молитвы и едипому Попу крсстити. Аще ли лучится 
многим детем быти и будет Попов много, да крестит кож до о себе 
детище; и аще будет детей много и един Поп, да изглаголет 
единого молитвы надо всеми детьми и погружет по трижды 
коеждо дитя глаголя: во имя Отца», и проч—«Пети ли в Ве
ликий Пяток служба? Святыми Отцы установлено, службы 
в том дни несть... Аще приключится Святителю служити Литур
гия, а не будет Диакона, а Попов будет много, лзе ли ему слу
жити? Аще будет нужда, да поет с Попы.— Аще будет Попов
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много, а не будет Дьякона, достоит ли сим служити? Достоит; 
един от них ектенью глаголет, во олтари стоя». (Далее позволя
ется Игуменам служить с рипидами и творить осенепие, если 
благословит их на то Епископ)... «Аще приключится человеку 
в велидей болезни, а не восхощет во Иноки? Несть достойно 
пострищи нуждею». (Далее позволяется не только одному Епи
скопу, без Священноиноков, но и Попу бельцу и Дьякопу постри
гать больных, а умирающего и Причетнику)... «Подобает ли Епи
скопу Епископа пострищи в Схиму? Аще ее будет Игумена, 
пострижет Епископ... Умирающу Святителю, достоит ли тело 
в руку дати? Не достоит, понеже не уставиша Божественнии 
Канонл. Аще Святитель умрет, постригшися в Схиму, како по
мести его, Святительски ли, или Мнишески? Да положат в Схи- 
^е, Чернечески.,.. Аще который Епископ в болезни пострижется 
в Схиму и потбм здрав будет, достоит ли ему Епископом, но да 
будет яко и всякий Мних.... Аще мыть начнет Агнец, достоит ли 
им служити? Достоит, хотя бы и четвертая часть осталася.., 
Достоит ли во Апостольския праздники в Среду и в Пяток 
мяса ясти? Не разорится Среда и Пяток ни Господским празд
ником, кроме великих дней Святыя недели, и на Сшествиѳ 
Св. Духа, и на Рожество Христово или Богоявление, и егда бывает 
неделя о Мытари и Фарисеи.... Приходящим от Несториап и Яко- 
вит, како подобает их крещатиг Подобает ему проклятп свою 
беру и учители своя, помазавше миром.— Приходящим от Татар 
й  хотящим креститися, и не будет великаго сосуда, в чем погру- 
жатися ему, или в реке, или в озере, токмо погрузить как бы? 
Да погружают его трижды... Аще будет нужа при смерти, а не 
будет ни Святителя, ни Попа, ни Дьякона, а будет токмо При
четник, лзѳ ли ему крестити? Подобает крестити,— Лзе ли Диако
ну дати при смерти Св. Причастие, или нети над ним, или коливо 
свящати? Лзе.— Аще ли будет ядомый вверь или птица снедомая 
и удавится в силе, достоит ли то ясти? При нужи, и потом кает
ся... Подобает ли сухоя стафилиею (виноградом) служити, пли 
ни? Аще не будет где вина в которой земли отнюдь, да изгнетут 
новую стафиль и служат, а не сухоя.— Аще Поп человека па рати 
убиет, лзе ли ему служити потбм? Неудержанпо есть Боже
ственными Каноны.— Подобает ли тело Христово носити па путь? 
Подобно и благословенно», и проч. и проч. 54# ИГР1(4) разре
женными К*ИГР1(4)  некоторую ***ИГР1(4) [далее:] (Кумо) [не
прав. ИГР1П(9)] б7* ИГР1(4), ИГР2(4) Сей город Вапай есть ны
нешний Биернеборг: он стоял прежде гораздо выше на реке 
Кумо, где ныне Ульфсби, и сие место называлось Ванакила 
(№апЬаки1а; см. Бишинг. ЕгбЬезсЬг. I, 634).— Кпязь Щербатов 
искал Ваная в Ливонии и говорит тут о Рыцаре Конраде, пред
водителе Ливонских Немцев. Но сей Витязь воевал с Россияна
ми еще в 1307 году, когда Мастер Иокке осаждал Псков 
(см. Арит. ЦеП. СЬг. 77). [исправ. в ИГР1П(9)] &*-*** ИГР(4) 
[нет] ь9* и гР 1(4 )  1313 ™*ИГР2П(8) Но давно, близ Серпухова* 
в огороде, найдено в горшке 120 древних серебряных рублей, 
каждый весом около 24 золотников, с клеймами, пли с изобра
жением лиц, зверей, птиц, букв К. П.; а на одном, вокруг птицы 
вырезано имя Ивана (может быть Калиты, или Иоанна II). 
Граф Ф. Л. Толстой, Г# Зосйма и другие любители Древностей
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успели купить некоторые из сик рублей; по большая часть доста
лась в руки неизвестным людям. (Сообщено от Г. Калайдовича). 
бі*-бі* и г р  1(4:) буквах и знаках препинания): е2*ИГР1(4) [нет] 

ИГР і (  4) ми, <**-64* ИГР1(4) [нет] 65* ИГР2Щ8)  Но в той же 
книге, и тою же рукою, которою она писана, во втором столбце 
97 листа находится следующая, уже несомнительная припись: 
«В лето от создания мира 6837 году, а от по плоти Рожества 
Бога Слова в лето 1329 году, повелением благочестиваго Вели
каго Князя Ивана Даниловича, по реклу Калиты, по совету же 
во духовном чину и по благословению отца его и богомолца 
Феогноста Митрополита Грека, книга сия, рекомая Евхологыоп, 
или по просту по Рускы Потребпик, новопреведеся з Греческаго 
языка на Русскы язык, з Греческаго писмепнаго древняго Евъ- 
хологиопа или Потребника, его же привезе собою смирены Ми
трополит Феогност Грек, сего же вышеписаннаго году, и написася 
сия кныга, рекомая Потребпик, с переводу на бело в славу еди
наго Бога, во Троицы славимаго, Отца и Сына и Св. Духа. 
Аминь».— За сим, под зпаком трех крестов, написано: «Хронц 
тверде; огорожайся часто образом креста, складывании три 
палца первыя, а два последняя пригнув добре, ниче протягнув, 
клади па чело, па пупок, на правое плечо да на левое, з доброю 
памятию, мыслячи па нем распята за тобе, и тако не посмеян 
будети Дьяволом, и он стыдом пойдота прочь от тобя. Тако ся 
всегда огорожай; а я помощъю креста и кныгы ся написал». 
(Сообщено от Г . Калайдовича). * * ИГР1(4) 2530 67* ИГР1(4)  
Магистер 68* ПГР1(4) брат! 69*“№* ИГР1(4) [нет] 70* ИГР1(4) под
писан 71* ИГР1(4) [нет] 72*~72* ИГР1(4) [нет] ™ щ Гр к  [далее:] 
Римскому 74* ИГР 1(4)> ИГР2(4) [далее:] вместе с Иллнрическими 
[исключено в ИГРК] t**-75* НГР1(4)  (слово Греческое Ryga). 
ш  ИГР 1(4) [далее:] и Волохии, 77* ИГР 1(4)  Воложские [исправ, 
в списке опечаток ИГР1(4)] ИГР1(4)  Воложский [испрае. 
в списке опечаток ИГР1(4)]



КОММЕНТАРИИ К ТОМУ IV 
«ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

КОММЕНТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ Н. М. КАРАМЗИНЫМ 
В «ПРИМЕЧАНИЯХ»*

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ В «КОММЕНТИРОВАННОМ СПИСКЕ»

АВПР — Архив внешней политики России ;
ВАН — Библиотека Академии наук СССР 
ГБЛ — Государственная библиотека СССР 

им. В. И. Ленина
ГПБ — Государственная публичная библиотека им.

М. Е. Салтыкова-Щедрина 
ГИМ — Государственный исторический музей 
ДДГ — «Духовные и договорные грамоты великих и 

удельных князей XIV—XVI вв.»/Подг.
Л. В. Черепнин.— М.; Л. 1950.

ЛОИИ— Ленинградское отделение Института истории 
СССР АН СССР

МАКИД — Московский архив Коллегии иностранных дел
НВ МГУ — Научная библиотека им. А. М. Горького Мос

ковского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова

ОИДР— Общество истории и древностей российски* 
при имп. Московском университете

ОР ВАН — Отдел рукописей и редкой Книги Библиотеки 
Академии наук СССР

ОР ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиоте
ки СССР им. В. И. Ленина

ОР ГПБ — Отдел рукописей и редких книг Государствен
ной публичной библиотеки им. М. Е. Салты
кова-Щедрина

ОРК У ОБ — Отдел редких книг Ульяновской областной 
библиотеки (Дворец книги им. В. И. Ленина)

* РС — журнал «Русская старина»
Хронол. кат. — Хронологический каталог. Отдел редких книг 

Ульяновской областной библиотеки. Т. 1.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древ» 

них актов
ЦРИА г. Москвы — Центральный государственный исторический 

архив г. Москвы

* О принципах составления см.: Карамзин Н. М. История го
сударства Российского. М., 1989. Т. 1. С. 330—332. Т. 2—3. М., 
1990. С. 658.
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Раздел I *
РУКОПИСИ

1. Азбука, взятая из древней рукописи о житии и делах Стѳ- 
фановых, см. JYs 9.

Так называемая «Пермская азбука», изобретенная в XIV в. 
русским миссионером в земле Коми Стефаном Пермским (ум. 1396).

2. Академический Ипатьевский летописец см. № 80.
3. Андреева грамота см. № 169.
Грамота великого князя Андрея Александровича на Двину с 

сообщением о договоре с Новгородом о кормах и подводах для ве- 
ликокняжеских ватаг 1294—1304 гг.

4. Арифметики старинные рукописные см. № 174.
5. Архаигелогородский (Архангельский) летописец (летопись) 

см. II, № 94.
6. Архивская Новогородская грамота № И... с печатью Архи

епископа Феоктиста, следственно нисана еще в 1307 или 1308 го* 
ду-ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. III. № 9—6.

Договорная грамота Новгорода Великого великому князю вла
димирскому и тверскому Михаилу Ярославичу с жалобой на псков
ского и корельского наместников 1304—1305 гг. (по современной 
датировке).

7. Архивская Псковская летопись см. № 102.
8. Архивская Ростовская летопись (Ростовская Архивская ле

топись; Ростовская летопись; В числе «других»)-ЦГАДА. Ф. 181. 
Д. 20/25.

Летописный сборник XVII — начала XVIII в., подаренный в 
МАКИД Н. Н. Бантыт-Каменским в 1787 г., содержащий так назы
ваемую Ростовскую летопись.

9. Архивские бумажники Миллера № 199 - ЦГАДА. Ф. 199. Он. 2. 
Д. 411/23.

Один из «портфелей» Г. Ф. Миллера («Litteraria»), содержащий 
в том числе выписки «из старой рукописной книги за 200 лет и бо
лее, писапной о Пермии и Житие Стефана, епископа Пермского» 
использованные Карамзиным.

9а. Архимандрит Макарий, сочинил в 1765 году житие святого 
Михаила; Архимадрит Макарий, сочинитель Михайлова рукопис
ного жития см. N° 113.

10. Бумаги Кенигсбергского архива (Мои Кенигсбергские бу
маги).— Не разыскано.

Речь идет о документах Кенигсбергского архива, скопирован
ных в 1808—1816 гг. экспедицией прибалтийского дворянства под 
руководством ландрата В. Ф. Унгерн-Штернберга. В 1812 г. по 
ходатайству Карамзина и министра внутренних дел О. Козодавле- 
ва русское правительство выделило на эту работу ежегодное по
собие в одну тысячу рублей. Часть копий после этого стала по
ступать к Козодавлеву и Карамзину. 21 апреля 1814 г. Карамзин 
писал А. Ф: Малиновскому о том, что «копии исторических и по
литических актов, касающихся до древней Лифляндии, в числе 
ста пятидесяти, мною получены от господина министра внутрен
них дел и будут представлены в Архив Иностранной Коллегии 
для сохранения, как скоро я извлеку из оных все нужное для

* Подготовлен В. ІО. Афиани и В. П. Козловым.
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сочинения Российской истории» (ЦГАДА. Ф. 180. On. 1. Д. 1)0. 
Л. 147). Как можно понять из письма Малиновскому И. Вейде- 
мейера от 15 февраля 1815 г., Карамзин в начале 1815 г. передал 
в МАКИД но описи 334 «списка с источников и дипломатических 
актов, касающихся до древней Лифляндии» (одного из пих, ийд 
№ 290, как объяснил позже Карамзин, среди присланных к нему 
материалов не было) (ЦГАДА. Ф. 180. On. 1. Д. 91. Л. 124—125). 
8 декабря 1820 г. новый министр внутренних дел В. П. Кочубей 
сообщил историку, что после смерти Козодавлева в делах мини
стерства обнаружены 603 копии документов Кенигсбергского ар
хива. Карамзин ответил, что «некоторые из них уже были в моих 
руках», но попросил направить их к пему. 12 декабря 1822 г. 
историограф вернул эти копии Кочубею: три портфеля, включаю
щих 505 копий, поступили затем в МАКИД (см.: Северная Пче
ла, 1863, № 82, 83). В настоящее время среди копий Кенигсберг
ского архива (ЦГАДА. Ф. 147) материалы, использовапные Карам
зиным в т. IV «Истории», пѳ обнаружены. См. также I, 139; 
И, № 28.

11. Водынская летопись... но Ипатьевскому списку (Волынская 
летопись; Волынский летописец) см. № 80.

12. Воскресенская летопись см. № 96.
13. Грамота Андреева см. № 169.
14., Грдмота Андреева, харатейный список в Кенигсбергском 

архиве № 280 см. № 10.
Грамота Андрей Ольгердовича Полоцкого Немецкому Ордену 

.о передаче Полоцкой земли Ливонскому Ордену в лен 1385 г.
15. Грамота Андрея и Льва, правнуков Даниила, писанная в 

1316 году см. № 139.
Грамота' галицких князей Андрея и Льва гроссмейстеру Ли-» 

вонского Ордена Карлу фон Триру о дружбе и покровительстве 
10 августа 1316 г.

16. Грамота, будто бы писанная... Олегом в 1257 году на имя 
ханского свойственника Ивана Шаи... подложная =  ЦГАДА. Древ
лехранилище. Приложение. Рубр. IV. № 2.

Датированная 23 ноября 1256 г. подложная грамота великого 
князя рязанского Олега Ивановича о выезде из Чернигова в Ря
зань наместника золотоордынского хана Батыя Ивана Шаи. По
дарена в 1800 г. в МАКИД А. Ф. Малиновским.

17. Грамота Василия Васильевича Темного см. № 169.
Карамзин на самом деле имеет в виду грамоту Великого Нов

города о предоставлении на год «черного бора» с Новоторжских 
волостей великому князю Василию Васильевичу 1448—1461 гг.

18. Грамота, данная Василием Давидовичем Ярославским ар
химандриту Спасской обители (Ярославская грамота).— Источник 
заимствования не ясен.

Жалованная тарханная и песудимая грамота ярославского кня
зя Василия Давидовича (Грозного) архимандриту Спасо-Ярослав
ского монастыря Пимену на монастырские села в Ярославском 
княжестве около 1320-х гг. Оригинал исчез еще в XVIII в. Карам
зин указывает, что грамота публикуется им впервые, не называя 
откуда она ему известна. Однако грамота впервые опубликована 
в 1815 г. в «Истории Российской иерархии» Амвросия (см. II, 
№ 131). Известны копии (две) XVIII — начала XIX в., изготовлен
ные для А. Ф. Малиновского и Н. П. Румянцева, причем в Румян
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цевской сказано, что «подлинная грамота находится в Спасо-Ярос
лавском монастыре, а список с опой заимствованный из рукописей 
историографа Миллера». Указание Карамзина (в основном тексте 
«Истории») на то, что грамота — пергаменная, является единствен
ным. Можно с малой вероятностью предположить, что подлинник 
документа хранился в коллекции А. И. Мусина-Пушкина, откуда 
и был использован Карамзиными

19. Грамота Гедиминова, данная немцам для свободной торгов
ли в Литве, писана в Вильне... 1323 года см. № 10; II, 28.

20. Грамота Георгиева № 684 Кенигсбергского архива 1325 го
да к Великому Магистру Вернеру Арсельнскому см. № 10.

21. Грамота, данная от Михаила Георгию в 1318 году (Дого
ворная грамота в Архиве № 14) =  ЦГАДА. Древлехранилище. 
Отд. I. Рубр. III. № 12.

Договорная (докончальная) грамота великого князя Москов
ского Юрия Даниловича с великим князем Тверским Михаилом 
Ярославичем и Новгородом Великим 1317 г. (по современной да
тировке) .

22. Грамота, данная Ярославом Новгороду в 1270 году =» 
=  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. III. № 1, 3.

Договорные (докончальныѳ) грамоты Новгорода Великого с 
великим князем владимирским и тверским Ярославом Ярослави
чем 1266 г. (по современной датировке)) и 1270 г. (по современ
ной датировке), которые Карамзин считал за один документ, на
зывая грамоту 1270 г. «черной», т. е. подготовительной.

23. Грамота договорная Александрова в Архиве Иностранной 
Коллегии № 15 см. № 51.

24. Грамота договорная внука Иоанна Даниловича Димитрия 
Ивановича с братом см. № 53.

25. Грамота договорная сыновей Калитиных в Архиве под № 3 
см. № 45.

26. Грамота договорная Юрия Даниловича с братом Михаилом 
и с посадником новогородским и тысяцким в Архиве под № 14 
см. № 54.

27. Грамота Иоаннова в Пушкинском собрании грамот Двин
ских см. № 169.

Грамота Великого Новгорода на Двину о поручении Печорской 
стороны в ведение Михаила для морского промысла 1328—1341 гг.

28. Грамота Львовская см. № 47.
29. Грамота Новогородская Архивская № 11 еле. № 6.
30. Грамота Новогородская в Архиве Иностранной Коллегии 

№ 6 см. № 56.
31. Грамота Новогородская, древнейшая подлинная см. № 60.
32. Грамота Новогородцев к Великому Магистру Карлу Беф- 

фарту, харатейный подлинник Кенигсбергского архива № 462 
см. № 10.

33. Грамота Новогородцев... писаппая к тверскому князю в 
1263 году еле. № 60.

34. Грамота ставленная епископа Галицкого Макария 
еле. II, № 98.

35. Грамота Ярославская еле. № 169.
36. Грамоты архивские.— В общей форме Карамзин ссылается 

на духовные и договорные грамоты МАКИД.
37. Грамоты Вол ошские Воевод Петра и Александра см. № 138.
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38. Грамота, данная Ярославом Новугороду см. № 22.
39. Грамоты Двинские см. № 169
40. Грамоты договорные Михаила с Новымгородом см. № 56. 

- ' 41. Грамоты Калитины, дво см. № 169.
Жалованная грамота великого князя Ивана Дапиловича Кали

ты печерским сокольпикам Жиле с ватагой об освобождении их 
от даней и некоторых повинностей 1328—1340 гг. и указная гра
мота великого князя Ивана Даниловича Калиты и всего Новгорода 
на Двину о поручении Печорской стороны в ведение Михаила 
с ватагой для морского промысла 1328—1340 гг.

42. Грамоты подлинные галицких князей к Великим, Магистг
рам Немецкого Ордена Кенигсбергского архива см. № 139. •

43. Даниил, сочинивший. Родослов в начале XIV века.— Ка
рамзин имеот в виду «Родослов» — памятник сербской литературы 
XIV в., автором которого был архиепископ Даниил. Об этом со
чинении историк знал из книги Й. Раича (см. II, № 120).

44. Две грамоты: одна писана от Михаила к Архиепископу 
Новогородскому, а -другая от Новогорода к Михаилу в Архиве 
Иностранной Коллегии см. № 56.

45. Две грамоты Симеона... принадлежат к числу самых древ
нейших бумажных рукописей, доныне известных в Европе =  
=  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. I. № 3; Отд. I. 
Рубр. II. № 1.

Духовная грамота («завещание») великого князя московского 
Семена Ивановича Гордого 1353 г. и договорная (докончальная) 
грамота его же с братьями — князьями звенигородским Иваном 
Ивановичем и можайским Андреем Ивановичем, около 1350— 
1351 гг. (по современной датировке). См. также II, № 145, 146.

46. Две рукописи Сиподальной библиотеки № 364 и Архив- 
ская № 10, где сказано в заглавии: Повесть Симеона Суздальского 
о осьмом Соборе =  ГИМ. Синод. № 483; ЦГАДА. Ф. 181. Д. 11.

«Повесть, как римский папа Евгений состави осмый собор...» 
суздальского иеромонаха Симеона (первая половина XV в.) в спи
сках. XVI и XVII вв.

47. Две харатейные жалованные грамоты будто бы данные- 
князем Львом Галицким... храму Св. Николая во Львове и церкви 
Успения Богоматери близ Галича см. II, № 91, 105.

48. Двинские грамоты см. № 169.
49. Димитрий толмач. Письмо к Геннадию, Архиепископу Нов

городскому (Особенная сказка о белом клобуке..., сообщенная 
толмачем Димитрием в письме к Геннадию, Архиепископу Ново
городскому) см. II, № 115.

«Дмитрия толмача послание»— фрагмент Пространной ре
дакции Повести о белом клобуке.

50. Договор Симеона с братьями (Договорная грамота сыно
вей Калитиных, хранится в Архиве под № 3) см. N° 45.

51. Договорная грамота Александрова в Архиве Иностранной 
Коллегии № 15 =  ЦГАДА. Древлехрапилище Отд. I. Рубр. III. 
№ 13.

Договорная (докончальная) грамота Новгорода Великого с 
великим князем владимирским и тверским Александром Михайло
вичем около 1327 г. (по современной датировке).

52. Договорная грамота в Архиве № 14 см. N° 21.
53. Договорная грамота внука Иоанна Даниловича Димитрия

348



КОММЕНТАРИИ К ТОМУ IV

Ивановича с братом =  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. 
Рубр. II. № 2.

Договорная (докоочальоая) грамота великого князя москов
ского Дмитрия Ивановича Донского с его двоюродпым братом 
князем сериуховским и воровским Владимиром Андреевичем око
ло 1367 г. (но современной датировке). См. также И, № 44.

54. Договорная грамота... хранится в Архиве под № 14 =  
и  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. III. № 12.

Договорная (докончальная) грамота великого князя москов
ского Юрия Даниловича с великим князем тверским Михаилом 
Ярославичем и с Новгородом Великим около 1317 г. (но совре
менной датировке).

55. Договорная грамота Ярославова... в Архиве Иностранной 
Коллегии иод № 1 см. № 22.

56. Договорные грамоты Михайловы с Новымгородом нахо
дятся в Архиве четыре, под № 6, 7, 9, 10 (Михайлова грамота, 
другая) =  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. III. № 8, 
9-а, 5, 6.

Договорная грамота Новгорода Великого великому князю вла
димирскому и тверскому Михаилу Ярославичу около 1304—1305 гг.; 
договорная грамота Новгорода Великого великому князю влади
мирскому и тверскому Михаилу Ярославичу с условиями догово
ра около 1304—1305 гг.; договорные (докончальвые) грамоты Нов
города Великого с великим князем владимирским и тверским Ми
хаилом Ярославичем (новгородская и тверская грамоты). См. так- 
же II, № 142, 143.

57. Договорная грамота сыновей Калитиных хранится в Архи
ве под № 3 см. № 45.

58. Долгорукий-Аргутинский Иосиф, архиепископ армянских 
церквей в России. Записки, сообщенные князю Потемкину.— Ори
гинал не сохранился, см. II, № 136.

59. Донской. Завещание (Духовпая Димитрия Донского == 
=  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. I. № 7.

Духовная грамота великого князя московского Дмитрия Ива
новича Донского 1389 г. 13 апреля — 16 мая. См. также II, № 46.

60. Древнейшая из Иовогородских подлинных грамот... в Ар
хиве Иностранной Коллегии под № 2 (Грамота Новогородцев..., 
писанная к .тверскому князю в 1263 году) =  ЦГАДА. Древлехра
нилище. Отд. I. Рубр. III. № 2. .

Договорная (докончальная) грамота Новгорода Великого с ве
ликим князем владимирским и тверским Ярославом Ярославичем 
около 1264 г. (первая).

61. Древняя рукопись о житии и делах Стефановых си. 
№ 1, 9.

62. Духовпая Димитрия Донского см. № 59.
63. Духовпая Ивана Красного =  ЦГАДА. Древлехранилище. 

Отд. I. Рубр. I. № 5.
Духовная грамота (второй экземпляр с дополнением) велико

го князя московского Ивана II Ивановича Красного около 1358 г. 
(по современной датировке).

64. Духовпая Иоанна Дапиловича (Завещание Иоанна Дани
ловича) =  ЦГАДА. Древлехранилище. Отд. I. Рубр. I. № 1, 2 (вто
рой вариант с дополнением).

Духовная грамота великого князя владимирского и московско
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го Ивана I Даниловича Калиты около 1339 г. Карамзин одпу из 
них датировал 1328 или 1331 г. См. также II, № 43, 144.

65. Духовная Магнуса см. JSі? 76.
66. Духовное завещание Симеона см. N  45.
67. Житие Александра (Онисаниѳ Александровы г подвшон; 

Описание дел Александра по древнейшему списку Пушкинскому; 
Описание подвигов Невского; Особенное описание Александровых 
подвигов; Современное описание жития или подвигов Александра; 
Современное оиисаниѳ подвигов Невского) «=* П1М. Собр. Черт
кова. Ns 360.

Житие Александра Невского, включенное в список второй 
роловины XVI в. Вол огодско-Пермской летописи. Храп идея в кол
лекции А. И. Мусина-Пушкина, который изъял его из числа ма
териалов, присланных в конце XVIII в. в Синод. Находился у Ка
рамзина и, очевидно, после его смерти возвращен наследникам 
Мусипа-Цушкина. В 1866 г. А. В. Мусиным-Пугакипым передан 
в Чертковскую библиотеку. См. также II, Ns 111.

68. Житие благоверного Михаила Тверского см. Ns 158.
69. Житие Довмопта (Особенная повесть о благоверном Князе 

Довмонте; ...в Синодальной библиотеке рукопись Ns 349, лист 162; 
Сказание о Довмонте) =  ГИМ. Синод. Ns 154.

Повесть о князе Довмонте — Тимофее Псковском, вклточенная 
в Синодальный список Псковской летописи. См. также Ns 94.

70. Житие преподобного Герасима см. JVs 159.
71. Житие святого Алексия... вкратце описано Епископом Перм

ским Питиримом.— Ссылка Карамзина не дает оснований для 
Отождествления рукописи жития всероссийского митрополита 
Алексея в редакции, составленной епископом пермским Питири- 
мом (ум. 1445). Историк использовал редакцию жития, дошед
шую в Степенной книге (см. II, Ns 57).

72. Житие Святого Князя Михаила Ярославича, сочиненное 
тверским Архимандритом Макарием см. N  113.

73. Завещание Димитрия Донского см. Ns 59.
? 74. Завещание Иоанна Дапиловича см. Ns 64.

75. Завещание Симеона см. N  45.
76. Завещание шведского Короля Магнуса..., кое вмещено в на

ши современные летописи (Духовная Магнуса; Рукописание Магпу- 
са, или духовная... во многих наших летописях)С сы лка Карам
зина не дает оснований для отождествления рукописи так назы
ваемого «Рукописания Магнуша короля свейского». По свидетель
ству историка (прим. 348), памятник был известен ему по «многим 
пашим летописям». Он называет его «мнимым», т. ѳ. поДложным.

77. Записки князя Армянского Иосифа Долгорукова-Аргу- 
тітнекого см. Ns 58.

78. Зиморович, Львовский или Лембергский Бургомистр в сво
ем Triplici Leopoli, сочиненном в 1672 году (Зиморович) =  ОР 
ГИБ. Латинск. IV. 178.

Галицко-русская летопись, составленная до 1655 г. И-В. Зп- 
моровичем (1597—1682). В собрании Карамзина сохранился спи
сок, изготовленный с рукописи Львовского митрополичьего архива 
в 1765 г. В нем указано, что ранее он принадлежал секретарю 
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии И С. Орляго, 
тогда как Карамзин в «Истории» (прим. 202) сообщает, что оя 
«имел верный список» от профессора II. Д. Лоди.
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79. Иоанн Данилович. Завещание см. № 64.
80. Ипатьевская летопись (Академический Ипатьевский ле* 

тописец; Волынская летопись; Волынская летопись по Ипатьевско
му списку— ОР ГИБ. Р. IV. 230; ОР ВАН. 16.4.4.

В распоряжении Карамзина находился Хлебниковский список 
Ипатьевской летописи, пайденпый им в 1809 г. в библиотеке ко
ломенского купца П. К. Хлебникова, и Академический список 
Ипатьевской летописи, обнаруженный А. И. Тургеневым. около 
1807 г. в библиотеке Академии наук (с последнего известна ко
пия, принадлежавшая А. Ф. Малиновскому и подаренная им в 
МАКИД (ЦГАДА. Ф. 181. Д. 10/10), которой и мог пользоваться 
Карамзин во время работы над «Историей» в Москве).

81. Исторические выписки.— Известие об основании Твери 
Ярославом Всеволодовичем, которое Карамзин счел недостоверным, 
использовав его по Воскресенской летописи (см. № 96).

82. Исторические рукописи XVII века.— Ссылка Карамзина не 
дает основании для отождествления рукописей.

83. Камепевпч-Рвовский в сочинепии о древностях Российских, 
писанном' его собственною рукою и хранящемся в Синодаль
ной библиотеке под № 529. Кн. I. Т. 2. Л. 517 =  ГИМ. Синод. 
№ 964.

Летописпый сборник XVII — начала XVIII в., составленный 
дьяконом Афанасьевского («Холопьего») монастыря на Мологе 
Т. Каменевичем-Рвовским, откуда Карамзин использовал собствен
норучное сочинение Каменевпча-Рвовского «О начале славяно-рос
сийского народа и градов Москвы, Новагорода...».

84. Камепь Соблазпа Илии Миниатп.— Рукопись не отождеств
лена. Карамзин пишет, что «сия книга, давпо переведенная на 
русский, весьма любопытная» и потому «стоит того, чтобы сѳ 
вповь перевести и напечатать» (прим. 180). РІздапие см. II. №61. 
Возможно, Карамзину была известна рукопись «Камень соблазпа 
или начала и вина раскола двух церквей Восточной и Западной» 
в списке второй половины XVIII в., подаренном А. Ф. Малинов
ским в 1814 г. в МАКИД (ЦГАДА. Ф. 181. Д. 147/214).

85. Квашнины, потомки Родионовы... в своей челобитной, по
данной ими в 1576 году Царю Иоаппу Васильевичу... находится в 
Архиве Иностранной Коллегии, в Миллеровом собрании рукопи
сей, в бумажнике под заглавием: древнейшие дипломатические из
вестия, № 13 =  ЦГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 127/15.

Челобитпая Ждапко Квашнина па Лобапа-Бутурлина 1 де
кабря 1575 г.— выписка из Разрядной книги, принадлежавшей 
П. Н. Крекшину. В тексте выписки указана дата — 1576 г.

86. Кирилловы Правила Церковные см. № 172.
«Правила» Владимирского церковного собора 1274 г., припи

сываемые всероссийскому митрополиту Кириллу II (ум. 1280).
87. Книга о граде Курске, рукописная см. № 156.
88. Летописи древние см. № 147, 185.
89. Летописи другие см. № 8, 162.
90. Летописи XVI века.— Ссылка Карамзина не дает основа

ний для отождествления рукописей.
91. Летописец Воскресенского монастыря, что у Соли =  ОР 

ГПБ. <3. IV. 218.
Соликамский летописец, имевшийся в собрании Карамзина, 

в копии начала XIX в. с пеустаповлеппой рукописи.
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92. Летонпсцы Симонова времени.— Ссылка Карамзина не да
ет оснований для отождествления рукописей.

93. Летопись (летописец) Архангелогородская см. I I , .№ 94.
94. Летопись в лист Синодальпой библиотеки № 349, л. 69 

(Летопись XV века в Синодальной библиотеке под № 349; Рукопис
ная летопись, хранящаяся в Синодальной библиотеке под № 349; 
Синодальная летопись № 349) «=* ГИМ. Синод. № 154.

Летописный сборник Кирилло-Белозерского монастыря XV— 
XVI вв., содержащий Псковскую вторую летопись (с, Повестью 
о князе Довмонтѳ), извлечения из Свода 1448 г., Новгородскую 
летопись типа «Летописи Авраамки» и легендарную статью «А се 
князи рустии».

95. Летопись Волынская см. № 80.
96. Летопись Воскресенская (В числе «новейших») см. !Г, 

№ 23.
97. Летопись Засецкого =  ОР ГПБ. 0. IV. 298.
Софийская первая лѳтоиись— так называемый Карамзинский 

список конца XV — начала XVI в. из коллекции А. И. Мусина- 
Пушкина. Осталась в собрании Карамзина и в 1878 г. поступила 
от его наследников в пмп. Публичную библиотеку. В настоящее 
время в рукописи (после переплета в XIX в.) отсутствуют указа
ния на принадлежность ее Засецкому и помер «602», о чем узна
ем из «Примечаний» Карамзина к т . II и III.

98. Летопись Ипатьевская см. № 80.
99. Летопись Никоновская см. II, № 106.

400. Летопись Новогородская см. Я» 182.
101. Летопись Новогородская попа Иоанна см.. II, № 109.
102. Летопись Псковская (Архивская Псковская летопись) =  

ЦГАДА. Ф. 181. Д. 69/92.
Псковская летопись по списку, подаренному П II Бантыга-Ка- 

менским в 1791 г. в МАКИД. Карамзин в ряде примечаний смеши
вал Псковскую летопись Бантыгн Каменского с Псковской ле
тописью, переданной в тот же архив в 1811 г. А. Ф. Малиновским 
(см. Яковлева О. Я. К истории псковских летописей Ц Зап. НИИ 
при СМ Мордов. АССР. История и археология. Саранск, 1946. 
Т. 6. С. 132—146; Она же. Одна источниковедческая ошибка 
Н М. Карамзина в «Истории государства Российского», не замечен
ная и повторенная нашими историками Ц Зап. НИИ при СМ 
Мордов. АССР. Яз. и лит. Саранск, 1948. Т. 10. С. 218—228). 
В «Примечаниях» к т. IV «Истории» Карамзин называет «другие» 
известные ему списки Псковской летописи, среди которых опре
деленно указывает на Синодальный (ел*. № 94).

103. Летопись Пушкинская, см. № 147. . *
104. Летопись XV века Синодальной библиотеки в лист под 

№ 349 см. № 94.
Летописная статья «А се князи рустии».
105. Летопись Ростовская см. № 3.

г; 106. Летопись Синодальная № 365 =  ГИМ. Синод. № 485.
Вологодско-Пермская летопись в списке втор. пол. XVI в.
107. Летопись Синодальпой библиотеки № 52 (Синодальная 

летопись № 52) =  ГИМ. Синод. № 963.
Сборник XVI — XVIII вв. с летописными статьями, использо

ванными Карамзиным, в т. ч. «Сказание о великих князех киев
ских и владимирских и московских всеа Росии...».
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108. Летопись так называемого Каменного монастыря..., сочи
нитель старец Паисей-Ярослав.— Список не определен.

«Сказание о Каменном монастыре» Паисия Ярославова (кон. 
XV в.). Возможно, что Карамзин использовал один из списков 
«Сказания», принадлежавших гр. Ф. А. Толстому (ОР БАН, 
Q. XVII. 67; Q. XVII. 72; Q. I. 365).

109. Летопись Троицкая, см. № 185.
. НО. Летопись Устюжская, см. № 161.
: 111. Летопись харатейная Троицкая, см. № 185.
1 112. Магнус, король шведский. Завещание см. № 76.

113. Макарий, архимандрит. Житие святого Михаила Яросла
вича (Архимандрит Макарин, сочинитель Михайлова рукописно
ного жития; Архимандрит Макарий, сочинил в 1765 году Житие 
святого Михаила Ярославича) — Не разыскано.

Вероятно Карамзин не был знаком с изданием этого труда 
см. II. № 97.

114. Макарий, епископ галицкий. Грамота, см. II, № 98.
115. Миллерово собрание рукописей в Архиве Иностранной 

Коллегии бумажник под названием Polonica (Польский Титуляр- 
ник =  ЦГАДА. Ф. 199. On. 1. Д. 299. Ч. 2/2.

Выписка XVIII в. из Титулярника за 1333—1571 гг. в «порт
феле» Миллера «Дипломатические сношения России с Польшей».

116. Михайлова грамота, другая см. № 56.
116а. Мои Кенигсбергские бумаги см. № 10.
117. Некоторые рукописи исторические.— Ссылка Карамзина 

не дает оснований для отождествления рукописей.
118. Никоновская летопись см. И, № 106.

\  119. Новейшие летописцы см. № 96.
120. Новогородская летопись см. № 182.
121. Новогородская рукописная летопись (Современный Ле

тописец Новогородский) == ЦГАДА. Ф. 181. Д. 62/85.
Новгородская летопись по списку, подаренному в МАКИД 

А. Ф. Малиновским в 1811 г. Копию с него, изготовленную для Ка
рамзина см. ОР ГПВ. Q. IV. 213.

122. Новогородская летопись Попа Иоанна см. II, № 109.
123. Новогородская летопись, другие списки.— Среди рукопис

ных новгородских летописей, использованных в последующих то
мах «Истории», Карамзин называет «Архивную Новогородскую 
летопись № 1» (ЦГАДА. Ф. 181. Д. 9/9), «Горюшкинский летопи
сец» (ОР ГПБ. F. IV. 602), «Летопись Новогородскую Синодальной 
библиотеки в лист № 46» (ГИМ. Синод. № 152), Новгородскую 
пятую летопись из собственного собрания (ОР ГПБ. Q.XVII. 151), 
«Синодальную Новогородскую летопись № 347» (ГИМ. Синод. 
№ 466).

124. Иовогородская грамота в Архиве Иностранной Коллегии 
№ 6 см. № 56.

Договорная грамота Новгорода Великого с великим князем 
Владимирским и тверским Михаилом Ярославичем около 1304— 
1305 гг.

125. Описание Александровых подвигов см. № 67.
126. Описание дел Александра по древнейшему списку Пут« 

кинскому см. № 67.
127. Описание древних наших городов см. И, № 23.
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Перечень городов («А се имена градом Русским, далннм и 
ближним»), составленный в XV в. по Воскресенской летописи.

128. Описание Княжеских гербов, сообщенное мне от Г. Гу* 
бернатора Владимирского.— Не разыскано.

129. Описание подвигов Невского см. Яг 67.
130. Особенная повесть о благоверном Князе Довмонте... в Си

нодальной библиотеке рукопись Кг 349, лист 162 см. № 69.
131. Особенная сказка о белом клобуке..., сообщенная толма- 

чем Димитрием в письме к Геннадию, Архиепископу Новогородско
му см. Яг 49.

132. Особенное описание Александровых подвигов см. № 67.
133. Письменные Родословные Книги Синодальной библиоте

ки Кг 461 см. Кг 151.
134. Письмо Феогноста Митрополита в Синодальной библио

теке, в книге под № 228 =  ГИМ. Синод. Кг 562.
«Послание на Рязань» всероссийского митрополита Феогноста 

1334—1353 гг. в списке XVI в.
135. Повесть о белом клобуке см. К  49.
136. Повесть об основании города Роман см. II, Кг 141.
137. Повесть Симеона Суздальского о осьмом Соборе см. К  46.
138. Подлинные грамоты Воевод и Господарей Стефана, Пет

ра и других.— Ссылка Карамзина пе дает оснований для отож
дествления с конкретными грамотами.

139. Подлинные грамоты Галицких князей к Великим Магист
рам Немецкого Ордена Кенигсбергского Архива =  ОР ГБЛ. Собр. 
Н. П. Румянцева. Ф. 256. Кг 568.

Комплекс документов, доставленных Карамзину, по его сло
вам, архивариусами Кенигсбергского архива Фабером и Генни- 
гом, оказался в собрании графа Н. П. Румянцева. Среди них: гра
мота галицкого князя Юрия о дружбе с Ливонским Орденом 
20 октября 1335 г., грамота полоцкого князя Андрея о передаче 
Полоцкого княжества Ливонскому Ордену в лен 10 октября 
1?85 г., грамота полоцкого князя Андрея магистру Тевтонского Ор
дена с сообщением о переходе Полоцкого княжества в ленную 
зависимость от Ливонского Ордена 1385 г., ноябрь, грамота галиц
кого князя Юрия магистру Ливонского Ордена Вернеру фон Ур- 
селе о мире и дружбе 1325 г., грамота галицких князей Андрея и 
Льва гроссмейстеру Ливонского Ордена Карлу фон Триру 10 ав
густа 1316 г. Здесь же и ряд других документов, не имеющих от
ношения к ссылкам Карамзина на сношения галицких князей 
с великими магистрами.

140. Полный список правил Московского Собора 1667 года, 
хранящийся в Синодальной библиотеке =  ГИМ. Синод. Яг 914.

Чистовой экземпляр XVII в. «деяний» московского церковного 
собора 1666—1667 гг.

141. Польский Титулярник см. Яг 115.
142. Постановление Московского Собора в 1563 году о белом 

клобуке =  ГИМ. Синод. № 962.
Взято Карамзиным из так называемого «Продолжения Царст

венного летописца».
143. Правила Церковные Кирилловы см. Яг 172.
144. Псковская Архивская летопись см. Яг 102.
145. Псковская Синодальная летопись см. № 94.
146. Пушкинская летопись см. Яг 147.
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147. Пушкинская харатейная летоиись (Пушкинская летопись; 
Харатейная Суздальская летоиись) =  ОР ГПБ. F. IV. 2.

Пергаменная Лаврентьевская летоиись из коллекции А. И. Му
сина-Пушкина. Впервые широко использована Карамзиным, воз
можно, по копии, которую он, по его свидетельству, «списал» 
для себя. В 1809 г. Мусин-Пушкин передал летопись Александру I, 
подарившему ее имп. Публичной библиотеке.

148. Родослов. см. Яг 43.
149. Родословие Князей Литовских см. Яг 8.
150. Родословная Годуновых.— Не определена.
151. Родословная Велико-Российского государства, писана в 

Ярославле в 1668 году, в Синодальной библиотеке под Яг 461 
(Письменные Родословные Книги Синодальной библиотеки Яг 461; 
Ярославская Родословная в Синодальной библиотеке Яг 461) =  
ГИМ. Синод. Яг 583.

Синодальный список 1660 г. редакции родословных книг на
чала XVII в.

152. Ростовская Архивская летопись см. Яг 8.
153. Ростовская Летопись см. Яг 8.
154. Рукописание Магнуса, или духовная... во многих наших 

летописях см. Яг 76.
155. Рукописи исторические.— Ссылка Карамзина не дает ос

нований для отождествления рукописей.
156. Рукописная книга о граде Курске.— Не определена. 
«Сказание об иконе Божией Матери, именуемой Курская-Ко-

ренная». Сохранилось в трех списках собраний Н. П. Румянцева 
(ОР ГБЛ. Ф. 256. Д. 364; д. 391) и Ф. А. Толстого (ОР. ГПБ. Q. 
IV. 10), любой из которых мог быть известен Карамзину.

157. Рукописная летопись, хранящаяся в Синодальной биб
лиотеке под Яг 349 см. Яг 94.

158. Рукописное житие благоверного Михаила Тверского, сы
на Ксении (Житие Князя Михаила Ярославича).— Не отождеств
лено. Карамзину были известны опубликованные к началу XIX в. 
летописные редакции Повести о Михаиле Тверском, а также ре
дакции Повести в рукописях Софийской первой летописи (см. 
Яг 97), Вологодско-Пермской летописи (см. Яг 106), Свода 1518 г. 
(ГИМ. Синод. Яг 645, у Карамзина фигурирует как «Синодальная 
рукопись Яг 351»). Подробнее см: Кучкин В. А. Повести о Михаи
ле Тверском. Историко-текстологическое исследование. М., 1974.
С. 14—15. См. также II, 55, 56, 104.

159. Рукописное житие преподобного Герасима, хранящееся... 
в Вологде в церкви уничтоженного Троицкого монастыря см. II, 
Яг 78.

Житие Герасима В о л о г о д с к о г о  (ум. 1178), опубликованное 
А. А. Засецким.

159а. Рукописное собрание Двинских грамот см. Яг 169.
160. Рукописные Святцы.— Ссылки Карамзина не дают осно

ваний для отождествления рукописей.
161. Рукописный Устюжский летописец.— Не отождествлено. 

Великоустюжская летопись (Летописец Вологдина). Имелась в 
коллекции Карамзина в копии конца XVIII в. (ОР ГПБ. F. 
IV. 331).

162. Русский Временник (В числе «других») =  ГИМ. Чѳртк. 
Яг 115а, 1156.
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Русский Временник, известный Карамзину как но публикации 
{см. И, № 134), так и по рукописи XVII в., хранившейся в кол
лекции А. И. Мусина-Пушкина, который иэъял ее из числа ма
териалов, присланных в конце XVIII в в Синод. Находился у Ка
рамзина и, очевидно, после его смерти возвращен наследникам 
Мусина-Пушкина. В 1866 г. А. В. Мусиным-Пушкиным передав в 
Чертковскую библиотеку.

163. Святцы старинные рукописные см. № 160.
164. Симеон. Завещание см. № 45.
165. Синодальная летопись № 52 см. № 107.
166. Синодальная летопись № 349 см. № 94.
167. Сказание о Довмопте см. № 69.
168. Скаэка о белом клобуке см. № 49.
169. Собрание древних грамот Новогородских и Двинских (Ру

кописное собрание Двинских грамот; Пушкинское собрание гра
мот Двинских; Двинские грамоты) в* ОР ГИБ. Р. IV. 335.

Испольэовано Карамзиным по копиям XVIII в., хранившимся 
в коллекции А. И. Мусииа-Пушкина, изготовленным со списка 
конца XV — пачала XVI вв. (ОР ГПБ. (}. IV. 14). Сборник этих 
копий сохранился в собрании Карамзина и в 1866 г. поступил о г 
его наследников в ими. Публичную библиотеку. Среди исиользо- 
ванных в т. IV «Истории» материалов «Собрания»: грамота вели
кого князя Андрея Александровича на Двину с сообщением о до
говоре с Новгородом о кормах и подводах для великокняжеских 
ватаг 1294—1304 гг., грамота Великого Новгорода о предоставле
нии на год «черного бора» с Новоторжских волостей великому 
кня8ю Василию Васильевичу 1448—1461 гг., грамота Великого Нов
города на Двину о поручении Печорской стороны в ведение Ми
хаила для морского промысла 1328—1341 гг., жалованная грамота 
великого кня8я Ивана Даниловича Калиты печорским сокольникам 
Жиле с ватагой об освобождении их от даней и некоторых по
винностей 1328—1340 гг., укавпая грамота великого князя Ивана 
Даниловича Калиты и всего Новгорода на Двину о поручении Пе
чорской стороны в ведение Михаила с ватагой для морского про
мысла 1328—1340.

170. Современное описание жития или подвигов Александра; 
Современное описание подвигов Невского см. № 67.

171. Современный Летописец Ноиогородский см. «№ 121.
172. Софийские Правила или харатейная Кормчая Книга под 

№ 82 (Кириловы Правила Церковные, Харатейная Кормчая Кни
га под № 82) «а ГИМ. Синод. № 132.

Пергаменный список Синодальной («Новгородской» или «Клѳ- 
ментовской») Кормчей книги 1280-х годов, откуда Карамзин ис
пользовал в т. IV «Истории» «Правила» Владимирского церковного 
собора 1274 г.

173. Сочипепия Фотиевы см. № 180а.
173а. Ставленная грамота Епископа Галицкого Макария см. II, 

№ 98.
174. Старинные рукописные арифметики.— Ссылка Карамзина 

не дает оснований для отождествления рукописей. В коллекции 
историка был математический сборник XVIII в., содержащий 
«Арифметику» (ОР ГПВ. (}. XVII. 104) из собрания Ф. Г. Ваузе. 
В его распоряжении находилась еще одна математическая ру
копись из коллекции А. И. Мусина-Пушкина — «Книга, именуемая
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Геометрия или Землемерие», которая передана в 1867 г. В. Н. Ка
рамзиным в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат. 
№ 465), хранится в ОРК УОБ, № 9.

175. Старинные рукописные Святцы см. № 160.
176. Требник харатейный см. № 189.
177. Три Волошские грамоты Воевод Петра и Александра, 

писанные Болгарским языком и в XVI веке см. № 138.
178. Троицкая летопись см. № 185.
179: Устюжский рукописный летописец см. 161.
180. Феогност, митрополит. Письмо см. № 134.
180а. Фотий. Сочинения в Синодальной библиотеке в книге 

под № 164 =  ГИМ. Синод. № 562.
Имеется в виду сборник митрополичьих грамот в списке 

XVI в., содержащий слова и послания всероссийского митрополи
та Фотия (ум. 1431).

181. Харатейная Кормчая Книга под № 82 см. № 172.
182. Харатейная Новогородская летопись =  ГИМ. Синод. 

№ 786.
Пергаменный список Новгородской первой летописи, извест

ный также Карамзину и по публикации (см. II, № 108).
183. Харатейная Стефанова грамота см. № 138.
184. Харатейная Суздальская летопись см. № 147,
185. Харатейная Троицкая летопись (Троицкая летопись) — 

Утрачена.
Пергаменная Троицкая летопись. Находилась в распоряжении 

Карамзина в мае 1804— октябре 1805 г. Получена из Троицѳ-Сѳр- 
гиевой Лавры историографом и передана им в 1805 г. в ОИДР для 
подготовки вариантов к публикации Лаврентьевской летописи. 
Сгорела в 1812 г.

186. Харатейные жалованные грамоты будто бы данные... кня- 
вем Львом Галицким ...храму Св. Николая во Львове и церкви 
Успения Богоматери близ Галича см. II, № 91, 105.

187. Харатейный подлинник... грамоты, писанной к Великому 
Магистру Карлу Беффарту, находится в Кенигсбергском Архиве 
под № 462 см. № 10.

188. Харатейный список грамоты Андреевой... между моими 
Кенигсбергскими бумагами см. № 10.

189. Харатейный Требник ... с надписью Феогноста Митропо
лита в Синодальной библиотеке под № 551, в четверть листа =  
ГИМ. Синод. 674.

Так называемый «Потребите митрополита Феогноста»— под
делка конца XVII — начала XVIII в. Список Требника XVII в. 
содержит фальсифицированную запись о принадлежности его мит
рополиту Феогносту, прибывшему в Россию в 1328 г. Карамзин 
справедливо высказал сомнение в подлинности Требника, вос
пользовавшись соображениями, полученными от К. Ф. Калайдовича.

190. Хроника Стриковского =  ОРК УОБ. № 8.
«Хроника Польская, Литовская, Жмудская и всей Руси» Мат

вея Стрыйковского (ок. 1547 — после 1582) в переводе 1688 г. по 
списку из коллекции Карамзина. Передана в 1867 г. В. Н. Карам
зиным в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат. 
№ 4654). ' '

191. Челобитная Квашниных см. № 85.
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192. Четыре грамоты Георгиевы в Архиве Кенигсбергском под 
№ 684, 228, 645 и Ш  см. № 10.

193. Ярлірк из Ростовской Архдвской летописи см. № 8.
Поддельный ярлык хана Узбека к митрополиту Петру, дати-

рованный 1313 г. и составленный в XVI в. по образцу ярлыка ха
на Менгу-Тѳмира.

194. Ярлыки ханские во многих рукописях.— Ссылка Карам
зина не дает оснований для отождествления конкретных рукопи
сей. В его распоряжении имелись по крайней мере два списка 
ярлыков. Один из них был представлен йепблным изводом Вое* 
кресенского вида (см. Яг 8) краткого собрания ярлыков, другой — 
датированным видом неполного извода краткого собрания по ру
кописи Синодальной библиотеки XVII в. (ГИМ. Синод. № 792).

195. Ярославская грамота времен Иоанновых см. Яг 169.
196. Ярославская родословная в Синодальной библиотеке см. 

№ 151.

Раздел II*
ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Абульгази. Histoire des Tatars =  AbiTl-GhazI Bähädur Khan 
(1603-T-1663). Histoire genealogique des Tatars/Traduite du ma- 
nuscrit tartare d’Abul-Gasi-Bayadur-Chan...— Leiden: Kallewier, 1726.

Русский перевод осуществлен В. К. Тредиаковским в 1768 г. 
Экземпляр из библиотеки МАКИД (Яг 31) был вЗят Карамзиным, 
в 1816 г. (АВПР. Ф. Адм. Дела Ш-20. 1801. Д. 1. Л. 21 об.).

2. Александр IV, папа. Письмо в Райнальд. Annal. eccl. XIV. 
год 1257, № 26 и в Длугош. Hist. Polon. кн. VII, стр. 779 =  Ale
xander IV (рара, —1261).

Послание к кн. Даниилу Галицкому («Inter alia quae nobis») 
от 13.11.1257. См. Яг 36, 121.

3. Александр, папа. Письмо к королю Литовскому в Райнальд. 
Annal. eccl. т. XIV, год 1255, Яг 58 =  Alexander IV (рара,— 1261).

Послание к королю литовскому МинДовгу («Cum te sicut ex1 
parte...») от 6.III.1255 г. См. № 121

4. Александровы подвиги см. Яг 111.
5. Арндт (Арнт). Liefländ. Chron. II, (Chron. II, Хроника) =  

=  Arndt. Johann Gottfried (1713—1767). Der Lief ländischen Chro
nik Erster f— Andrer] Theil...— Halle: Gebauer, 1747—1753.— 2 Th.

Th. 2: Von Liefländ unter seihen Herren Meistern, welche die. 
alte Geschichte des Ordens und der benachbarten Volker erleutert/' 
Sowol mit Zuziehung der gedruckten und ungedruckten Schriftstcl-| 
ler... zusammengetragen.«* beschrieben worden von Jonann Gottfried 
Arndt..

Экземпляр из библиотеки МАКИД с многочисленными поме
тами Карамзина периода работы над «Историей...» хранится в 
ЦГАДА (ОРИ иностр. ■№ 18198).

6. Архангел, летописец см. № 94.
7. Архидиакон Гнезненский, Летопись в Зоммерсберг. Scripto- 

ribus, т. II, стр. 97 =  Anonymi archi-diaconi Gneznensis Brevior

* Подготовлен м, И. Афанасьевой и Г, А. Космолипской,
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chronica Сгасоѵіае Ц Sommersberg F. W. von. Silesiacarum rerum 
scriptores...— Leipzig. 1730.— Vol. 2.— P. 78—155.

8. Баер. Geogr. Russ, ex Const. Porph. в Коммент. Акад. IX, 
411 =  Bayer, Gottlieb Siegfried (1694—1738). Geographia Russiae 
vicinarumque regionum circiter a. C. 948/Ex Constantino Porphyro- 
genneta; Auctore T. S. В. Ц Commentarii Academiae scientiarum 

'Imperials Petropolitanae.— СПб., 1744.— T. 9.— P. 367—422.
9. Бандури t . 1, стр. 148 =* Constantinus Porphyrogennetus 

*(905—959). Constantini Porphyrogenneti De administrando Impe- 
rio... Ц Banduri A. Imperium Orientals...— Paris, 1711.— T. 1.— 
P. 53-157 .

Текст параллельно на греческом и латинском языках.
10. Бела. Письмо к папе, писанное в 1238 г. [в]Прай( Ann. 

reg. Hung. IV, 249 =  Вёіа (magyar kirdlyok, 1235—1270).
Письмо к папе Григорию IX. 1238 г. См. № 117.
11. Бержерон. TraitS des Tartares, стр. 27 =  Bergeron, Pierre

{ —1637). TraitS des Tartares, de Ieur origine, pais, peuples,
moeurs, religion, guerres, conquetes. empire, &  son etendiie.../Le tout 
recueilli de divers auteurs, memoires, & relations antiques &  moder-

: nes. Par Pierre Borgeron... Ц Bergeron P. Voyages faits principale- 
• ment en Asit...— La Haye, 1735.— T. 1.— [41 p., 132 col., 133—136 p.

12. Бержерон. Voyages, т. 1 cm. N2 81.
13. Биргер, король. Грамота в Дрееров. книге Specimen juris 

i publici Lubecensis. стр. CLXXIV =  Birger Magnusson (Konge af 
' Sverige, 1280—1321).

Грамота Любеку и другим приморским городам от 4.IIL1295 г. 
См. № 47.

14. Бишинг. Walachey, 772 =  Biisching, Anton Friedrich 
j (1724—1793). Das Fiirstenthum Walachey Ц Biisching A. F . .. Erdbe- 
schreibung...— Hamburg. 1788.— Th. .2— S. 765—785.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 109).

15. Болтин. Примечания на Леклера I =  Болтин, Иван Ники
ти ч  (1735—1792). Примечания на Историю древния и нынешния 
(России г. Леклерка/Сочиненныя... Иваном Болтиным.— [СПб]: Тип.
I Горнаго училища, 1788.— 2 т.

Интерсующий Карамзина т. I содержит примечания к «Histoi- 
гѳ physique, morale, civile, et politique de la Russia ancienne.../

1 Par m. Le Clerc» (Paris 1783—1784, t. 1—3).
16. Большой Чертеж =  Книга Большому чертежу или Древ

няя карта Российскаго государства: Поновленная в Розряде 
и списанная в книгу 1627 года.— [2-е изд./Подготовл. к печ. при 

’участии А. И. Мусина-Пушкина].— СПб.: Тип. Горнаго училища, 
1792.

Публикация памятника XVII в. по утраченному ныне списку, 
восходящему к основной редакции. Экземпляр этого издания с 

(пометами Карамзина периода работы над «Историей» передан его 
наследниками в 1867 г. в Симбирскую общественную библиотеку; 
хранится в ОРК УОБ (№ 148).

17. Броневск. Tataria, стр. 271, в Истории Тавриды г. Сестрен- 
цевича 1, 350 ■= Broniowski, Marcin (XVI s). ... Tartariae descrip
tion.— См. № 136.

Кроме того, Карамзин мог быть 8наком с этим сочинением по 
изданию, полученному им из библиотеки МАКИД (ЦГАДА, Ф. 180.,
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Д. 119а. № 1181), к которому ов яѳ раз обращался в работе над 1-м 
томом «Истории»: Martini Broniovii... Stephani I. Poloniae regis 
nomine bis in Tartariam legati Deseriptio Tartariae... Ц Schwandt- 
ner J. G. von. Scriptores rerum Hungaricarum veteres...— Wien, 
1746.— T. 1.— P. 811-841.

18. Бусбек. Письмо от 16 дек. 1562 г. [в] Мётоігѳ sur les Cira- 
meriens par Fróret, r. 1746—1748 в Мёт. de rAcad. des inscr.=  Bus- 
becq. Ogier, Ghisiain do (1522—1592).

Письмо к Рудольфу II, императору Священной Римской им
перии, от 16.XII 1562 г. См. № 175.

19. Василий, архиепископ [Новгородский]. Письмо к Феодору 
в Степей, кн. 1, 480 =  Василий Калика (1331—1352).

Послание к тверскому епископу Феодору Доброму было на
писано, по-видимому, в 1347 г. (под этим годом помещено в новго
родских летописях) по поводу споров о рае.

20. Венгерские летописи см. N® 151.
21. Венедикт, иаиа. Письмо к хану (Magnifico principi Usbech 

imperatori Tartaroruin) [в] Райпальд. Annal. ecclos. 1340, 
№ 75 =  Benedictus XII (papa, —1342).

Письмо к хану Узбеку («Laetanter et benigne recepimus») от 
17.VIII. 1340 г. См. N  121.

22. Виллани, Матфей. Кн. II, гл. 72 =  Villani. Matteo ( —
1363). Historia ab anno 1348 ad annum 1464... Ц Muratori L. A. Re
rum Italicarum scriptores...— Milano, 1729.— T. 14.— Col. 1—770.

Издание Л. А. Муратори уже нооднократно служило Карам
зину источником в работе над предыдущими томами «Истории».

23. Воскресенский летописец =  Руская летопись с Воскресен
скаго списка подареннаго в оной Воскресенской монастырь пат
риархом Никоном в 1658 году/[Изд. под наблюдением С. К. Котель
никова].— СПб.: При императорской Академии наук, 1793— 
1794.— 2 ч.

Первая публикация Воскресенской летописи по Воскресенско
му списку (БАН, 34.5.24). Экземпляр издания с пометами Карам
зина периода работы над «Историей» хранится в ГБЛ (ипв. 
№ 12590). Кроме того, в собрании Карамзина находился список 
XVII в. этой летописи (ОР ГПБ F. IV. 601).

24. Временник см. Ns 34.
25. Гадебуш. Liefläml. Jahrbüch. ч. I. =  Gadebusch, Friedrich 

Konrad (1719—1788), Livländische Jahrbücher... von 1030 bis 
[17611.../Von Friedrich Konrad Gadebusch.— Riga: Hartknoch, 1770— 
1783.— 4 Th.

Лифляндскиѳ анналы — извлечения из опубликованных и ру
кописных хроник, грамот и других источников. Числится по описи 
книг, переданных в 1867 г. наследниками Карамзина в Симбир
скую общественную библиотеку (Хронол. кат., № 4670).

26. Гваньини. Moschov. descript, стр. 158 а  Guangnini. Alessand
ro (1538—1614). Omnium regionum Moschoviae monarchae subjecta- 
rum, Tartarorumque campestriura... descriptio... Ц Rerum Moscovi- 
ticarum auctores varii...— Frankfurt a. M., 1600.— P. 154—209.

27. Гебгарди. Gesch. des R. Hung. I I «  Gebhard i, Ludwin Alb
recht (1735—1802). Geschichte des Reichs Ungarn...— Budapest. 
1802.— 4 Bd.

28. Гедимин. Грамота, данная немцам для свободной торговли 
в Литве, писана в Вильнѳ (Грамота 1323 г., к городам Любеку,
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Ростоку, Штральзунду, Гринсвальду, Щтетину и к готландцам) [в] 
Дреер. Specim. jtiris рцЫісі Lubeo. стр< 183 и Коцеб. Gesöh. Preuss. 
II, 354 =  Gediminas (1316—1341).

Грамота от 26.Ѵ.1323 г, к городам Любеку, Ростоку, Штраль
зунду, Грейфсвальду, Штефену и Висби. См. № 47 й Яг 87, а так
же I, Яг 10.

29. Гербершт. Rer. Moscov. comment. =  Herberstein, Siegmund 
von (1486--1556). Herum Moscoviticarum commentarii/Sigismun- 
do... Herberstein... autore Ц Rerum Moscoviticarum auctores va- 
rii...— Frankfurt а. M., 1600.— P. 1—117: 3 f. chart.

По описи библиотеки Карамзина, составленной в 1834 г, 
К. С. Сербиновичем, под № 20 числится также издание этого сочи
нения 1557 г. на немецком языке.

30. Гиппинг. Bemerkungen über einen in den Russ. Ghron. 
erwähnten Kriegszug der Russen nach Finnland =  Hipping, Anders 
Johan (1788—1862). Bemerkungen über einen in den russischen 
Chroniken erwähnten Kriegszug der Russen nach Finland.— СПб., 
1820.

31. Грамота... 1253 г. [в] Райнальд. Annal. eccles. XIII, 696 =  
»  Innocentius IV (рара, —1254).

Послание ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии и 
Померании («Cum ad aliorum simus...») о т  14.V.1253 г. См. № 121.

32. Грамота [новогородцев]... писанная к тверскому князю в 
1263 году =  Договорная грамота Новагорода с великим князем 
Тверским Ярославом Ярославичем (первая), учиненная при посад
нике Михаиле: На каких условиях владеть ему князю Новым- 
городом: Писана в начале 1265 года Ц Собрание государствен
ных грамот.— М.,' 1813.— Ч. I.— С. 1—2.— № 1.

[1266 г.].— Договорная (докончальная) грамота Новгорода Ве
ликого с вел. кн. Владимирским и Тверским Ярославом Ярослави
чем (вторая).

33. Далин. Gesch. des R. Schw. II =  Dalin, Olof van (1708— 
1763). Geschichte des Reichs Schweden/Aus dem Schwedischen über
setzt durch J. Benzelstierna und J. R. Dähnert...— Greifswald: Struck, 
1756—1763.— 4 Th.

Экземпляр из библиотеки МАКИД с многочисленными помета
ми Карамзина периода работы над «Историей» хранится в ЦГАДА 
(ОРИ иностр. Яг 15771—15773).

34. Дегин. Hist, des Huns =  Guignes, Joseph de (1721—1800). 
Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres 
Tartares occidentaux... : Ouvrage tirä des livres chinois, et des ma- 
huscrits orientaux de la Bibliotheque de roi...— Paris: Desaint et 
Saillant, 1 7 5 6 -1 7 5 8 .-  4 vol.

Числится по описи книг, переданных в 1857 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. каг, 
Яг 4677)

35. Димитрий Донской; Духовная (Завещание) см. Яг 46.
36. Длугош. Hist. Polon. кн. II =  Dlugosz, Jan (1415—1480), 

Joannis Dlugossii... Historiae Polonicae. [Tomus I—II]. [Accedunt.,. 
Vicentii Kadlubconis Historia Polonica... Stanislai Sarnicii Annales... 
Stanislai Orichovii... Annales Polonici.,% Illustrium virorum Episto- 
lae.., Stanislai Sarnicii Descriptio veteris et novae Poloniae, itemquo 
Russiae et Livoniae]...— Frankfurt а. M.; Leipzig: Gleditsch et Weid
mann, 1711—1 7 1 2 .-2  t. .
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Экземпляр с многочисленными пометами Карамзина периода 
работы ййд «Историей» передан в 1867 г. наследниками в библио
теку Московского университета; хранится в НВ МГУ (инв. № в: 
69716, и: 69717).

37. Догиел. Cod. dipl. Polon, под годом 1309, стр. 33 =  Cle
mens V (papa, —1314). Commissio dem entis V. papae ad inqui
rendum de criciferorum in Livonia maleficiis...: Datum Avinione die 
19 Junii. Anno 1309.: Ex originali Ц Dogiel M. Codex diplom atics..— 
Vilna, 1959.— T. 5:— P. 33—37.

38. Договор (Новгорода со Швецией]... напечатан Портаном 
в его Syllog. monumentorum =  Formula päcis inter Svecos et Rus
sos (tempore r. Magni II) initae Ц Porthan H. G. Sylloge monumen
torum ad illüstrandam historiain Fennicam...— Abo, 4802.— 
P. 76-84:

4323 г. августа 12.— Договорная грамота Новгорода со Шве
цией о мире (Ореховецкий договор), заключенном кн. Юрием Да
ниловичем и королем шведским и норвежским Магнусом Эриксо
ном. Сведения об этом источнике взяты Карамзиным из сочинения 
А. К. Лерберга (см. № 93), с. 232.

39. Договор Симеона с братьями см. № 145.
40. Договорная грамота Димитрия Ивановича с братом его 

Владимиром ім. № 44.
41. Договорная грамота Донского с братом см. № 45.
42. Договорная грамота сыновей Калитиных см. № 145.
43. Древняя Российская вивлиофика, 1, 56 =  1328—1341 гг —
Грамата духовная вторая великаго князя Ивана Даниловича

Калиты Ц Древняя Российская вивлиофика...— М,. 1788.— Ч. I.— 
С. 52—56.-- № 2.

[Ок. 1339 г.] — Духовная грамота вел. кн. московского Ивана I 
Даниловича Калиты (второй вариант, с дополнениями). См. так
же I, № 64.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г., наследниками 
Карамзина в "Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. 
кат., № 4646).

44. Древняя Российская вивлиофика, 1, 77 == 1362—1378 гг.— 
Договорная грамата великаго князя Димитрия Ивановича, с двою
родным его братом, князь Володимиром Андреевичем Ц ГТо же] 
Ч. І . - С .  7 4 - 7 8 .- № 4 7 .

[Ок. 1367 г.] — Договорная (докончальпая) грамота вел. кн. 
московского Дмитрия Ивановича Донского с его двоюродным бра
том кн. серпуховским и боровским Владимиром Андреевичем. См. 
также I, № 53.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г, наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат.. 
№ 4646).

45. Древняя Российская вивлиофика, I, 98 =  1380—1389 гг.— 
Договорная грамота великаго князя Димитрия Ивановича и детей 
его с братом его князем Володимером Андреевичем Ц ГТо же].— 
Ч. І . - С .  9 4 - 9 9 .- № 1 2 .

[1389 г. марта 25].— Договорная (докончальная) грамота вел. 
кн. московского Дмитрия Ивановича Донского с его двоюродным 
братом кн. серпуховским и боровским Владимиром Андреевичем.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол, кат., 
№ 4646).
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46. Древняя Российская вивлиофика, 1, 103 =  1389 г.— Духов
ная вторая грамата великого князя Димитрия Ивановича Донско
го И [То ж е 1 .-Ч . I.— С. 100—109.— № 13.

[1389 г. апреля 13 — мая 16].— Духовная грамота вел. кн. мо
сковского Дмитрия Ивановича Донского. См. также I, № 59.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат. 
№ 4646).

47. Дреѳр. Specim. juris publici Lub$c. =  Dreyer, Johann Carl
Heinrich (1723—1802). Specimen juris publici Lubecensis: Quo pacta, 
conventa et privilegia, quibus Lubecae per omnem propemodum Euro- 
pam circa inhumanum jus naufragii, (Strand — Recht) est prosifec- 
tum /... Recensuit et observationibus... illuminavit..., eaidit
J. С. H. Dreyer...— Biitzow; Wismar: Bergbr et Bqdner, 1762.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат., 
№ 4688).

48. Дузбург. Chronicon Prussia© =  Dusburg. Peter von (XIV a,). 
Petri de Dusburg... Chronicon Prussiae: In quo Ordinis Teutonici 5ri- 
go, nec non res ab ejusdem Ordinis magistris ab an. 1226 usque ad 
an. 1326 in Prussiae gestae exponuntur: Cum incerti auctoris conti
nuation© usque ad annum 1425...—- ftankfiirt a. M.; Leipzig: Hall&N 
vord, 1679.

49. Духовная (Завещание)... напечатана в Собрании госуд. 
грамот 1. 37 см. № 146. *

50. Духовные грамоты Иоанновы cjw..№ 43.
51. Духовный реіламент =  Феофан (Прокопович, 1681н* 

1736). ... Установленное в святой православной Российской церіШг, 
Духовное синедрион или Синод. То есть, СобЬрное духовных щ к  
правительство.../[Сост. Феофан Прокопович; Правлен Петром 1],-^ 
СПб.: Синодальная тип., 16.ІХ.1721.

Духовный регламент. Переиздавался неоднократно.
52. Дюканж. Const. Christ. =  Du Cange, Charles Du Fresno 

(1610—1688). Descriptio urbis Constantinopolitanae, qualiter exfiftit 
sub imperatoribus christianis.../ Du Cange ChT. Du Fresne. Historia 
Byzantina...— Paris, 1680.— Ps 2.

Экземпляр из библиотеки Санкт-Петербургскрй имп. Акаде
мии наук послан Карамзину 26 мая 1805 г., через канцелярию 
Московского университета (ЦГИА г. Москвы, Ф. 459. Оп. 11. Д. 2, 
№ 263)«

53. Дюканж. Glossar. =  Du Cange. Charles Du Fresne (1610— 
1688). Glossarium ad scripfores mediae et infimae graecitatis*..— 
Lyon: Anisson, 1688.— 2 t.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 6).

54. Дюканж. Gloss, med. et infim. latin. =  Du Cange, Charles 
Du Fresne (1610—1688). Caroli Du Fresne, domini Du Cange... Glos
sarium ad scriptores mediae et infimae Iatinitatis...— Frankfurt a. M.: 
Zunner: Jung, 1710.— 3 ps.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 8).

55. Житие Михаила в Воскр. лет. II =  Убиение князя Михаи
ла Ярославича Тверского в Орде от царя Озбяка Ц Руская лето
пись с Воскресенского списка...— СПб„ 1794.-=* Ч. 2 ,^ С # 280*^295,
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Летоиисная редакция жития Михаила Ярославича Тверского 
(1-я четв. XIV в.) в составе Воскресенской летописи XVI в. Кроме 
того, см. № 56, 97, 106, а также I, № 158.

56. Житие Михаила в Степей, кп. в  Страдание за христиавы 
во Орде, блаженнаго великаго князя Михаила Ярославича Твер
ского И Книга степенная...— М„ 1775.— 4. I.— С. 425—438.

Житие Михаила Ярославича Тверского (1-я четв. XIV в.) в ре
дакции Степенной книги начала 60-х гг. XVI в. См. также № 55.

57. Житие св. Алексия... в Степей, кв, =  Месяца февраля в 
12 день, Житие иже во святых отца нашего прѳевящѳнваго архие
пископа Алексия митрополита Киѳвскаго и всея Русии новаго 
чудотворца И Книга степенная..,— М„ 1775.— 4 . I.— С. 444—478.

Текст жития в компилятивной редакции XVI в. См. также I, 
№ 71.

58. Житие св. митрополита Петра, напечатанпое в Степенной 
книге (1, 410), сочинено митрополитом Киприаном а  Месяца де- 
кемврия в 21 день, Житие и подвизи. и мало исповедание чудес, 
иже во святых отца нашего Петра архиепископа Киевскаго всея 
Русии/Списано Киприяном... митрополитом Киевским и всея Ру
сии /  Книга степенная... М„ 1775 ,- 4 . I,— С. 410—424.

Житие Петра митрополита. Пространная редакция митропо
лита Киприана (1381 г.) с дополнениями XVI в.

59. Житие св. Михаила 4ерниговского в Минее сентября 
20 =  Страдание святых новоявленных мучеников Михаила, князя 
Черниговскаго, и Феодора боярина его от нечестиваго Батыя по
страдавших Ц Дмитрий Ростовский (Туптало Д. С.). Книга житий 
святых... на три месяцы первыя.— Киев, 1689.— Л. 129 об.— 
133 об.

Скавание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и 
его боярина Федора, в редакции Пахомия Логофета (70-е гг. 
X V в.).

59а. Житие св. Сергия [в] Никон, лет. под годом 1392 см. 
№ 116.

60. Иерархия см. № 131.
61. Илья Миниати. Камень соблазна ** Илия Мивятий (1669— 

1714). Камень соблазна пли Историческое изъяснение о начале и 
причине разделения Восточной и Западной церкви/Сочивенпое... 
Илиею Мивятием; Переведенное с греческого языка... Стефаном 
Писаревым; Ивданное Петром Богдановичем.— СПб.: Шпор, 1783.

См ташке I, № 84.
62. Иннокентий. [Назначение] монаха Алексия с товарищем 

его быть ори дворе галицкого князя [в] Райвальд. Ann. eccl. XIII. 
617 »  Innocentius IV (papa, —1254).

Два послания от З.Ѵ.1246 г.:1) к «брату Алексию и его товари
щу, который был с ним в Чехии» («Cupientes tuis votis») и 2) 
к «пресветлому королю Руси» («Cupientes carissimi in») — кв. Да
ниилу Галицкому или его младшему брату кн. Ивану Стародуб- 
скому. См. № 121.

63. Иннокентий. Письма в архиепископу Прусскому Генриху 
[в] Райнальд. Ann. eccles. т, X III« Innocentius IV (papa, — 
1254).

Два послания к Альберту Суербееру, архиепископу Прусскому, 
папскому легату в России («Devotionis tuae precibus» я «Cum tibi 
tarn») от 28.VИ 1,1247 г. См. Ѣ  121. _______  ____
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64. Иннокентий. Письмо к Васильковой супруге [в] Райн. 
Annal. eccl. XIII, 617 =  Innocentius IV (papa, —1254).

Послание к кн. Елене, супруге Василько Романовича, кн. во=- 
лынского. Очевидно, не сохранилось. Карамзин ссылается (при- 
меч. 55) на послание к кн. Василько от 5.XII.1247 г. («Etsi conjunc- 
tio copulae»), где сообщается о том, что супруге князя послано 
отдельное письмо такого же содержания. См. № 121.

65. Иннокентий. Письмо к Даниилу [в] Райнальд. Ann. eccles. 
т. XIII, 630. N 29 =  Innocentius IV (papa, —1254).

Послание к кн. Даниилу Галицкому («Cum te de cetero») op 
27.VIII.1247 г. См. № 121. Кроме того, Карамзин (примеч. 55) 
называет еще два послания от того же числа к Даниилу и брату 
его Василько («Cum a nobis» и «Exigentibus vestrae devotionis»).

66. Иннокентий. Письмо к россиянам вообще [в] Райнальд. 
Ann. eccles. т. XIII, 617 =  Innocentius IV (papa,— 1254).

Послание к кн. Даниилу Галицкому и его подданным («Cum 
te, ас regnum tuum») от 3.V.1246 г. См. № 121.

67. Иннокентий. [Послание] к Александру (Nobili viro, duci 
Susdaliensi) от 10 февр. 1248 году из Лиона [в] Райнальд. Annal. 
eccles, т. XIII, 651 =  Innocentius IV (papa, —1254).

Послание к Александру Ярославичу (Невскому) кн. Суздаль
скому («Pater futuri saeculi») от 23.1.1248 г. См. № 121.

68. Иоанн. Ответ Гедимину [в] Райнальд. Annal. eccles. XV, 
1324, N 48 == Joannes XXII (papa, ca 1249—1334).

Послание вел. кн. литовскому Гедимину («Missa nobis tuae») 
от 1.VI.1324 г. См. № 121.

69. Иоанн. Письмо в Райнальд. г. 1324, № 49.— Имеется в ви
ду послание папы Иоанна XXII, помещенное в «Церковных анна
лах» О. Райна льда в разделах 48—50. См; № 68.

70. Иоанн, папа. Письмо 1327 году к королю польскому в Рай
нальд. Annal. eccles. т. XV, г. 1327, N 49 =  Joannes XVII (papa, 
ca 1249—1334).

Послание к королю польскому Владиславу Локетеку («Farne 
gloria crescis» от 16.VI.1327 г. См. № 121.

71. Иоанн. Письмо к легатам [в] Райнальд. Annal. eccl. г. 1326, 
N 10 =  Joannes XXII (papa. ca 1249—1334).

Послание к папским легатам Иоанну де Сероне и Бернарду 
де Ортолис («Dudum ex insinuatione») от 13.VIII.1323 г. См. № 121.

72. Иоанн XXII. Письмо к французскому королю, писанное в 
1323 году [в] Райнальд. Annal. eccl. т. XV, год. 1323, N 19 =  Joan
nes XXII (papa, ca 1249—1334).

Послание к французскому королю Карлу IV («Gedeminne, qui 
se regem») от 7.X.1323 г. См. № 121.

73. Иоанн Вотодурап. Хроника в Наруш, Hist, narodu Polsk. V, 
411 =  Joannes de Winterthur (XIV s.). Chronicon.— Cm . № 103. 
Швейцарская хроника 1215—1348 гг. См. № 103.

74. Иоанн Вотодуран. Хроника в Эккарт. Corp. hist, medii 
аеѵі, т. I, стр. 1862 =  Joannes de Winterthur (XIV s.). ».. Chronicon 
a Frederico II imperatore ad annum 1348 procedens Ц Eckhart J. G. 
von. Corpus historicum medii aevi...— Leipzig. 1723.— T. 1.— 
Col. 1783-1882.
Швейцарская хроника 1215—1348 гг. Источником сведений для 
Карамзина в данном случае (примеч. 329) послужило сочине
ние А. С. Нарушевича (см. № 103), т. 5, с. 411*
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75. Иоанн Данилович» Духовная см. № 43.
76. Иоанн Кантакузин. История Иоанна Палеолога по фран

цузскому переводу г. Кузеня «= Joannes VI Cantacuzenos ( —
1383), Histoire des emperours Jean Paleologue et Jean Cantacuzene/ 
Ecrites par Cantacuzene // Cousin L. Histoire de Constantinople...— 
Paris, 1674.— T. 7, P. 506— T. 8. P. 298.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 23).

77. Ире. Лексикон =  Ihre, Johan (1707—1780). Glossarium 
Suiogothicum...— Uppsala: Edmann, 1769.— 2 t.

78. Историч. и топографич. известия о городе Вологде =  Засец- 
кий, Алексей Александрович (XVIII в.). Историческия и топо
графический известия по древности о России, и частно о городе 
Вологде и его уезде и о состоянии онаго по ныне/Из разных печат
ных и рукописных российских и иностранных книг с приобще
нием примечаний собранныя Алексеем Засецким 1777 году.— ГМ.]: 
Унив. тип., 1780.

79. Исторические разговоры о древностях Новагорода =  Евге
ний (Болховитинов, Евфимий Алексеевич, 1767—1837). Историче
ские разговоры о древностях великаго Новагорода... М.: Губерн
ская тип. у Решетникова, 1808.

80. Кантемир. Описание Молдавии =  Кантемир, Дмитрий Кон
стантинович (1673/1674—1723). Димитрия Кантемира... Историче
ское, географическое и политическое описание Молдавии: С жизнью 
сочинителя/С немецкого преложения перевел Василий Левшин.— 
М.: Унив. тип, у  Новикова, 1789.

81. Карпин. Voyage в Бержерон. Собрании путешествий (Voya
ges) =  Giovanni da Pian del Carpine ( —1252). Relation du voya
ge de Jean du Plan Carpin, en Tartarie Ц Bergeron P. Voyages faits 
principąlment en Asie...— La Науѳ, 1735 — T. 1.— Р. 1—68: ill.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол< 
кат., № 4684).

82. Кельх (Келх). Liefländ. Gesch. (Gesch., История) =  Kelch, 
Christian (1657—1710). Lievländische Historia, oder Kurtze Beschrei
bung der Denckwürdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte Esth- 
Lief und Lettlandes... biss auff 1690 Jahr.../Zusammen getragen... 
von Christiano Kelchen...— Revall: Mehner; Rudolphstadt: Urban, 
1695.

Извлечения из сочинений Руссова, Фабрициуса, Геннинга и 
других хронистов, с добавлением актов из архива г. Ревеля. Экзем
пляр из библиотеки МАКИД с многочисленными пометами Карам
зина периода работы над «Историей» хранится в ЦГАДА (ОРИ 
иностр. № 15650).

83. Климент VI, папа. [Письмо] к архиепископу Упсальскому 
в Райнальд. Annal. eccl. год 1351, N 34 =  Clemens VI (papa 1291— 
1352).

Письмо к архиепископу Упсальскому («Quia sicut charissi- 
mus») от 14.III.1351 г. См. № 121.

84. Климент. Письмо к Кестутию Гв] Райнальд. Annal. eccl. 
г. 1349 № 24 =  Clemens VI (papa, 1291—1352).

Письмо к князю тракайскому и жемайтскому Кейстуту («Gau
demus et exultamus in Domino») от 19.IX.1349 г. См. №' 121. -
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85. Князья аланские или ясские. [Письмо] к папе [в] Рай« 
нальд. Anna!, eccl. год 1338, № 74, 75,

Письмо аланских князей 1338 г. к папе Венедикту XII.
86. Кодин. Notit. Graec. episc. стр. 399 см. № 177;
87. Коцеб. Gesch. Preuss. II, 354 =  Kotzebue, August Friedrich 

Ferdinand von (1761—1819). Preussens ältere Geschichte.— Riga: 
Hartmann, 1808.— 4 Th.

Переиздавалась неоднократно.
88. Кранц. Wandal. =* Krantz, Albert ( —1517). A. Krant*

zii... Wandalia: De Wandalorum vera origine, variis gentibus.., 
Adjecta est... Poloanici regni, et Purssie... descriptio [M. Kromę« 
ri]...— Frankfurt a. M.: Wechel. 1575/1576.

Экземпляр НБ МГУ (инв. № и: 312882) о пометами Карамзина 
периода работы над «Историей».

89. Кромер =  Kromer, Marcin (1512—1589). De oęigine et re
bus gestis Polonorum libri ХХХ/Tertium ab auctore diligenter re- 
cogniti...— Basel: Officina Oporiniana, 1568.

Экземпляр с пометами Карамзина периода работы над «Исто« 
рией» передан в 1867 г. его наследниками в библиотеку Москов
ского университета; хранится в НБ МГУ (инв. № и: 247290).

90. Ласко [Переписка с] папой Урбаном V [в] Райнальд« 
Annal. eccl. г. 1370, N 7 = ?  Urbanus V (papa, 1309/1310—1370).

Послание к архиепископу Пражскому, епископам братислав
скому и Краковскому («Nobilis vir Latzko») от 42.VII.1370 г., в ко
тором изложен приведенный Карамзиным (примеч. 388) сюжет. 
См. № 121.

91. Лев (Леон). Вторая мнимая грамота [в] Ходык. Dissert, 
гл. II =  Лев Данилович (король галицкий. -^1301).

Грамота, данная соборной Крыловской церкви Успения Пре
святой Богородицы в Галиче 8.III. 1301. Подделка XVI в. См. 
№ 58 и № 105.

92. Левек. [О ссоре Александра Невского с новгородцами] 
Левек, Пьер Шарль (1736—1812). Российская история/Сочиненная 
из подлинных летописей, из достоверных сочинений и из лучших 
российских историков г. Левеком: Перевод с французскаго язы
ка.— М.: Компания типографии., 1787.— Т. I.

Интересующий Карамзина сюжет содержится на с. 359, 361.
93. Лерберг. Untersuchungen =  Lehrberg, Aron Christian 

(1770—1813). Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschich
te Russlands/Herausgegeben von... Ph. Krug.— СПб.; Leipzig: Voss, 
1816.

94. Лет, Арханг, (Архангел, летописец) =  Летописец содержа
щий в себе российскую историю от 6360/852 до 7106/1598 года. 
Тоесть по кончину царя и великаго князя Феодора Иоанновича.— 
М.: Московская тип., 1781.

Устюжский летописный свод, составленный в начале XVI в. 
В основе издания — «архангелогородский» список конца XVII — 
начала XVIII вв. (ЛОИИ архив). Кол. 115, № 148(806); варианты 
разночтения даны по списку начала XVII в, (ГИМ ОР. Синод. 
№ 965), находившемуся у Карамзина.

95. Летописцы венгерские см. № 151.
96. Летопись попа Иоанна см. № 109.
97. Макарий, архимандрит Тверской. Житие св. князя Михаила 

Ярославича (Михайлово житие) 1765 году =* Марарий (Петрович,
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Марк, 1734—1765). Житие и страдание св. благовернаго князя 
Михаила Ярославича Тверскаго чудотворца/Сочиненноѳ в Твери 
1765 года... архимандритом Макарием,— М.: Синодальная тип., 1798.

См., также I, № 113.
98. Макарий, Киево-Литовский митрополит. Ставленая грамота 

епископа Галицкого Макария [в] Ходык. Dissert.« Макарий 
(1481/82-1563).

Грамота на поставлениѳ епископа Галицкого Макария Тучап- 
ского от 16.ХІ.1539 г. См. № 158.

99. Маринис, Иероним де. Genua, стр. 1435 т. 1 Thesauri 
I tal. =  Marinis, Hieronymus de (1595— ). Genua, sive Domini, 
gubernationis potentiae, dignitatis, serenissimae reipubl. Genuensis, 
compendiaria descriptio Ц Graevius J. G. Thesaurus antiquitatum 
et historiarum Italiae.— Leiden, 1704.— Vol. 1: Ps 2.— Col. 1411— 
1450.

Источником сведений для Карамзина в данном случае послу
жили статьи Г. 3. Байера (см. № 179 и № 180).

100. Мехов. Chroń, под г. 1346 =  Maciej z Miechowa (1457— 
1523). Chronica Polonorum.— Krakow, 1519.

Продолжение «Истории» Я. Длогуша с 1480 по 1506 г. Пере
издавалась неоднократно.

101. Минея.— Ссылка Карамзина (прим. 7) не требует отож
дествления издания.

102. Монфокон. Monum. de la monar. franc. =  Montfaucon, Ber
nard de (1655—1741). Les monuments de la monarchie franęoise, 
qui comprennent Fhistoire de France...— Paris: Gandouin et Giffart, 
1729—1733.— 5 vol.

103. Нарушевич. Hist, narodu Polsk. V, 96 =  Naruszwicz, Adam 
Stanisław (1733—1796). Historyi... Adama Naruszewicza narodu 
Polskiego... z rekopisma Biblioteki Pulawskiey i Josefa Hrabi Siera
kowskiego... tom 1 [—6].— Warszawa: Groll, 1781—1785.— 6 t.

104. Никиф. Григора. История =  Nicephorus Gregoras (ca 
1290-ca 1360). Historia Byzantina: Graece et latine/Cum notis J. Boi- 
vin.— Paris, 1702.— 2 t.

Переиздавалась неоднократно.
105. Николаевская жалованная грамота, мнимая [в] Ходык. 

Dissertationes =  Лев Данилович (король галицкий, — 1301).
Грамота, данная церкви св. Николая во Львове 8 октября 

1292 г. Подделка XVI в; известна только в польско-латинском пе
реводе, славянский подлинник отсутствует. См. № 158.

106. Никонов, летопис. =  Руская летопись по Никонову спи- 
ску/Изданная под смотрением имп. Академии наук,— СПб.: При 
императорской Академии наук, 1767—1792.— 8 ч.

Никоновская летопись по Академическому XV списку 2-й поло
вины XVII в. (БАН 17.2.5). В составе летописи содержится редак
ция жития кп. Михаила Ярославича Тверского (ч. 3, с. 116—123), 
достоверность которой Карамзин подвергал сомнению (примеч. 
232). См. также N° 55. Экземпляры ч. 3, 4, 7, 8 с пометами Карам
зина периода работы над «Историей», переданные в 1867 г. его на
следниками в Симбирскую общественную библиотеку, хранятся в 
ОРК УОБ (№ 6754-6756).

107. Нов. Завет, Улфилин готфский перевод =  Biblia. N. Т.
Традиционно приписываемый Ульфиле, епископу готов (Ulfi-

las, VI s.) перевод Нового Завета на готский язык переиздавался
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неоднократно, начиная с 1752 г. Характер ссылки Карамзина нѳ 
требует отождествления издания.

108. Новогород. лет. харатейная, напечатанная в Москве =  
*=з Летописец Новгородский начинающийся от 6525/1017 году, и 
кончающийся 6860/1352 годом.— [М.]: Московская тип., 1781.

Новгородская первая летопись старшего извода по Синодаль
ному списку XIII—XIV вв. (ГИМ, ОР. Синод. № 786). Известно, что 
Карамзин выверял это издание по подлинной рукописи (см. I, 
№ 182). Место нахождения выверенного им экземпляра издания 
не установлено.

109. Новогородская лет. попа Иоанна (Летопись попа Иоан
на) = . . .  Новогородский летописец, начинающийся от 946 и про
должающийся до 1441 года Ц Продолжение Древней Российской 
вивлиофики.— СПб., 1786.— Ч. 2.— С. I—IV, 257—712.

Новгородская первая летопись младшего извода по Академи
ческому списку 40-х гг. XV в. (ОР БАН. 17.8.36).

110. Окольский. Russia florida =  Okolski, Szymon ( —1654).
Russia florida rosis et liliis, hoc est, sanguine, praedicatione, reli- 
gione et vita.../Por. .. Simonem Okolski... luci exposita — Lwow: 
Collegium Societatis Jesu: Nowogorski, 1646.

111. Описание дел Александра в Степенной книге (Александро
вы подвиги) =  Житие и подвизи вкупе и от части и чудес... князя 
Александра Ярославича, рекомаго Невского, нареченнаго во иноцех 
Алексия... Ц Книга степенная...— М., І775.— Ч. I.— С. 355—376.

Особая редакция «Повести о житии Александра Невского» в 
составе Степенной книги начала 60-х гг. XVI в См. также I, 67.

112. Отпуск великой княжны Елены [в] Древ. Росс, вивлиоф. 
XIV, 2 =  1495 г.— Отпуск великия княжны Елены Ивановны, доче
ри государя великаго князя Ивана Васильевича, всея России са
модержца, в супружество за великаго князя Александра Литовска
го // Древняя Российская вивлиофика...— М., 1790.— Ч. 14 — 
С, 1—21.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат., 
№ 4646).

ИЗ. Паллас. Путешествие, ч. III =  Паллас, Петр Симон (1741— 
1811). П. С. Палласа... Путешествие по разным провинциям Россий
ской империи/[Пер. с нем. яз. С. И. Волков, В. Г. Костыгов, 
Ф. О. Туманский, В. Ф. Зуев].— СПб.: При императорской Акаде
мии наук, 1773-1788,— 3 ч.

114. Пахимер. История =  Georgius Pachymeres (1242-са 1310). 
Histoire des empereurs Michel, et Andronique/Ecrite par Pachyme- 
ro Ц Cousin L. Histoire de Constantinople...— Paris, 1673.— T. 6.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 23).

115. Повесть (Сказка)... о Белом клобуке, напечатанная рас
кольниками (около 1736 года) в Супряльской типографии и сооб
щенная толмачом Димитрием в письме к Геннадию =  Повесть о Бе
лом клобуке Ц История о отцех и страдальцех соловецких...— 
[Супрасль, ок. 1789].— Л. 155—185.

Повесть о белом клобуке. Пространная редакция 2-й пол. 
XVI в. (по другим датировкам — конца XV — нач. XVI вв.), в ко
торую включены легендарные «Посыльная грамота Дмитрия Гре
ка Толмача» и «Написание Геннадия». -------
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116. Повесть о св. Сергии в Никонов, лет. IV, 204 =  Повесть 
о преподобном Сергии Ц Русская летопись по Никонову списку.— 
СПб., 1786.— Ч. 4.— С. 203—241.

Житие св. Сергия Радонежского (начало XV в.) в летописной 
редакции конца 20-х гг. XVI в., основанной на древнейших редак
циях Епифания Премудрого и Пахомия Логофета.

117. Праи. Ann. reg. Hung. =  Pray, Georg (1723—1801). Anna- 
les veteres Hunnorum, Avarum, et Hungarorum.../Opera et studio 
Georgii Pray...-W ien: Kriicht: Trattner, 1764—1770.— 5 ps.

118. Прай. Dissert. =  Pray. Georg (1723—1801). Dissertationes 
historico-criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hunga- 
rorum...— Wien: Kaliwoda, [1774].

119. Пролог июля 8, Чудеса Прокопия =  месяца июля 8 день. 
В той же день, святаго и блаженнаго Христа ради юродивого 
Прокопия Устюжскаго новаго чудотворца Ц Пролог, вторая по
ловина.— М., XII. 1685— Л. 982 об.— 985.

Житие Прокопия Устюжского (сер. XVII в.) в проложпой 
редакции. Переиздавалась неоднократно.

120. Раич. История сербов (История славянск. народов, 
ч. II) =  Раич, Йован (1726—1801). О кралех сербских от дому Не- 
манина произходящих Ц Раич Й. История разных славепскнх на
родов...— Вена, 1794.— Т. 2.— С. 283—702.

121. Райпальд. Annal. eccles. (Церковная история) =  Rinaldi, 
Odorico (1595—1671). Annales ecclesiastici ab anno 1198. ubi de- 
sinit cardinalis Baronius/Auctore Odorico Raynaldo...; Accedunt no- 
tae... auctore Joanne Dominico Mansi...— 14 t. Ц Baronio C. Annales 
ecclesiastici...— Lucca: Venturini, 1738—1756.— T. 21—34.

Ссылки Карамзина на нумерованные разделы отдельных го
дов «Церковных анналов» имеют в виду в одних случаях (напри
мер, № 125, 128) публикацию исторических документов, а в дру
гих — изложение исторических событий (Я® 122—124, 126, 127, 
160). Экземпляр из библиотеки Карамзина сгорел в Московском 
пожаре 1812 г. (см. примеч. 89 т. 6 «Истории»).

122. Райнальд. Annal. eccles., г. 1249, N 15 См. 121.
123. Райнальд. Anna!, eccles. [1323 г.], N 20 См. 121.
124. Райнальд. Annal. eccles. год 1324, N 52.— В примеч. 278 

Карамзин использует приведенную в этом разделе «Церковных 
аннанов» цитату из сочинения А. Кранца (сл#. № 88 и № 121),

125. Райнальд. Ann. eccles. в добавлении XV т., под годом 
1324 =s WIdystaw I Lokietek (kr61 polski, 1260—1333).

Письмо к папе Иоанну XXII от 21.VII.1324. См. № 121.
126. Райнальд. Annal. eccles. г. 1333, N 37 См. № 121.
127. Райнальд. Annal. eccles. г. 1348, N 24 См. № 160а.
128. Райнальд. Annal. eccles. г. 1348, N 74, 75 См. № 85.
129. Робертсон. View of the stade of Europe. Венек, изд. =  Ro

bertson, William (1721—1793). The history of the reign of the empe
ror Charles the Fifth; with A view of the progress of society in 
Europe... Dublin: Watson et Ewing, 1749.— 3 vol.

Переиздавалось неоднократно. Венское издание на англий
ском языке не разыскано.

130. Родословная книга, печатная =  Родословная книга князей 
и дворян российских и выезжих: Содержащая в себе: 1) родослов
ную книгу, собранную и сочиненную в Розрядѳ при царе Феодоре 
Алексеевиче и по временам дополняемую... 2) роспись алфавит
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ную тем фамилиям, от которых родословныя росписи в Розряд 
поданы... или о которых известия нет... 3) роспись, в которой 
выезжие роды показаны вместе по местам их выезда, и 4) роспись 
алфавитную... в которой показаны все фамилии, содержащиеся в 
обеих частях сея книги.../Изданная по самовернейшим спискам 

Е>[Н. И. Новиковым].— М.: Университетская тип., у  Новикова, 
4787.— 2 ч.

Публикация по списку, предоставленному Г. Ф. Миллером. 
Экземпляры с пометами Карамзина периода работы над «Исто
рией» переданы его наследниками в 1867 г. в Симбирскую общест
венную библиотеку; хранятся в ОРК УОБ (№ 1022—1023).

131. Российская иерархия (Иерархия) =  Амвросий (Орнат- 
ский^ Андрей Аптипович, 1778—1827). История Российской иерар- 
хии/Собранная... иеромонахом Амвросием.— М.: Синодальная тип., 
4807—1815.— 6 ч.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 110). Экземпляр т. 1 с многочис
ленными пометами Карамзина периода работы над «Историей» хра
нится в ГПБ (18.62.5.20).

132. Рубруквис. Voyage (Путешествие) в Бержерон, издании 
см. № 178.

133. Русеет. Supplement au Cort)s diplomatique т. I =  Rousset 
de Missy, Jean (1686—1762). Supplement au Corps universel diplo
matique du droit des gens fde J. Dumont): Ou est compris le Cere
monial diplomatique/[Extrait des traites de Ch. Marcelli, Th. Gode- 
froy, Lunig et autres]...; Continue jusqu’a present par mr. Rousset; 
Precóde de FHisloire des anciens traites.— Amsterdam: Waesberge: 
La Haye: Hondt, 1739.— 3 t.

134. Русск. временник, I (Временник) == Руский времянник, 
сиречь летописец, содержащий российскую историю от 6370/862 
лета до 7189/1681 лета.— [М.]: Синодальная тип., 1 7 9 0 .-2  ч.

Первая публикация Русского временника, из «Собрания рос
сийских древностей» А. И. Мусина-Пушкина (см. также I, № 162). 
Экземпляр издания, переданный в 1867 г наследниками Карамзи
на в Симбирскую общественную библиотеку, хранится в ОРК УОБ 
(№ 750).

135. Руссов. Cbr. (Ливонская хроника) — Russow, Balthasar 
(ca 1540—1601). Chronica der Provintz Lyfflandt... [bis 1561]. 
Rostock, 1578.

Переиздавалась неоднократно.
136. Сестренцевич. История Тавриды I, II =  Сестренцевич, 

Станислав Богуш (1731—1826). История о Таврии/Сочиненная на 
французском языке Станиславом Сестренцевичем Богушем... 
СПб.: Шнор, 1806.— 2 т.

137. Сигизмупд, король польский. Грамота, данная Макарию, 
митрополиту Киево-Литовскому [в] Ходык. Dissert. =  Zygmunt I 
Stary (kroi polski, 1467—1458).

Грамота митрополиту Киево-Литовскому Макарию, данная в 
в 1539 в Кракове для поставления в Галич епископа Макария 
(Тучапского). Цитируется Карамзиным по сочинению К. Ходыке- 
вича (еле. № 158).

138. Симеон. Духовное завещание см. № 146.
139. Сказание (Повесть) о старом и новом Риме Гв] Воскре- 

сен, лет, а  Сказание в кратьцѳ о Молдавских государех Ц Руская
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летопись с Воскресенскаго списка.— СПб.. 1793.— Ч. I.— С. 53—57.
Сказание о молдавских государях. Является одной из ввод

ных статей Воскресенской летописи 40-х гг. XVI в.
140. Следованная Псалтирь— =  Псалтирь с восследованием.
Кроме собственно Псалтири, содержит Часослов, избранные из

всех богослужебных книг тропари и кондаки, молитвословия, ко
торые должны быть читаемы перед святым причащением, а так
же Пасхалию и Лунник. Ссылка Карамзина не требует отожде
ствления издания.

141. Словарь географ. Рос. государства =  Щекатов, Афанасий
(XVIII в.), Максимович, Лев Максимович ( — ок. 1812). Гео
графический словарь Российского государства, сочиненный в на
стоящем онаго виде.— М.: Университетская тип., 1801—1809.— 7 ч.

142. Собрание государств, грамот, I, 5 =  Две договорныя 
взаимныя (вместе сшитыя) грамоты; первая великаго князя Твер
скаго Михаила Ярославича с Новгородским владыкою и со всем 
Новым—городом; вторая Великаго Новагорода с упомянутым кня
зем: о взаимном вспоможении противу общих их неприятелей: 
Писаны между 1295 и 1302 годами Ц Собрание государственных 
грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии ино
странных дел.— М., 1813.— Ч. I.— С. 5,— № 4, 5.

[1296—1301 гг.)] — Договорные (докончальные) грамоты Нов
города Великаго с кн. тверским Михаилом Ярославичем. См. так
же I, № 56. Числится по описи библиотеки Карамзина, составлен
ной в 1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 21),

143. Собрание государств, грамот, I, 15 =  Договорная грамота 
великаго князя Тверского Михаила Ярославича с Новым—горо
дом, при архиепископе Давыде, (осьмая): О примирении великаго 
князя с Новым—городом, который обещает дать великому князю 
12 тысяч серебра в четыре срока: Писана 1317 года Ц То же.— 
Ч. 1.— С. 15.— № 12.

[1316 г. февраля позднее 10].— Договорная (докончальная) 
грамота вел. кн. владимирского и тверского Михаила Ярославича 
с Новгородом Великим. См. также I. № 56. Числится по описи биб
лиотеки Карамзина, составленной в 1834 г. К. С. Сербиновичем 
( №  21).

144. Собрание государств, грамот, I, 31 == Духовная грамота 
великаго князя Ивана Даниловича Калиты (первая), писанная 
при отъезде в Орду: О разделе движимаго и недвижимаго его име
ния детям и княгине его: Писана 1328 года Ц ГТо же].— Ч.Д.— 
С. 31—33.— № 21.

[Ок. 1339 г.].— Духовная грамота вел. кн. владимирского и мо
сковского Ивана I Даниловича Калиты, (первый вариант). Дати
ровка Карамзина: 1328 или 1331 г. См. также I, № 64. Числится по 
описи библиотеки Карамзина, составленной в 1834 г. К. С. Сербипо- 
вичем (№ 21).

145. Собрание государств, грамот, I, 35 =  Договорная грамота 
великаго князя Симеона Ивановича с братьями его родными кня
зем Иваном и князем Андреем: О бытии им между собою в согла
сии и вечном мире; о взаимном вспоможении противу общих их 
неприятелей; о управлении всякому своими землями, по учинен
ному отцем их разделу, и проч.: Писана 1341 года И [То ж е].— 
Ч. I.— С. 3 5 -3 7 .— № 23.

[Ок. 1350—1351 г.]. Договорная (докончальная) грамота вел.
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кн. московского Семена Ивановича Гордого с его братьями князья
ми — авенигородским Иваном Ивановичем и можайским Андреем 
Ивановичем. См. также I, № 45. Числится по описи библиотеки 
Карамзина, составленной в 1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 21).

146. Собрание государств, грамот, I, 37 =  Духовная грамота 
великаго князя Симеона Иоанновича (в монашестве Созонта): 
О бытии, по смерти его, всему движимому и недвижимому соб
ственному и купленному имению за княгинею его Марьею Алек
сандровною: Писана 1353 года Ц [То же].— Ч. I.— С. 37—38.— 
№ 24.

1353 г. [марта 18 — апреля 26].— Духовная грамота вел. кн. 
московского Семена Ивановича Гордого. См. также I, № 45. Чис
лится но описи библиотеки Карамзина, составленной в 1834 г.
К. С. Сербиновичем (№ 21).

147. Собрание государств, грамот, I, 41 =  Духовная грамота 
великаго князя Иоанна Иоанновича (вторая): О разделе движи
маго и недвижимаго его имения детям его, племяннику, и княги
не его — противу первой грамоты с некоею прибавкою: Писана 
1356 года Ц [То ж еі.— Ч. I . -  С. 4 1 - 4 3 .-  № 26.

[Ок. 1358 г.] — Духовная грамота вел. кн. московского Ива
на 111 Ивановича Красного (второй экземпляр, с дополнением). 
См. также I, JV® 63. Числится по описи библиотеки Карамзина, со
ставленной в 1834 г. К. С. Сербиновичем (№ 21).

148. Степенная книга =  Книга степенная царскаго родосло
вия: Содержащая историю российскую с начала оныя до времен 
государя царя... Иоанна Васильевич а/Сочиненная трудами,., митро
политов Киприана и Макария; А напечатанная под смотрением... 
Герарда Фридерика Миллера.— М.: При Императорском универси
тете, 1775.— 2 ч.

Памятник XVI в., созданный в кругу митрополита Макария, 
содержащий краткие описания правлений русских царей, собран
ные по «степеням», «граням» в соответствии с их генеалогией. 
Мнение Карамзина (близкое к современному) об авторстве Степен
ной книги, вероятно, основано на точке зрения К. Ф. Калайдовича 
(см,: Калайдович К. Ф. Об ученых трудах митрополита Киприана 
и о том, справедливо ли приписывается ему и митрополиту Ма
карию сочинение Книги степенной Ц Вестник Европы.— М., 181 S.-  
Ч. 7 2 .-  С. 207-224).

149. Татищев =  Татищев, Василий Никитич (1686—1750). 
История российская с самых древнейших времен/Неусыпными 
трудами... собранная и описанная... Васильем Никитичем Татище
вым; [Изд. под наблюдением и с коммент. Г. Ф. Миллера].— [М.]: 
При имп. Московском университете. 1768—1784.— 4 кн.

150. Татищев. Лексикон =  Татищев, Василий Никитич (1686— 
1750). Лексикон российской исторической, географической, поли
тической и гражданской./Сочипеппый... Васильем Никитичем Та- 
іищевым.— СПб.: Тип. Горнаго училища, 1 7 9 3 .-3  ч.

151. Тимон. Imag. nov. Hung. гл. XIII (Венгерские летописи, 
Летописцы венгерские) *=» Timon, Samuel (1675—1736). Imago anti- 
quae [et novae] Hungariae, representans terras, adventus, et res 
gestas gentis Hunnicae: Historico genera strictim perscripta...— 
Wien, 1733.— 2 ps.

Карамзина в данном случае интересует ч. 2: Imago novae Hun*» 
gariae... ,
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152. Трактат, выписанный Бишингом в Датском архиве и на
печатанный в Histor. Magaz. III, 177 =  Friedens-Vertrag, welcher 
Zwischen den Norwegern und Russen 1326 aufgerichtet worden Ц 
Büching A. F. Magazin für die neue Historie und Geographie...— 
Hamburg. 1769 .- Th. 3.— S. 177—178.

Мирный договор Новгорода с Норвегией, заключенный 
З.Ѵ 1.1326 г. В основу публикации положен список Копенгаген
ского архива — немецкий перевод с латинской копии 2-й поло
вины XVI в.

153. Торфей. Hist. Norveg. IV =  Torfaeus, Thormodus (1636— 
1719). Thormoldi Torphaei... Historia rerum Norvegicarum.,.— K0- 
benhavn: Schmitgen, 1711,— 4 ps.

Экземпляр с пометами Карамзина периода работы над «Исто
рией» передан его наследниками в библиотеку Московского уни
верситета; хранится в НБ МГУ (инв. № и: 69747, и: 69746).

154. Тунман. Über die Gesch. der Wlachen =  Thunmann, Hans 
Erich (1746—1778). Über die Geschichte und Sprache der Albaner 
und der Wlachen Ц Thunmann H. E. Untersuchungen über die Ge
schichte der östlichen europäischen Völker.— Leipzig, 1774.— 
S 171-366.

155. Туроц. Chron. Hung. (Хроника) =  Thuröczy. Janos (ca
1435— ). M. Johannis de Thurocz Chronica Hungarorum ab ori
gine gentis.../Recognita, aucta emendata... а Joanne Georgio 
Schwandtnero.... Ц Schwandtner J. G. von. Scriptores rerum Hunga- 
ricarum...— Wien, 1746.— T. 1.— P. 39—291.

Экземпляр из библиотеки МАКИД (№ 23) был взят Карамзи
ным в 1816 г. (АВПР. Ф. Адм. дела. III—20. 1801, Д. 1. Л. 24 обл.); 
возвращен его наследниками в 1834 г. (ЦГАДА. Ф. 180. Д. 110а. 
Л. 1181). В настоящее время в библиотеке ЦГАДА отсутствует.

156. Учен. Москов. ведомости, г. 1806, № 1 =  [Рецензия на 
кн.]: Krug, Johann Philipp (1764—1844). Zur Münzkunde Russ
lands...— СПб., 1805 Ц Московские ученые ведомости.— М., 1806.— 
№ 1.—С. 1-8.

157. Фолиет., Уберт. Hist. Gen. в Thesauro Italico =  Foglietta, 
überto (1518—1581). Historiae Genuensium libri XII; [Etc.] Ц Grae- 
vius J. G. Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae.— Leiden, 
1704.— Vol. 1, ps. 1—2.

158. Ходыкевпч, Климент. Dissertationes historico-criticae de 
archiepiscopatu metropolitano Kijoviensi et Haliciensi =  Chodykie- 
wicz, Klemens (1715—1797). Dissertationes historico-criticae de utro- 
que archiepiscopatu metropolitano Kijoviensi, et Haliciensi, uti olim 
destincto, nec non de episcopatu Leopoliensi ritus Graeco-uniti/ 
А p. Clemonte Chodykiewicz... certioribus documentis illüstratae.— 
[Lwöw]: S. n., 1770.

Числится по описи библиотеки Карамзина, составленной в 
1834 г. К. С. Сербиновичѳм (№ 56), Получена Карамзиным через 
А. И. Тургенева, вероятно, из имя. Публичной библиотеки (PC.—- 
1899.— Янв.— С. 220).

159. Церковная история =  Платон (Левшин, Петр Егорович, 
1737—1812). Краткая церковная Российская история.— М.: Сино
дальная тип., 1805.— 2 т.

160. Шведские летописцы [в] Райнальд. Annal. ессі. год 1348, 
№ 24 и Дамин. II, 380 =  Magnus, Joannes (1488—1544). Historia 
Joannis Magni... omnibus Gothorum Sueonumque rogibus... eorumque
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memorabilibus bellis_per orben gestis/Opera Magni... in lucem edi-
t8...— Roma: De Viottiis. 1554.

Переиздавалась неоднократно. См. № 121 и № 33.
161. Шпренгель Gesch. der Entdeck. *= Sprengel, Matthias 

Christian (1746—1803). Geschichte der wichtigsten geographischen 
Entdeckungen bis zur Ankunft der Portugiesen in Japan 1542.— 
Halle: Hemmerde und Schetschke. 1792.

162. Штриттер =  Стриттер, Иван Михайлович (1740—1801). 
История Российскаго государства/Сочиненная... Иваном Стриме
ром; [Пер. с нем. М. А. Матинский, Н. Ф. Яковкин, А. Гронский, 
Н. П. Осипов, Ф. В. Кораллов под рук. П. И. Пастухова] .—СПб.: 
Тип. Комиссии об учреждении школ, у Брункова, 1800—1802.— 
3 ч.

163. Шульц. Gesch. des Osman. Reichs, т. III =  Pötis de la 
Croix, Francois (1653—1713). Geschichte des osmanischen Reichs 
von seiner Stiftung an bis auf gegenwärtige Zeiten/Nach dem Fran
zösischen des Herrn De la Croix; Mit Verbesserungen von Johann 
Christoph Friedrich Schulz...— Frankfurt а. M.; Leipzig: Buchhänd
lergesellschaft, 1769—1772.— 3 Bd.

164. Щербатов. История =  Щербатов, Михаил Михайлович 
(1733—1790). История российская от древнейших времен/Сочине- 
на... Михайлом Щербатовым.— СПб.: При императорской Академии 
наук, 1770—1791.— 7 ч.

165. Энгел. Gesch. von Halitsch. =  Engel, Johann Christian von 
(1770—1814). Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Cosq- 
ken, wie auch der Königreiche Halitsch und Wladimir/Verfasset von 
Johann Christian von Engel.—Halle: Gebauer, 1796.

166. Эрбелот. Bibliotheque orientale =  Herbelot, Barthelemy d 
(1625—1695). Bibliotheque orientale...— Paris, 1697.

Переиздавалась неоднократно.
167. Яблоновский. Родословные (Tabulae Jablonovianae) =  

Jablonowski, Josef Alexander (1711—1777). Tabulae Jabolonovianae 
ex arboribus genealogicis familiarum Slavicarum regni Poloniae, nec 
non extranearum ab iis prognatarum...— Amsterdam, 1743.

Переиздавались неоднократно.
168. Ядро Рос. истории s=s Манкиев, Алексей Ильич ( —

1723). Ядро российской истории/Сочиненное... Андреем Яковлеви
чем Хилковым...— М.: Университетская тип., у  Ридигера и Клау
дия, 1799.

Экземпляр издания со следами чтения, переданный в 1867 г. 
наследниками Карамзина в Симбирскую общественную библиоте
ку, хранится в ОРК УОБ (№ 834).

169. Ярлык от Бердибека митрополиту Алексию в Древней 
Рос. вивлиоф. VI, 23 =  1213 г.— А се ярлык дал Бердебек царь 
Алексею митрополиту, Киевскому и всея Руссии чудотворцу Ц 
Древняя Российская вивлиофика.— М., 1798.— Ч. 6.— С. 23— 
25.— № 6.

[1357 г. ноябрь].— Ярлык хана Бердибека митрополиту Алек
сею в пространной редакции. См. I, № 8 и 194.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. 
кат. № 4646).

170. Ярлык от жены ханской, Тайдулы [в] Рос. вивлиоф. VI,
12^= 1213 г.— А се ярлык дала Зенебекова царица тож Тайдула
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Феогносту митрополиту Киевскому и всея Руссии Ц [То ж е].— 
Ч. 6.— С. 19—21.— № 4.

[1351 г. февраля 4]. Ярлык ханши Тайдулы митрополиту Феог
носту в пространной редакции. См. I, № 8 й 194.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хщшолі 
кат. № 4646).

171. Ярлык пятый, или Мангу—Тимеров в Рос. вивлиофике, 
т. VI =  1213 г.— А се ярлык дал Менгутемир Оксан царь руским 
митрополитом, безымянно всем церковным людем Ц [То же].— 
Ч. 6. — С. 21—23. — № 5.

[1267 г. августа 1].— Ярлык хана Менгу-Тимура «русским 
митрополитом, безымянно всем церковным людям» в пространной 
редакции. См. I, № 8 и 194. Числится по описи книг, переданных в 
1867 г. наследниками Карамзина в Симбирскую общественную биб
лиотеку (Хронол. каг. № 4646).

172. Ярлык Тайдулин, данный Алексию митрополиту на слу
чай его путешествия в Константинополь =  1213 г.— А се ярлык 
дала, томуж Алексею митрополиту Киевскому и всея Руссии чудо
творцу, Тай дул а, царица Занибекова, коли ему случится иттй ко 
Царю граду II [То же].— Ч. 6.— С. 25.— № 7.

[1354 г. февраля 11].— Ярлык ханши Тайдулы митрополиту 
Алексею — в пространной редакции. См. I, № 8 и 194. Числится по 
описи книг, переданных в 1867 г. наследниками Карамзина в Сим
бирскую общественную библиотеку (Хронол. кат. № 4646).

173. Cometographie, I, 411 =  *Pingrd, Alexandre Gui (1711— 
1796). Gometographie, ou Tratte historique et theorique des come- 
tes.— Paris: Imprimerie royale, 1784.— 2 vol.

174. Essai sur l’origine de la gravure, T. I, стр. 332 =  Jansen, 
Hendrik (1741—1812). Essai sur Torigine de la gravure en bois et en 
taille-douce, et sur la connoissance des estampes des XVе et XVIе 
siecles: Suivi de recherches sur Torigine du papier de coton et de 
lin, sur la calligraphie [etc.]...— Paris: Schoell. 1808.— 2 t.

175. Fr5ret. Memoire sur les Cimmeriens, [в] Mem. de Г Acad, 
des inscr., 1746—1748 =  Freret, Nicolas (1688—1749). Memoire sur 
les Cimmeriens, et principalement sur la partie de cette nation qui 
habitoit au nord du Danube, et ä Toccident du Pont-Euxin/Par m. Fre
ret H Memoires de litterature, tires des registres de TAcademie roya
le des inscriptions et belles-lettres...— Paris, 1753.— T. 19.— P. 577— 
632.

176. Memor. popul. II =  Stritter. Johann Gotthelf (1740—1801). 
Memoriae populorum, olim ad Danubium, Pontum Euxinum," pahi- 
dem Maeotidem, Caucasum mare Caspium et inde magis ad septem- 
trionis incolentium: E scriptoribus historiae Byzantinae erutae et 
digestae...— СПб.: Acad, scientiarum, 1771—1773,— 4 t.

Свод извлечений из сочинений византийских авторов. Экзем
пляр из библиотеки МАКИД (№ 75) был взят Карамзиным в 
1816 г. (АВПР. Ф. Адм. дела. III—20. 1801. Д. 1. Л. 24 об.); возвра
щен в 1826 г. (ЦГАДА. Ф. 180. Д. 102. № 57 — видимо, ошибочно} 
правильный — № 75). В настоящее время в библиотеке ЦГАДА 
хранится экземпляр с архивским № 75 (современные шифры ОРИ 
(иностр.) 15469—15474) без каких-либо следов чтения.

177. Notitiae Graecorum episcopatuum а Leone Sapiente ad 
Andronicum Palaeologum, напечатанные при сочинении Кодина,
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с. 399 =  Georgius Codinus Curopalata, Die officiis magnae ecclesiae 
et auJae Constantinopolitanae/Ex versione p. J. Gretseri...; Cura et 
opera J. Goar.— Paris: Typographia regia, 1648.

Карамзин приводит только название раздела «Notitiae.,.», Сочи
нение приписывается Г. Кодину. автор неизвестен.

178. Rubruquis (Рубруквис). Voyage (Путешествие) в Бержерон, 
издании =  Ruysbroeck, Willem van (XIII s.). Voyage remarquanle, 
de Guillaume de Rubruquis, envoie en ambassade par le roi Louis IX 
en differentes parties de l’Orient: principalment, en Tartarie et a la 
Chine l ’an...v 1253.../Ecrit pa l’ambassadeur meme;... Traduit de 
Fanglois par... de Bergeron... Ц Bergeron P. Voyages faits principal
ment en Asie...— La Haye, 1735.— T. 1.— P. 1—149: 1 f. cart.

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. кат., 
№ 4684).

179. Samml. Russisch. Gesch. т. II, стр. 14 =  Bayer, Gottlieb 
Siegfried (1694—1738). Anmerkungen über den Ursprung der Kübe- 
schaner und über den Handel der Genueser auf dem Schwartzen 
Meer Ц Sammlung Russischer Geschichte...— СПб., 1736.— Bd. 2.— 
S. 6 -2 2 :  1 Bl. Tab.

Экземпляр с многочисленными пометами Карамзина периода 
работы над «Историей» передан в 1867 г. его наследниками в Сим
бирскую общественную библиотеку; хранится в ОРК УОБ (№2474).

180. Samml. Russisch. Gesch. т. II, cp. 83, 85 =  Bayer, Gott
lieb Siegfried (1694—1738). Azow unter den Genuesern, Tatern und 
Türcken fl [Idem].— Bd. 2.— S. 81—103.

Экземпляр с многочисленными пометами Карамзина периода 
работы над «Историей» передан в 1867 г. его наследниками в Сйм- 
бирскую общественную библиотеку; хранится в ОРК УОБ (№ 2474).

181. Voyage d’Ascelin в Бержерон, собрании, с. 79 =  Simone 
da Saint-Quentin (XIII s.). Voyage de frere Ascelin, et ses compag- 
nons vers les Tartares/Tire des Memoires de frere Simon de St. Quen
tin dans Vincent de Beauvais Ц Bergeron P. Voyages faits princi
palment en Asie...— La Haye, 1735.— T. 1.— Col. 68—82..

Числится по описи книг, переданных в 1867 г. наследниками 
Карамзина в Симбирскую общественную библиотеку (Хронол. 
кат., № 4684).

182. Wehrs. Vom Papier, т. I =  Wehrs, Georg Friedrich (1750— 
1818). Vom Papier und von den Schreibmassen, deren man sich vor 
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В . Л . Егоров

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
РУСЬ ПРОТИВОСТОИТ ОРДЕ

Двенадцать глав четвертого тома «Истории государ
ства Российского» охватывают 124 тяжелейших года, по
вествуя о событиях с 1238 по 1362 г. Как и весь труд 
Н. М. Карамзина, этот том скрупулезно документирован 
летописными источниками и комментариями самого ав
тора. К его 180-ти столбцам добавлено 397 примечаний, 
которые по объему, пожалуй, превышают основной текст. 
Документально подтверждая изложение каждого события, 
автор не только дает читателю возможность удостове
риться в истинности всех подчас живописных деталей, 
но и, изучая источники, высказать личную точку зрения 
на любой эпизод многострадальной российской истории. 
Тщательно отобранные самим историографом для приме
чаний, жесткие по конструкции и обычно лапидарные 
летописные записи представляют собой лишь остов исто
рических событий. Вот на этот-то каркас и ложится рас
цвеченное авторскими эмоциями, размышлениями, толко
ваниями и оценками историко-литературное повествова
ние Карамзина. Общая оценка произведения в целом да
валась неоднократно различными авторами и нередко 
с самых противоположных позиций1. Куда важнее и ин
тереснее для современного читателя не очередное глубо
комысленное высказывание по поводу пристрастий и не
пониманий Карамзина, а показ того пути, который про
делала историческая паука со дня появления его не прос
то бессмертного, а неожиданно воскресшего в наше время 
труда. Если эту многотомную работу представить в ка
честве эталона исторических знаний почти двухсотлетпей 
давности, то можно отчетливо увидеть весь путь, проде
ланный русской, а затем и советской исторической нау
кой. Таким образом, в послесловии к каждому тому 
разговор должен идти не столько исключительно по по
воду Карамзина, сколько сам он должен стать поводом 
для продолжения изысканий по истории российской и 
дальнейшего ее раскрытия. И далеко не всегда при этом

3 7 #



современные ученые оставляют позади историографа про
шлого века, пытаясь улучшить или изменить его кон
цепции. Социологизация, надуманность, искусственность, 
а порой и откровенное стремление к ничем не обоснован
ным оригинальным взглядам, строящимся на подгонке 
или замалчивании всего объема фактов, стали, к сожале
нию, не слишком редкими спутниками в науке. Порой 
же движению исследовательской мысли мешают и просто 
утвердившиеся стереотипы, для преодоления которых 
нужно не только время, но и перемена образа мышления.

Безусловно, с высоты научных знаний XX в. какие- 
то утверждения Карамзина покажутся наивными, другие 
просто неточными, а третьи — заблуждениями, разрешив
шимися после открытия новых фактов. Но чисто чело
веческая и гражданская позиции Историка с большой 
буквы, Историка своей эпохи, никогда не будут подверг
нуты ни осмеянию, ни пересмотру. Карамзин, по сути 
дела, не писал историю России, а всю ее прожил сам 
как очевидец, присутствовавший при всех битвах, кня
жеских усобицах, венчаниях на царство и т. д. Вот он 
рассказывает о съезде князей во Владимире в конце 
XIII в., как бы срисовывая с натуры присутствовавшего 
здесь ханского посла, который «слушал подсудимых 
с важностию и гордым видом». В других многочисленных 
случаях он вводит прямую речь,— князья, бояре, ханы и 
даже простые люди постоянно обращаются друг к другу 
с монологами. Пожалуй, лишь высокомерие и презритель
ность ко всему русскому отдельных иноземцев может 
привести к полному непониманию и абсолютному отрица
нию не просто важности, а эпохальности труда Карам
зина. Примером может служить интересная, во многом 
точпая, беспощадная и даже злая по правдивости рисуе
мого российского общества прошлого века книга марки- 
ва Астольфа де Кюстина. Автор прекрасно подготовился 
к путешествию по загадочной стране и даже прочитал 
переведенную на французский язык «Историю государ
ства Российского». Но он увидел в этом сочинении не 
гордого своим прошлым россиянина, а далекого от науки 
придворного угодника. Вот как оценивает французский 
аристократ многотомный труд в своих записках: «Если 
бы русские впали все, что может внимательный читатель 
извлечь из книги этого льстеца-историка, которого они 
так прославляют и к которому иностранцы относятся с
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величайшим недоверием из-за его придворной лести, они 
должны были бы возненавидеть его и умолять царя за
претить чтение всех русских историков с Карамзиным 
во главе, дабы прошлое, ради спокойствия деспота и 
счастья народа оставалось в благодетельном для них 
обоих мраке забвения»2. Кюстин не желает замечать, что 
история Карамзина — драматичный рассказ о судьбе ог
ромного народа, которому автор совершенно не льстит. 
Что же касается отношения к князьям и царям, то и 
здесь проступает авторское кредо, судить которое волен 
в соответствии со своими пристрастиями любой читатель.

Четвертый том насыщен событиями и портретными 
характеристиками, причем последние только контраст
ные — белые или черные. В четвертом томе появляется 
впервые четкое членение всей российской истории на три 
огромных, своеобразных и очень неспокойных региона. 
В поле зрения историка постоянно находятся: Юго-За
падная Русь (Галицко-Волыпская), Северо-Восточная 
Русь (Владимиро-Суздальская или Залесская) и Северо- 
Западная (Новгородско-Псковская). Политическое три
единство этого уже тогда огромного государства в XIII в. 
было подорвано не только внешними врагами, но и логи
кой виутрепнего развития. Хотя нужно признать, что 
перед самым монгольским нашествием в направлении 
развития Древнерусского государства уже явственно про
ступили черты будущей России. Это не было следствием 
какой-то предопределенности, а нормальным историче
ским процессом, вбиравшим в себя политические, этниче
ские, хозяйственные и географические аспекты, объеди
нявшиеся в истории одного народа. Хотя этот народ и 
дал название государству, по те же летописи свидетель
ствуют о том, что национальный состав его накануне 
монгольского нашествия был довольно своеобразным. 
Столь скрупулезный историк не мог не обратить внима
ния на постоянное упоминание на страницах летописей 
не только русского, но и других народов.

Уже в паше время известный советский ученый 
В. Т. Пашуто выдвинул обоснованный тезис о полиэт- 
ничпости Древнерусского государства3. Развивая эту 
мысль, он отметил, что собственно русская территория 
этого времени была значительно меньше той, которую 
эанимали зависимые от Руси народы 4. По его подсчетам, 
в Древнерусское государство входило 22 разноязычных

3 8 0



КОММЕНТАРИИ К ТОМУ IV

парода. И хотя в этом списке есть некоторые спорные 
пункты (например, буртасы, , половцы, ханты-манси), 
все же в количественном отношении он несомненно бли
зок к истине. На основании летописных материалов 
можно выявить следующий ряд народов, не просто со
прикасавшихся с Древнерусским государством, по тер
риториально входившим в его состав: 1) берендеи,
2) вепсы, 3) весь, 4) водь, 5) вида, 6) голядь, 7) ижо- 
ра, 8) зыряпе, 9) корелы, 10) литовцы, 11) лопари, 
12) меря, 13) мещера, 14) мордва, 15) мурома, 
16) пермь, 17) печенеги, 18) печера, 19) торки, 20) че
ремисы, 21) чудь заволочская, 22) эсты.

Географически эти народы размещались от рек Оки 
и Роси на юге до побережья Белого моря на севере и 
от Чудского озера на западе до реки Вятки на востоке. 
Естественно, что процесс освоения русским населением 
такого огромного пространства проходил постепенно, по
этапно и несколькими потоками. Письменные источники 
пе раскрывают продвижения русской колонизации от 
Днепра на восток и север,—- именно поэтому столь важ
ный вопрос и не был освещен Карамзиным. Хотя он 
в полном соответствии с летописными данными перечис
ляет в первом томе своего труда «многие иноплеменные» 
народы, которые, по его выражению, «жили тогда в Рос
сии»5. Зато археологические материалы обрисовывают 
этот процесс достаточно подробно. В том, что это была 
именно колонизация — хозяйственное освоение новых 
земель без применения военной силы и без участия 
феодальной администрации, также убеждают данные 
раскопок6. Такая мирная колонизация имела свои хро
нологические рамки, охватывая IX—XI вв. Террито
риально опа проходила двумя потоками: южный имел 
своей метрополией киевские вемли, а северный — новго
родские. В результате почти 300-летнего ассимиляцион- 
пого процесса к ХТІ в. целый ряд нерусских народов 
перестает существовать в качестве четко выделяемых 
этносов (например, меря, мурома, мещера), следствием 
чего стало расширение географии расселения русского 
парода.

Однако это составляло лишь внешнюю сторону столь 
крупномасштабного по временной протяженности и тер
риториальному охвату исторического явления. Оно име
ло еще и внутреннюю сущность, основу которой состав
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ляли изменения в хозяйственной деятельности, расши
рение круга ремесел и совершенствование технологии, 
приобретение новых трудовых навыков, формирование 
психического склада, физического типа, многочисленных 
обычаев и всего того необъятного комплекса, который 
обычно ассоциируется с характером и образом конк
ретного народа. Даже начавшийся период феодальной 
раздробленности и княжеских усобиц. не смог круто 
изменить магистральной линии развития Древнерусского 
государства. В конце XII — начале X III в. она была 
продолжена, но уже другими средствами, вполне соот
ветствовавшими духу времени. На смену хозяйственной 
ассимиляции и постепенной колонизации новых земель 
приходит иная, жесткая, политика, основанная на чисто 
военных принципах и административном давлении.

Феодальные столкновения привели к потере общего
сударственной мощи. Следствием их стало и бурное 
развитие каждого из самостоятельных княжеств, стре
мившихся сохранить и отстоять в борьбе собственную 
независимость. Характерным показателем этого могут 
служить укрепленные города, которых перед монголь
ским нашествием на Руси насчитывалось около 1507. 
Но впечатляющие общие цифры не отражали их су
ти — беспомощной разобщенности перед опытным и за
каленным врагом. Монгольское нашестиѳ стало рубежом, 
разделившим и прервавшим единый исторический про
цесс сложения Российского многонационального государ
ства. Конница хана Бату прервала течение история 
Древней Руси, более чем ЗОСкіетпеѳ развитие которой 
привело к сложению полиэтнического государства. Моо- 
гократпые монгольские походы вызвали перемещение и 
перемешивание огромных масс населения на обширной 
территории. Это сказалось на окончательном стирании 
этнических границ, исчезновѳпии культурной, языковой 
и духовной обособленности, сохранявшихся в русской 
среде отдельных иноэтпичных групп населения. Мон
гольское нашествие стало искусственным и жестоким 
катализатором, ускорившим заключительный этаа по
лиэтнического развития Древнерусского государства, 
который привел не только к сплаву различных культур, 
но и к чисто физической, антропологической контамина
ции. После монгольского нашествия наступает очередной 
исторический этан — формирование качественно нового
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государства — России. Он растянулся почти на двести 
лет и фактически закончился еще до освобождения от 
«клятого» ига. Сама дата избавления от иноземной за
висимости (1480 г.) явилась скорее символом, подводив
шим итог длительному политическому, общественному и 
хозяйственному развитию государства. Название «Рос
сия» появляется лишь в XV в., но Карамзин в своем 
труде оперирует им по отношению к Древнерусскому 
государству уже с первых лет его истории. Его Россия 
как бы изначальна, она существует и постоянно присут
ствует в том законченном виде, который обрела ко вре
мени жизни самого автора. С первых страниц истории 
восточнославянских племен и их непосредственных со
седей, параллельно с ними, их жизнью и развитием 
Карамзин постоянно напоминает читателю, что все это 
та самая страна, которая сейчас называется Россией и 
является его Отечеством.

Вот и рассказ о монгольском владычестве историо
граф начинает с горестной фразы: «народ... не знал, что 
Россия уже лишилась главного сокровища государствен
ного: независимости». Больше 700 лет прошло со вре
мени этого события, имевшего далеко идущие послед
ствия для нашей истории, но до сих пор любой иссле
дователь или публицист хотя бы единожды обращается 
к нему, пытаясь найти здесь корень зла, проросший из 
средневековья в нашу новую и новейшую историю, пы
таясь оправдать многочисленные промахи современни
ков, сваливая вину на предков, не сумевших сдержать 
стремительные, дисциплинированные и сплоченные ту- 
мены целой когорты монгольских ханов во главе с Бату.

Углубляясь в хитросплетения золотоордынской поли
тики на Руси, эмоционально и красочно описанные Ка
рамзиным, современный читатель сразу же невольно от
метит, что в тексте нигде не встречается привычное 
сегодня этническое обозначение «монголо-татары». Ка
рамзин постоянно чередует при изложении событий два 
этнонима — монголы и татары, судя по контексту, при
меняя их как равноценные и вкладывая в оба термина 
одинаковое содержание. Но нигде он не объединияет 
их в единый этноним, написанный через дефис, как это 
делают большинство современных ученых. В чем же 
здесь дело и на чьей стороне правота,— знаменитого 
российского историографа или современной науки, доко
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павшейся до неизвестных ранее фактов? Исследование 
имеющихся в настоящее время источников позволяет 
выявить следующую картину. Написание «монголо-та- 
тары» отвергал не только Карамзин, но и его не менее 
зпаменитый предшественник В. Н. Татищев. Оба исто
рика применяют названия «монголы» и «татары» как 
равноценные, часто заменяя одно другим. При этом они 
отчетливо осознавали, что нд Русь папали именно мон
голы, черная эти сведения в доступных к этому времени 
источниках. Однако одновременно и Татищев и Карам
зин видели, что во всех русских летописях воины армии 
Бату, а позднее и население Золотой Орды именовались 
татарами.

Чтобы объяснить это странное противоречие, они 
выдвинули гипотезу о том, что название «татары» при
менялось к завоевателям потому, что большую часть 
монгольского войска составляли отряды из племени та
тар8. Сам Карамзин знал, что в Китае X III века пого
ловно всех северных соседей называли татарами и особо 
отмечал: «...ни один из нынешних народов татарских не 
именует себя татарами, но каждый называется особен
ным именем земли своей»9. Предложенное Татищевым 
и Карамзиным объяснение о составе монгольского вой
ска из значительного числа татар было ошибочным, но 
как объяснение причины существования двух названий 
для вторгшихся в Европу завоевателей прочно утверди
лось в науке в прошлом веке. Логическое завершение 
эта гипотеза получила в 1823 г. в небольшой брошюре 
учителя истории и географии Первой Санкт-Петербург
ской гимназии П. А. Наумова10. Он рассуждал следую
щим образом: «...все историки между собою согласны, 
что сии свирепые завоеватели были не татары, а монго
лы», но при этом причину, по которой их называли 
татарами, видел в том, что монголы, «по мере прибли
жения их к пределам нашего отечества и к странам 
западной Азии, были усилены местными татарами, т. е. 
пародами турецкого племени». Отсюда П. А. Наумов 
сделал вывод, что два народа —* монголы и татары — 
объединились для завоевания мира, а стало быть, обра
зовали военный и политический союз, который можно 
назвать «монголо-татарами». В результате исторически 
неверного и ничем не подтвержденного объяснения и 
возник неуклюжий, но устрашающий гибрид никогда не
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существовавшей коалиций. Этот новоявленный термин — 
этноним появился не в результате глубоких научных 
изысканий, а исключительно по менторской самонадеян
ности и очевидной безграмотности в истории самого ав
тора. К , сожалению, сила инерций такова, чт& его бёз 
особых размышлений продолжают употреблять и в, со
временных работах.

Чтобы понять. неправомерность и искусственность 
термина «монголо-татары», нужно начать с того, что 
собственно татары, жившие в Центральной Азии, никог
да не принадлежали «к народам турецкого племени» 
или, употребляя современную терминологию, не относи
лись к народам тюркской языковой группы. Централь
ноазиатские татары времен Чингисхана (XII—XIII вв.) 
являлись одним из многочисленных монгольских племен" 
Из всех монгольских племен китайцы наиболее хорошо 
знали именно татар, поскольку они кочевали ближе 
других к . северной границе Срединного государства. 
Пользуясь этим, китайские императоры фактически на
нимали татар для охраны своих рубежей от более* север
ных и воинственных монгольских племен. Одним из ре
зультатов^ такого близкого знакомства -и стало то, что 
название «татары» в Китае стали относить и к другим 
монгольским племенам. По смыслу это соответствовало 
собирательному понятию «варвары»11. Причем, чем даль
ше от Великой китайской* стены располагались кочевья 
монгольских племен, тем они считались, менее цивили
зованными. В соответствии с этим их подразделяли на 
белых, черных и диких, • не делая различия между соб
ственно татарами и другими монгольскими племенами 1\  
Показательно, что даже самого Чингисхана и его окру
жение китайские летописцы называли чёрными та
тарами ,3.

Отсюда следует, что -этноним «монголы» является са
моназвание^ нескольких центральноазиатских племен, 
объединенных Чингисхацом в мощное государство. 
А этнопим «татары» применялся по отношению к тем 
же монгольским племенам' в Китае XII—ХІІІ  ̂ вв. За 
пределы Центральной Азии распространилооь не само- 
пазвание, известное лишь в среде кочевников, а его 
китайский вариант (татары),. чему в первую очередь 
способствовали про'чные и постоянные торговые связи 
с Востоком. Купеческие караваны стали первыми инфор

13 ц . м. Карамзин, т. IV 385
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маторами европейцев о появлении ад исторической аре
не новой мощной политической и военной силы—* татар* 
Именно поэтому русские а западноевропейские летописи 
по отношению к монголам всегда уиотреблялп 'этноним 
татары, а Плано Карпина даже назвал свою книгу 
«История монгаловГ именуемых нами татарами»14. На 
это противоречие обращали виимапиё и более поздние 
русские историки, например С. М. Соловьев. Он писдл 
по поводу ‘употребления в своем труде этнонима «тата
ры» следующее; «Быть может некоторые упрекнут меня 
за это название, которое ведёт к смешению разнопле
менных народов, ибо народ, известный теперь у нас под 
именем татар, принадлежит к турецкому племени. Нель
зя выкинуть И8 русской истории слова, которыми пред
ки наши исключительно называли своих поработителей; 
й древние и настоящие русские люди не знают монго
лов, а знают только татар»15. Все эго имеет прямое от
ношение к попыткам ликвидировать кажущееся проти
воречие между хорошо известными названиями «Монго
лия», «монголы» к постоянно встречающимися в средне
вековых рукописях «Татария», «татары».

Что" же касается племени собственно татар, го его 
судьба повернулась трагично. Исторически сложилось 
так, что они постоянно находились в самых напряжен
ных отношениях с остальными монгольскими племенами 
(джалаирами, тайчиутами, мерки гама, наймапамп и др.); 
поскольку закрывали им доступ для грабительских по
ходов в Китай, Тяжелое поражение им нанес еще отец 
Чингисхана Еоугей-багатур, за что татары отравило его. 
В отместку эа убийство отца Чингисхан в начале XIII в. 
предпринял широко организованный карательный поход, 
в котором была уничтожена практически полностью воен
ная мощь татар. В «Тайной истории монголов» устами 
самого Чингисхана об .этом событии сказано следующее: 
«...мы сокрушили ненавистных врагов— татар, этих 
убийц дедов и отцов наших, когда мы в справедливое 
возмездие за их злодеяния поголовно истребили татар
ский народ, примеряя детей их к тележной оси»16. Та
ким образом татары не только никогда не была союз
никами Чингизидов в их походах, но и не могли участ
вовать в них, поскольку к началу этих походов их как 
поенной силы уже не существовало. Имя .жившего 
в Центральной 'Азии монгольского племепи татар не
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только пережило их самих, по благодаря китайской ис
торической традиции стало собирательным названием для 
всех монгольских народов, вошедших в государство Чин
гисхана. В заключение иужпо добавить, что современ
ные татары имеют прямое отношение к Золотой Орде, 
являясь отдаленными потомками .ее населения. Однако 
каждая из их крупных груйп (поволжская, крымская, 
сибирская) содержит -в своей основе различные и мно
гочисленные этнические компоненты, сказавшиеся на 
развитой культуры, формировании языка и физического 
облика. К этому можно добавить еще, что современные 
татары ее имеют никакого касательства к центрально
азиатским монгольским татарам, взяв от них лишь 
название. ’ г

Описанию монгольского завоевания Руси отведена 
практически вся первая глава четвертого тома. В наше 
время этому событию и последовавшему за ним периоду 
русской истории, известному под названием «монголь
ское иго», дюсвящаютея статьи и даже монографии17. 
Карамзин рисует ужасы монгольского нашествия, истреб
ление населения,, разрушение городов, гибель культуры. 
Стержнем содержания всего 4-го тона труда Карамзина 
является * противостояние Руси Золотой Орде, котЬрое 
автор изобразил с полным основанием Как жестокую, 
неирекращагощуюся борьбу, не знавшую правил и про
должавшуюся без передыщгш. Суть понятия «монголь
ское иго» в сжатой форме Ярче всего выражено К. Марк
сом: это было пго, которое «не только подавляло, но. 
оскорбляло и иссушало самую душу парода, ставшего 
его жертвой. Татаро-монголы установили режим систе
матического террора; опустошения и массовая резня ста
ли непременной его принадлежностью»1®. Попытки от
дельных современных ученых изобразить методичное 
разорение русских княжеств в качестве заурядного ко
чевнического набега не имеют под собой никаких осно
ваний. Такие чисто грабительские набеги действительно 
были в ХЛ в. со стороны половцев, но они ни в какое 
сравнение не могут идти о размахом и последствиями 
монгольского нашествия. Основываясь на общей картине 
страшпого разорения, Карамзин оценивает войско хана 

/Биту в 500000 человек (примеч. 16), что, конечно, яв
ляется значительным преувеличением. Современные ис
следователи придерживаются мнения, что ' численность
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вторгшейся в Европу армии находилась в пределах* 55- 
65 тысяч 19. Наряду счэтим и некоторые другие утверж 
дения историка сейчас воспринимаются с большим илі 
меньшим недоверием. В качестве призера можно при 
вести сообщение о том, что монголы ели человеческоі 

‘ мясо, крыс и вшей (примеч! 18). Это явно некритическое 
восприятие средневековых источников, в которых монго 
лы нередко изображались в самом неприглядном виде 
В другом месте Карамзин всерьез утверждает, что киев 
ский воевода' Дмитрий убедил Вату уйти из Русщ і 
Венгрию. Легендарность подобного факта также, очевидна

Но основной выврд, к которому придел историка ана 
лиз летописных сообщений, полностью соответствует си 
туации, сложившейся на.Руси' в 40-е годы X III в. Оі 
сконцентрирован в . одной, полной горечи и боли фразе 
«Так государи наши торжественно отреклись от праі 
народа независимого и склонили выю под иго варваров» 
Для Карамзина ясно, понятно и обосновано фактами ут 
верждение на Руси на долгие годы «ига татарского» 
Этот период русской истории, хорошо известный всем сс 
школьной скамьи, за последнее, время неожиданно и без
доказательно стал отрицаться в работах отдельных исто
риков. Больше того, высказывается мнение -о тесном 
союзе между Русью и Ордой, заложенном Александром 
Невским, который будто бы даже стал побратимом хана 
Вату. Наиболее последовательно такая точка зрения про-. 
водится в трудах Л. Н. Гумилева20. Оригинальность в 
новизна такой точки зрения, естественно, вызвали к ней 
повышенный интерес в самых широких, кругах профес
сионалов и любителей истории. При этом парадоксаль
ность высказываемых мыслей далеко не всегда обосно
вывается автором, а целый ряд фактов просто игнориру
ется или толкуется довольно произвольно.

Вся политика золотоордынских ханов с самого цер< 
вуго года создания их государства была направлена на 
разработку специальных мер, способствовавших закаба^ 
лению всех русских княжеств, созданию структур, позвф 
ляющих получать с них максимальный доход. Это нашле 
Отражение не только в летописях, духовных и договорныя 
грамотах, но и в фольклоре, т. е. непосредственно задело 
душу народа. В известной песне о Щелкане, основанной^ 
на событиях 1327 г., суть монгольского ига выражена -н£\ 
редкость точно.
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«Брал ои, млад Щелкан/
Дани — невыходы,
Царски невыплаты:
С князей брал, но сту рубліѳв, ‘
С бояр но пятидесяти
С крестьян по пяти рублев; 4
У которого денег нет,
У того дитя возьмет; '
У которого дитя нет,
У того жену возьмет;
У которого жены-то нет, ’ , '
Того самого головой возьмет»21.

Монголы вернулись ияГ похода в Западную Европу 
в самом конце 1242 г., расположившись в 'причерномор
ских .̂ и прикаспийских, степях. И4х новое государство — 
Улус Джучи, которое позднее получило название Золо
тая Орда, начинает отсчет своей истории именно с этой 
даты. И буквально сразу же — в 1243 г.— русские князья 
были вызвапы в ханскую ставку за получением ярлыков 
на свои же собственные Вемли. Это был подчеркнутый 
акт установления полной политической зависимости. 
Кроме, того, институт великого княжения давал монго
лам возможность проводить политику откровенного страв
ливания' русских князей в борьбе за владимирский стол. 
К политическому гнету добавлялся и экономический, 
который имел не только денежное выражение, нб и вы
полнение различных повинностей, начиная от полного 
содержания ханских 'послов с многочисленной охраной 
л челядью (такие посольства доходили до 1000 человек) 
до поставки воипов в полной экипировке в ханскую ар
мию. Ѳ серьезпости подхода монголов к проблеме полу
чения дани свидетельствует приезд па Русь в 1257 г. 
специальных чиновников — численников, проведших пе
репись населения для взимапия дани22. Обширная сеть 
специальных / чинрвпиков — баскаков, следивших за со
стоянием дел в* княжествах, была размещена по всей 
Руси за исключением новгородских владений. Во главе 
ее стоял великий владимирский баскак23.

Вопрос об определении размера дани (выхода)* со 
всей территории Руси деобычайпо сложеп и в настоя
щее время конкретпого п одпозиачпого. ответа на пего 
нет. Дело здесь пе только в том, что размеры выхода
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менялись и, устанавливались практически каждым ханом 
заново. Кроме обычной дани существовали еще много
численные повинности/ распределившиеся среди сельско
го и городского населения. ЛетоииЪи свидетельствуют я 
об экстраординарных денежных сборах, которые имено
вались «черный бор». Проблема усугубляется еще и тем, 
что практически все сведения об ордынском выходе от
носятся. к Северо-Восточной Руси, а о Юго-Западной 
каких-либо конкретных .данных по этому вопросу нет. 
О сложности даннических расчетов свидетельствует я 
сохранившаяся терминология. Наряду с понятием «дань» 
существовал термин «выход»,, обозначавший исключи
тельно денежные выплаты в £)рду. Зафиксировано поня
тие «протор», которое не являлось^синонимом «выхода», 
а обозначало еще одну сторону даннических отношений. 
Третий термин «ордынская тягость», скорее всего, обо
значал весь комплекс выплат и повинностей Орде24. 
Некоторое представление об изменении размеров выхода 
Золотой Орде можно получить из следующих цифр. 
В 1275 г! зафиксирована дань по полугривнѳ с сохи 25. 
После разорительного,дохода Токтамыша на Москву в 
1382 г. было собрано по полтине с каждой деревни2б. 
В начале XV в. московские кпязья отсылали в Орду 
5000 руб. в год27. Кажущаяся незначительность выпла
чиваемых сумм обманчива не только из-за существовав
шего тогда масштаба цеп, но и весового содержания се
ребра в упоминаемых, денежных единицах."

Кроме политического и экономического давления су
ществовал еще и третий аспект монгольского ига па 
Руси — военный. Нападению и разгрому моглѳ подверг
нуться любое княжество по самому незначительному по
воду или просто ради грабежа. Правда, в 40-ѳ'годы 
XIII в., когда монголы занимались обустройством соб
ственного государства, царщло относительное затишье,— 
по крайней мере крупных походов на Русь летописи^ нѳ 
отмечают. Однако близость кровожадного и бесцеремон
ного соседа на Руси ощущалась постоянно, по поводу 
чего имеется недвусмысленное свидетельство Рубрука: 
«Руссия... вся опустошена татарами и ноныпе ежедневно 
опустошается имя... Когда русские не мргуг дать больше 
золота и серебра, татары уводят их и их малюток, как 
стада, в пустыню, чтобы караулить их животных»28. Но 
стада караулила лишь незначительная часть русскцх
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пленных, а большинство их продавались на невольни- 
чих рынках в рабство и увозились, чаще всего в страны 
средиземноморского бассейна. Особенно расцвела рабо
торговля в XIV в., когда этим занялись генуэзские и 
венецианские купцы, основавшие несколько городов-ко
лоний в Крыму и на побережье Кавказа.

В 50-е годы XIII в. военная активность Золотой Ор
ды на русском направлении заметно возросла, чему спо
собствовала сама моп^ольская система властвования, 
строившаяся на разжигании междоусобных конфликтов. 
13 1252 г. на Северо-Восточной Руси появились крупные 
военные силы монголов под командованием Неврюя. Их 
приход был вызван неповиновением великого князя 
Андрея Ярославича Иеврюй явно был хорошо осведом
лен о местонахождении князя, так как его соединения 
проследовали мимо Владимира, не причинив городу врё- 
да, и скрытно подошли к Переяславлю. Застав Андрея 
врасплох, монголы .разбили его наскоро собранную дру
жину, а-затем разграбили город. Казалось бы, поставлен
ная отряду задача была выполнена и можно было воз
вращаться в степи. Но вместо этого каратели, по словам 

• летописи, «россунушуся по земли»29, в результате чего 
Іувелр в Орду много пленных и скота. Это нападение 
!служит хорошим примером золотоордынской тактики 
[в подобных походах. Первая часть акции связана с вы
полнением официального задания — наказать строптивого 
[князя. Все дальнейшие действия отряда вызваны откро- 
івенным желанием поживиться за счет грабежа сельской 
округи. Невршева рать нанесла значительный ущерб са
мому Переяславлю и его округе, по крайней мере Алек

сандру Невскому пришлось принимать особые меры для 
ликвидации последствий разорения:

В несколько ином свете рисуется нападение на ря
занские земли, в 1278 г. Рязапские владения непосред

ственно граничили с Золотой Ордой и поэтому были лег
ко достижимы для постоянно передвигавшихся кочевни
ков. На этот раз нападавшие причинили значительный 

>ущерб только'этому княжеству, не переходя пщ левый 
берег Оки. Скорее всего, это был самый настоящий гра
бительский набег, ничем не спровоцированный со.сторо-* 
вы русских30.

Через три года, в 1281 г. на Руси вновь появляется 
крупная 8олотоордынсісая рать, причины прихода кото-
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рой связаны с препирательствами о великокняжеском ти
туле. Князь Андрей Александрович решил занять пре
стол, согнав с него старшего брата Дмитрия31. Сначала 
монголы нанесли удар но Переяславлю, в котором пребы
вал Дмитрий Александрович, одна ко князь успел перед 
самым приходом карателей уехать из города «в малѳ 
дружине». Нападавйих это обстоятельство нисколько не 
смутило, тем более что к цим присоединились и русские 
сторонники князя Андрея. В результате был не только 
сожжен и ограблен Переяславль, по и опустошены села 
вокруг города и близлежащие ростовские деревни. Каза
лось бы, выполнив свою задачу, золотоордынские вой
ска должны были удалиться восвояси. Вместо этого они 
полностью повторили действия Неврюевой рати, еще раз 
подтвердив закономерность такой тактики. Как и 
в 1252 г. их отряды «рассыпагпася по земли, Муром Пуст 
створиша, около Володимера, около Юрьева, около Суз^ 
даля, около Переяславля, все пусто створиша и пограби- 
ша люди, мужи и жены, и дети, и младенци, имение то 
все пограбиша и поведоша в полон... опустошиша и го-» 
роды, и волости, и села, и погосты, и манастыри, и церкг- 
ви пограбиша, иконы и кресты честныя... Около Ростова 
и около Тфери* пусто сътвориша и до Торжьку»32. 
Амплитуда действий усердных помощников князя Андрея 
составила 450 км от Мурома до Торжка, а общая пло
щадь, подвергшаяся грабежу и разорению, исчисляется 
тысячами квадратных, километров.. • ' .

Соперничество между братьями на этом не закончи
лось и уже в следующем, 1282 г., Андрей Александрович 
вторично пытается взять верх над братом. Новый золото- 
ордынский. отряд опять разоряет и без того истерзанный 
Переяславль. Этот поход не получил, подробного отра
жения в летописях, где дана лишь его обдцая оценка: 
«створи зло в земли суздалской такоже, якожѳ прёже 
сказахом»33. Но упорное^ соперничество между братьями 
на этом не закончилось,"получив продолжение в 1285 г., 
когда Андрей Александрович «приведе царевича из Ор
ды и много -зла створи Христианом»34. Где действовали 
каратели на этот раз, летописи не сообщают, зато в них 
отмечено событие особой значимости для Руси в проти
востоянии ее ордынскому натиску. Дмитрий Александро
вич, не выдержав постоянных грабежей и; притеснений, 
«сочетайся с брагиёю своею, царевича' прогна»35. На Се-
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веро-Восточной Руси это было первое поражение, нане
сенное золотоордынским войскам, первое открытое непо
виновение, показавшее скрытые возможности, реализо- 
ванные политикой взаимной поддержки, а не 'противо
стояния. Определенную роль при этом сыграли и внут
ренние противоречия в самой Орде (борьба хана с Но- 
гаем), умело использоваиныѳ Дмитрием Александ
ровичем.

В 128& г. золотоорды некий отряд под командованием 
Елрртая. напал на окраииные земли рязанских и муром
ских владений. Появление Елортаевой рати не было 
чём-либо спровоцировано или вызвано просьбой русских 
князей. Это был откровенпо грабительский набег, при 
Котором нападавшие* старались пё углубляться далеко 
на русской территории. Об этом же свидетельствует и то, 
что при возвращении монголы явно поиутно разорили и 
мордовские земли, которые обычно выступали в союзе 
с ними 36.

-Затянувшийся конфликт, зачинщиком которого был 
Андрей Александрович, получил дальнейшее развитие 
в 1293 г., когда па Руси появилось значительное по чис
ленности золотоордынское войско во главе с братом хана 
Токты Дюденем. (Туданом)37. Со времен Батыева погро
ма это, пожалуй, была^наиболее крупная военная экспе
диция на Русь, что подчеркивало и участие в ней хан
ского родственника. Последнее позволяет предположить, 
что на Дюдеия возлагались какие-то особые задачи, а не 
просто помощь в княжеских междоусобицах. Скорее все
го, его пох/эд должен был ликвидировать усилившееся на 
•Руси влияние сепаратиста Ногая, что всерьез начало бес
покоить хана Токту. О масштабе похода говорит хотя 
бы тот факт, что монголами бьгло разгромлено 14 го-» 
родов. Среди • них великокняжеский центр Владимир, 
Суздаль, Муром, Юрьев, Переяславль, Углич, Москва, 
Коломна, Волок. Во время похода золотоордынские вой
ска применили свою излюбленную тактику. Один из го
родов выбирался центром (в данном случае им стал 
Переяславль), опорной базой, где располагался коман
дующий, сюда же свозилось все награбленное. Из этого 
центра направлялись в разные стороны отряды для раз
грома конкретных городов. После окончания карательной 
экспедиции все монгольские отряды вновь собирались 
в Переяславле и уже отсюда, груженные добычей, с ог
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ромным полоном и стадами енота, удалялись в степь.
Еще не остыли пепелища «осле Дюденевой рати, .как 

зимой того же 1293 г. к Твери пришел новый золотоор
дынский отряд во главе с Тохтемиромза. На этот* раз 
монголы действовали только в ближайшей городской, ок
руге, где «венику тягость учини людей, овех посече,: 
а овех в полон поведе».

Юго-Западная Русь также испытала на себе всю тя
жесть монгольского ига, хотя здесь были и некоторые 
особенности. Они были связаны в первую очередь с тем, 
что здешние земли не испытали столь жестокого погрома 
во время похода Батыя 4237—1241 гг. Энергичный и 
умный князь Даниил сумел сохранить чсвою военную си
ру и заставил монголов относиться к себе с уважением: 
Спокойная жизнь юго-западных русских княжеств дли
лась с 4243 по 1252 г., хотя сам Даниил и жаловался 
папским послам, что «рать татарская не престает зла 
живоущи с нами»39. Пограничные с владениями Даниила 
степные районы Золотой Орды цринадлежали темнику 
Куремсе, - который неоднократно пытался вторгаться 
в русские пределы. Летописец по этому поводу с понят
ной, гордостью писал, что Даниил «держаще рать с Коу- 
ремьсою и никѳли же не бояся Коуремьсе, не бе бо могл 
ела емоу створити никогда же Коуремьса»40. Летопись 
дважды фиксирует появление отрядов -Куремсы во вла
дениях Даниила, но оба раза «не успевте ничтоже, вра- 
тишася во станы своя, рекшѳ в поле»41. При этом монго
лам удавалось продвинуться в глубь русской территории 
на минимальное расстояние.

Естественно, что независимый и сильный сосед на 
западной границе вызывал тревогу и раздражение саран
ских ханов. В результате в '1258 г. место Куремсы застут 
пил напористый, жестокий и беспощадный темник Бурун- 
дай. Видимо* он обладал и более значительным военным 
потенциалом, потому что положение здещ> быстро й за
метно изменилось. Приняв под свою власть улус, Бурун- 
дай в том же году направился в отдаленный и сложный, 
ііо маршруту поход на Литву. Это была не просто воен
ная, но и дипломатическая акция, поскольку монголы 
заставили принять участие в ней и русские отряды во 
главе с братом Даниила Василько. .Такой шаг лишал 
Русь литовского союзника в .будущем и оставлял ее один 
на#оДіія с Ордой42. В следующем, 1259 г., Бурундай'
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вновь собрался в грабительский поход, на этот раз на 
Польшу. Причем путь его отрядов был проложен на
прямик через земли Волыни. Когда монгольская армия 
углубилась в русскую территорию, выяснилось, почему 
она направилась именно этоц дорогой. Буруидай при
казал встретившим его русским князьям (официально 
они считались его союзниками) уничтожить крепостные 
сооружения городов Данилова, Стожеска, Львова и Луц
ка. Это неожиданное требование вызвало растерянность 
среди русских князей, но Буруидай угрожающе добавил, 
«если'хотите остаться моими союзниками», что можно 
было расценить как прямую военную угрозу. Князьям не 
оставалось никакого выбора перед туменами .готовой 
к действиям монгольской армии. С горечью пришлось 
подчиниться и срыть укрепления вокруг городов43. Вслед 
за этим на пути, Бурундая стоял Владимир, стены кото
рого постигла та же участь. И лишь жители Холма за
перли ворота своего города и категорически отказались 
повиноваться приказу золотоордынЪкого темника. Види
мо, осада не .входила в его планы и он быстрым маршем 
отправился от Холма в Польшу. •
'  Беспощадные действия Бурундая вызвали столь силь
ное потрясение у галицко-волынских князей, что они 
полностью лишились всякой воли к сопротивлению, а еще 
недавно столь уверенный в себе Даниил бежал в Венг
рию44. Произошел настолько крутой перелом в отноше
ниях «с Ордой, что летописец с понятной горечью запи
сал: «Тогда бо бяхоу вси князи в воли в татарьской»45. 
С этого времени на протяжении 15 лет в летописях нет 
сообщений о монгольских походах на, Юго-Западную 

'Русь.
Возобновились они в 70—80-х годах ХГІІ в., причем 

в Галицко-Волынскую Русь направлялись сразу по две 
армии: одной командовал сам золотоордынский хан, 
а' другой соперничавший с нйм временщик Ногай. Ле
топись отмечает целую- серию походов в 1274, 1275, 
1277, 1280, 1285, 1286, 1287 годах. Большинство из них 
имели интересную особенность: опи были направлены не 
против русских княжеств, а проходили лишь по их тер
ритории в Литву, Польшу и Венгрию. Такие сквозные 
проходы всегда приносили столько же вреда, как п целе
направленные удары монгольских войск. Последствия 
одпого из них с возможной яркостью и полнотой описаны
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в летописи следующим образом: «Ходпша тат^рове и рус- 
тии князи на Литву, не успевше ничто же, възратцшася 
назад. Татарове же велико зло и велику пакость, и до
саду сътвориша христианом идуще на Литву, и пакы 
назад идуще от Литвы того елее сътвориша. По волостем, 
по селом дворы грабяще, кони и скоты и имение отъем- 
лтоще, и где кого стретили и облупивши нагого пустят, 
а около Курска и костровѳ лнянии в руках потерли, 
и всюды и вси дворы, кто. чего отбежал, то все пограби- 
ша погапии. Творящеся на помощь пришедше, обрето- 
шася на пакость»46.

На рубеже двух веков очередной жертвой золотоор
дынского произвола стал Киевский митрополит Максим 
й все оставшееся в городе население. «Не терпя татар
ского насилия», духовный иерарх предпочел бежать из 
Киева, а вслед за ним ушлиѵ и все жители, бросив на 
'произвол древщою столицу Руси47. Этот факт, подчер
кивает тяжесть сложившейся здесь ситуации, так как 
духовенство по сравнению с мирянами было все-таки 
ограждено от монгольского произвола определенными 
привилегиями.

В конце X I I I— начале XIV в. Юго-Западная Русь 
оказалась зажатцй. между Золотой Ордой и усиливаю
щимися Литвой и Польшей. Ждать помощи , в этой си
туации практически^ было неоткуда, а собственные-силы 
в значительной мере подорвало противостояние Золотой 
Орде. В результате соперничество между Ордой и Лит
вой за господство над правобережьем Дпепра закончи
лось победой литовцев, разгромивших ^золотоордыпскпе 
войска в 1362 г. у речки Синие Воды.

Любой мало-мальски внимательный читатель отметит, 
что Золотая Орда, постоянно посылая на Русь свои вой
ска, громя ее города и сжигая деревни, не делала пи 
одного шага к тому; чтобы захватить и присоединить 
к своей территории русские земли. Ни одно русское кня
жество никогда не составляло части государства монго
лов. Русь была политически подчиненной колониальной 
провинцией, из которой можно было бесконечно черпать 
различные материальные богатства и людские ресурсы. 
Что же касается ее вемли, то в силу географических, 
природных, климатических и растительных особенностей 
она не представляла интереса для монголов. Их хозяй
ственный уклад, да и культурный тоже целиком и пол

396



КОММЕНТАРИИ К ТОМУ IV

ностью отвечали лишь степным условиям жизни. Йменг 
но такая потребительская точка зрения на Русь, за счет 
которой можно кормиться, не прилагая к' тому военных 
усилий, и проявилась в Золотой Орде в XIV в. Если в 
предыдущем столетии монголов, кроме дани, прельщали 
еще и грабежи, то теперь стенная аристократия жила в 
восточпой роскоши, получала огромные доходы, занимала 
высокие государственные должности и предпочитала ло
нгом кочевать по степям, а зиму проводить в благоустро
енных дворцах, где были даже ванные комнаты.

Именно это легло в основу изменения золотоордын- 
^ской политики по отношению к Руси в XIV в. Утвер
дившийся в 1312 г.- на сарайском престоле хан Узбек 
постепенно вырабатывает по отношению к Руси более 
изощренную политику, суть которой состояла в получе
нии максимальной дани без привлечения военной силы. 
Из Сарая больше не посылают на север огромных ар
мий, как это было во времена Неврюя или Дюденя. 
Последний значительный золотоордынский отряд (Щел
канова рать) в 1327 г. был полностью ~ истреблен в Тве
ри. На смену грозным и многочисленным туменам хан 
направляет на Русь послов с небольшой охраной, кото
рые выполняли конкретные и очень локальные задачи, 
по большей части связанные с усилением давления на 
того или иного князя. Главная ставка в новой политике 
делалась на расчленение русских княжеств и запугива
ние князей. По отношению к ним Узбек проводит самый 
настоящий террор, стараясь запугать одних и добиться 
повиновения других. Далеко не все известные по лето
писям случаи убийства князей в Орде дают представле

ние а  размахе террора/ В 1318 г. был убит Михаил 
■Александрович'Тверской, в 1326 г>— Дмитрий Михайло
вич Тверской и Александр Новосильский, в 1327 г .^  
Иван Ярославич Рязанский, в 1330.. г.— Федор Старо- 
дубский, в 1339 г.— Александр Михайлович Тверской и 
его сын Федор.

Главная цель, преследовавшаяся при этом Узбеком, 
была успешно достигнута -г дань начала поступать бес
перебойно и в том количестве, которое назначал хан. 
А в русской летописи в полном соответствии с этим по
явилась под 1328 г. такая запись: «...бысть оттоле ти
шина велика на 40 лет и престаша погашай воевати Рус
скую землю»48. Об ужесточении финансового гнета сщі-
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дётеяьствуют и отдельные эпизоды из* летопиоей. На
пример, просьба Ивана Калиты о дополнительной дани 
с Новгорода49. Та же песня о Щелкане, сложенная 
именно в это время, наглядно свидетельствует о том, 
какая цена была заплачена за установление «тишины 
великой». О том, что изменения в политике по отноше
нию к Русц носили достаточно глубокий характер, сви
детельствует и такой важный факт, как отмена бас- 
качества б0. -

Но до наступления желанной «тишины вёликой» 
с 1312 г. на Руси успели побывать девять посольств 
{в некоторых было по 2—3 посла) в сопровождении 
охранных отрядов и одна рать, возглавляемая пятью 
темниками. Все они приходили * с конкретными задания
ми, которые обычно сводились к карательным функциям. 
Это были очень своеобразные послы, поскольку их дип
ломатия ограничивалась грабежами, наказаниями и разо
рениями. Правда, все это делалось теперь в урезанных 
масштабах, что уже само по себе рассматривалось на 
Руси как благо. После перехода великокняжеского стола 
к Ивану Калите (1328 г.) различньіе по назначению 
поолы прибывали в 1333, 4338, 4340, 1342, 1347, 1340, 
4357, 1358 годах. Самый безобидный из них привез при
глашение митрополиту Алексию с просьбой приехать для 
лечения ханши Тайдулы. Зато вслед, за ним прибыли 
один за другим два поела с более серьезными намере
ниями. Один из них нривез «запрос по всем князем 
роуським»51. Другой характеризуется как «посол 'силен», 
причем от него «велика бысть истома князем русекым»52. 
Скорее всего, оба посольства связаны с чрезвычайными 
событиями* возможно, с организацией ханом Джанни бе
ком большого похода в Иран. Не исключено, что хан 
требовал (запрос ко всем князьям) присылки ратников 
для участия в его кампании.

Но в этот же самый период на Северо-Восточной Ру
си разворачивается формирование ядра будущего цент
ра лизоваиного государства53,. Карамзин заканчивает из
ложение материалов четвертого тома кануном -занятия 
великокняжеского стола малолетним Дмитрием Ивано
вичем. Й это Вполне обоснованно, так как правление 
победителя Куликовской битвы составляет совершенно 
особую эпоху. Что же касается четвертого тома в це
лом, то па протяжении всего повествования эдесь фигу
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рирует в качестве истинного героя Александр Невский, 
любовно выведенным автором в качестве эталона рус
ского князя. И не просто князя, а патриота, радетеля 
всей земли русской, а не только собственной отчины, 
поскольку, но словам Карамзина, Александр «любил 
отечество- более своей княжеской честив. Наконец, он: 
показан как просто добрыя и справедливый человек, 
заботящийся о судьбе всего русского* населения и пред
принимавший героические усилия-по защите его от пося
гательств Золотой Ордьь

Что же касается самого государства монголов! или как 
они сами называли его —Улуса Джучи, то Карамзин, 
видимо, намеренно избегает именовать его Золотой Ор
дой, предпочитая обозначать в качестве Волжской или 
Капчакской Орды. Фигурируют у него также «столица 
Капчакская» и «хан Капчакский Узбек», хотя самих 
кипчаков дайно уже не было, ойи перемешались с дру
гими народами в огромном этническом котле Золотой 
Орды. Впрочем, возможно, что во времена Карамзина 
название. «Золотая Орда» еще не утвердилось на стра
ницах исторических трудов, хотя появилось уже во вто
рой половине XVI в.54

Во II главе четвертого тома упоминается древнерус
ский город Бакота и Б.олоховские города между реками 
Бугом и Тетеревом (современная Правобережная Ук
раина). В связи с этим возникает интереснейший вопрос 
о русско-золотоордынском пограничье и его своеобразия; 
В 5№-е годы X III в. в лесостенной полосе южного по- 
граничья Руси с Золотой Ордой сложилась необычная 
ситуация. Некоторые районы здесь не относились непо
средственно к территории монгольского государства, 
а имели* особое административно-политическое наложе
ние, отличаясь от смежных владений галицких князей, 
В частности, в город Бакоту, как сообщает Ипатьевская 
летопись, «приехаша татаре»55, которые ‘ назначили рус^ 
ского правителя города Милея баскаком, при полном его 
согласии. В результате Бакота с ближайшей сельской 
округой перестала непосредственно ’ подчиняться Галиц
кой русской администрации. Княйь Даниил попытался 
вернуть Милея в свое подчинение* но это окончилась 
неудачей, в результате чего Бакота вновь оказалась под 
монгольской горйсдикцией. Сложилась особая ситуация, 
когда город с русским населением стал административ-
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ным# центром баскачества, являя собой оригинальную 
буферную зону между русскими и монгольскими владе
ниями и в политическом отношении полностью подчи
няясь Орде. ‘ 4

Находившаяся рядом с Бакотой Болоховская земля 
также не относилась к территории Золотой Орды, однако 
летописные свидетельства говорят о живших здесь «лю
дях татарских» и городах «сидящих за татары»56. Это 
не свидетельствует о принадлежности Болоховското ре
гиона монголам, а подтверждает ^существование на рус
ской территории особого анклава' целиком подчинявше
гося в административном отношении Золотой Орде. 
Такие же ІЗуферпые зоны были и в других местах рус
ско-ордынского иограничья. Плано Карпини сообщает 
о селении Канов (нынешний Канев) на берегу Днепра, 
«йод непосредственной властью татар»57. Такие же бу
ферные зоны можно выделить в районе Курска и вер
ховьев Дона.

Появление подобных буферных зон между Русью и 
Золотой Ордой было вызвано следующими- причинами. 
Жестокий монгольский разгром 1237—1240 гг. заметно 
уменьшил русское население в лесостепной зоне,— часть 
его была перебита, а~ часть предпочла переселиться от 
опасного соседства в глубинные районы государства. 
Владевшие этими районами русские князья приобрели 
беспокойных соседей, что было чревато не только угро
зами набегов, но и утратой независимости. Попытки лик
видировать разруху и в полной мере восстановить хо
зяйственную жизнь, терпели крах из-за малочисленности 
оставшегося в столь неспокойной зоне населения. В ре
зультате отдельные князья бросают свои уделы, пере
ходя* на службу к феодалам более высокого ранга. Так 
поступил кпязь Юрий Поросский, ушедший на службу 
к Владимиру, а затйм Мстиславу б8. А его бывшие, вла
дения в бассейне правого притока .Днепра — р. Рось — 
перешли в ведение золо'тоорды некой администрации. 
Буферные зоны в районе русско-монгольского погра- 
ничья не представляли "собой * непрерывной полосы, 
а располагались в отдельных, наиболее удобных в хо
зяйственном отношении и ранее обжитых местах. Про
живавшее здесь население всегда было русским, а адми
нистративную власть осуществляли баскаки или откуп
щики самой разной национальной принадлежности. Сре
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ды них источники упоминают русского Милея, алана 
Михея, бееерменцна Ахмата.

В примечаниях к главе X Карамзин приводит инте
ресный документ, еще раз свидетельствующий о наличии 
буферных зон между Русью и Ордой и о' возникавших 
в связи с этим неожиданных сложностях не террито
риально-пограничного, а церковного характера (при- 
меч.* 362). Несколько южнее владений Рязанского кня
жества в .бассейне р. Великая Ворона (современные Пен
зенская, Тамбовская и Воронежская области) находился, 
судя по всему, довольно обширный район, называвшийся 
Червленый Я р59. Он представлял собой буферную зону, 
в которой/ проживало русское население под управле
нием 80лотоордынской администрации. В полном соответ
ствии с таким статусом русские кйяжеские власти ,нѳ 
предъявляли на эту территорию никаких претензий. 
Однако духовная администрация Рязанской епархии 
посчитала, что проживавшие здесь православные прихо
жане должны выплачивать «церковную пошлину» именно 
в ее казну. С этим категорически не согласился митро
полит Сарайской епархии, который, видимо, мотивиро
вал свою позицию тем, что администрацщя Червленого 
Яра состоит из золотоордынских представителей и, сле
довательно, район не подлежит русской юрисдикции. 
Характерно, что светская власть в этом споре никакого 
участия не принимала, как бы молчаливо подтверждая 
существующее административно-территориальное разгра
ничение. Церковь же в соответствии со своими канонами 
считала, что расселение духовной паствы может не сов
падать с административно-территориальным членением. 
В результате спор решали церковные иерархи, а не кня
жеская администрация60, К концу XIV в. и в начале 
XV в. в связи с ослаблением Золотой Орды практически 
все буферные зоны постепенно "отошли в полное владе- . 
вие Руси.

Повседневное противостояние Руси Золотой Орде бы
ло Тяжелейшим, но не единственным ратным направле
нием, откуда приходилось ждать беды. На северо-западе 
па протяжении X III—XIV вв. постоянно возникала ‘ 
угроза со стороны немецкого ордепа и шведской коро
ны 61. При этом новгородские п псковские земли не 
страдали от монгольских нападений и грабежей, хотя и 
платили дань как остальные княжества. Карамзин отме-
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“  .... :чает это* в четверто» плгяве,. подчеркивая здесь' расцвет 
торговли, ремесленного производства ѣ всего хозяйства 
в целом,, что* подтверждается мнегочиеле«вы ми исследо
ваниями 62.

• Несколько нео жид вино' в труде Карамзина вбгглядит 
краткая, сводка- во истории Крыма, нескольку этот по
луостров составлял часть зо ло т о о р д ьгаско й территории и 
Руси в то- время не принадлежал. Видимо* такая вставка 
возникла* потому, что Крым сравнительно недавнег был 
присоединен к. России и это событие еще сохраняло силь
ное впечатление,, произведенное па современников!. Тем 
более что Крымское* ханство* было последним осколком 
Золотой Орда. Собственно и названтш-тб «Крьш» полу
остров получил при монголах, а до этого он был известен 
как Таврика. Здесь находились процветающие генуэз
ские. и венецианские города-колонии — Кафа, Судак, 
Чембалоба. Что же касается упоминаемого Карамзиным 
Аэака (нынешний Азов), то этот город основали сами 
монголы в устье Дона и в нем находился лишь итальян
ский квартал, несколько позднее известный иод назвав 
шіем Тана64.- *

Карамзин как историк полностью несет ответствен^- 
ность за правильность излагаемых им фактов и их ин
терпретацию. Авторские мысли, переживания и выводы 
всегда представляют особый интерес, но при этом чи
татель имеет право и даже обязан знать~ об отдельных 
особенностях, а псірой и ошибочных утверждениях, встре
чающихся на страницах «Истории государства Россий
ского». Это не результат невнимательности! или небреж
ности автора, а закономерные плоды научного прогресса*

Во второй главе обращает на себя внимание утверж
дение Карамзина- что ^ан Берке занял престол Золотой 
Орды, а «дела российские вверил своему советнику 
Улавчию».. Летопиень!е материалы действительно содер
жат несколько сообщений о том, что русские князвя 
ездят «чтитъ» Улавчи» (Улагчи). Однако именно мало
летний сын покойного- хана Вату — Улагчи в* это время 
как; раз и занимал саранский престол, поскольку его 
старший брат Сартак умер по дороге в Орду, возвращаясь 
из Монголии. Не исключено; что* к смерти Сартака имел 
отношение его дядя Берке. Улагчи пробыл на* престоле 
мерьте двух лет (1256—1257 гг.) и уже в 1?257 г. его 
место занял Берке, *

П Р И Л О Ж И  ИЯ
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Материалы третьей главы показывают, что сам Ка
рамзин не всегда' безоглядно и р полным доверием отно
сился к сведениям некоторых источников, имевшихся в 
его распоряжении. Излагая историю князя Федора Чер
ного (Чермного^ жившего в ’X III в., по произведению 
XVI в., Карамзин осторожно выражает сомнение: «.-ояге- 
ли сия повесть справедлива», И действительно, сам факт 
женитьбы русского князя на ханской дочери событие для 
того времени достаточно обычное, Но вот подарки,, сде
ланные при атом жениху, заставляют сомневаться в ис
тинности всех деталей этой свадьбы. Среда прочего ха и 
Меягу-Тимур преподнес своему аятю города Чернигов, 
Херсон, Болгар, Казань. Сомнение в этом списке вызы
вает уже то, что Казань была основана лишь через 
100 лет после - описываемых событий, в 70-е годы 
XIV в.65 Крымский Херсон к этому времени фактически 
пришел чв полное запустецие и обезлюдел, а Чернигов 
вообще не подлежал юрисдикции золотоордынского хая а 
и он не .мог им распоряжаться. Что же касается города 
Болгара, то это был крупнейший политический и торго
вый центр -Золотой ОрДы. До основания Сарая он даже 
играл роль столицы государства. Вряд ли столь важный 
в административном и экономическом отношении город 
мог быть шдорен русскому князю. Сам источник этих 
сведений — Степенная книга — преследовал явно конъ
юнктурные цели, связанные с событиями русско-казан
ской войны и -присоединением ханства к России.

В пятой главе Карамзин допустил хронологическую 
ошибку, отнеся убийство темника Нога я к году Дшдене- 
вой рати {1293 г.). По восточным источникам, Потай был 

.убит русским воином тз армии хана Токты в 1300 г.66 
Наконец, в .VII главе город Бездеж назван ясским, т. ѳ. 
располагавшимся4 па северном Кавказе. Вопрос о место
нахождении этою аолотоорды некого города исследовался 
еще.в прошлом веке'67 т в наетшіідее время установлено, 
'что оя располагался на Волге, выше современного Вол
гограда 68. ' '

Определенных ^комментариев требуют и некоторые 
другие утверждения Карамзина, уточнить которые по
явилась иозтшжтшеть в па стоящее время.

При драматическом юітиояшш убийства тверского тал
ая Михаила * Карамзин оказался я ѵ плену собственных 
идеализированных нредставлеЦий о всех правителях кая
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о божьем даре народу. Именно в таких тонах выдержан 
портрет хана Узбека: «...юный, неопытный, опасался быть 
несправедливым; наконец, обманутый согласием бессо
вестных судей... утвердил их- приговор». Такая идилли
ческая характеристика дается несмотря на то, что в 
IX главе именно об Узбеке говорится: никто из ханов 
не умертвил столько «российских владетелей», как он! 
Видимо, это принципиальная точка зрения Карамзина 
на верховных властителей. И он ее не изменил бы, даже 
если узнал, что этот «юный и неоцытный» являлся 
узурпатором,, захватившим ханский престол, перебив не
сколько десятков знатнейших эмиров, включая и других 
претендентов на трон. А затем истребил 30 000 языче
ских служителей культа при введении ислама в госу
дарстве69. . ,

С именем Узбека связан ~и другой момент, требую
щий уточнения. В тексте VII главы фигурирует ярлык 
этого хана; выданный 'митрополиту Петру в 1313 г. 
Учитывая важность и пространность документа, Карам
зин приводит его текст в примечаниях. Однако сравни
тельно недавно, в начале^ нынешнего века, было доказа
но, что этот ярлык является подделкой, изготовленной 
по заказу духовенства в XVII в.70 Естественно, что Ка
рамзин не подозревал об этом и использовал его как 
полноценный исторический источник. *

Рассматривая по большей части вопросы политиче
ской истории государства, Карамзин не упускает из виду 
и более мелкие детали, которые, однако, много значат 
в общественной жизни. Он скрупулезно отмечает 
(VIII глава), что в 1321* г. в летописи впервые упоми
нается русская денежная единица рубль. Современные 
нумизматические исследования уточняют, что рубль по
явился в X III в. на "новгородской земле-71. Читатель 
узнает и о древнейшей из сохранившихся грамот 
(IX глава) —духовной Ивана Калиты72. Не забыл Ка
рамзин упомянуть и о такой ващной реликвии, как' 
«золотая шапка», упоминаемой особо в завещаниях 
московских князей. Вполне возможно, что это была зна
менитая шапка Мономаха, появившаяся в Москве в пер
вой половине XIV в..скорее всего из Золотой Орды. 
Саму 'шапку Мономаха подробно изучил археолог 
А. А; Спицын, пришедший к выводу о ее восточном 
происхождении73. Внимательный взгляд исследователя
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отметил и то, что сын Калиты Семен Гордый «первый, 
кажется, именовал себя великим князем всея Руси». 
Такой титул действительно употреблен в духовной 
грамоте Семепа Ивановича74, а на его печати вырезано: 
«Печать князя великого Семенова всея Руси»75. Нако
нец, "'Карамзин никак пе мог пройти и мимо обширного 
вопроса о .русской "культуре, выделив особый абзац 
«о состоянии художеств в древней России». Изучение 
этой обширной проблемы в настоящее время насчиты
вает самые разнообразные исследования о духовной и 
материальной культуре76.

Рассматривая российскую историю в самом общем 
плане, Карамзин, естественно, не. ставил перед собой 
задач по исследованию отдельных, хотя и крупных про
блем, например посвйщенных крестьянству77 или церк
ви78. Но все подобные вопросы в той или иной степени 
получают хотя бы краткое освещение в его труде, по
скольку они находили отражение в используемых исто
риографом летописных источниках. При этом стержнем 
многотомного труда всегда оставалась проблема развития 
и превращения древней Руси через Московию , в Россию. 
Выстроенный Карамзиным в четвертом томе отрезок 
истории государства не содержит подтверждения извест
ной мысли о том, что «современная Россия есть не что 
иное, как преображенная^ Московия»79. Эта сентенция 
характеризует Россию слишком узко, прямолинейно и 
без серьезной аргументации. Россия даже в начальной 
стадии ее продолжавшегося становления была уже да
леко не той Московией, которую'складывали по лоску
там Иван Калита и два его преемника. Она уже выбра
лась из «болота монгольского рабства» на твердую поч
ву собствеппой политики. Ее т'ч рчториальные приобре
тения уже не .ограничивались лишь землями с русским 
населением. Она уже вспомнила дорогу в Среднее По
волжье и вкус побед над жившими здесь когда-то волж
скими болгарами80. Но теперь ее отряды появились здесь 
по просьбе самих монголов для усмирения золотоордын
ских сепаратистов. Ее армия уже была опорой не Моско
вии, а общероссийской силой. И она уже не служила 
монгольским ханам, а наоборот, хапы становились под 
ее зпамена, принимали православие и присягали на вер
ность при охране новых российских границ. Несомненно 
и то, что все это невозможно было без расцвета много
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отраслевого ремесла, без успешного ведения сельского, 
хозяйства81. России еще не было дела до Европы, но 
основы собственной политики она уже заложила и вер
шила их твердой рукой в южном и северо-восточном на
правлениях. -Московия, превратившись в Россию, подня
лись с колен и теперь .стояла в полный рост перед все 
еще пытавшейся щелкать нагайкой Золотой Ордой, 
Дменно таково развитие сюжета Карамзина при перехо
де от четвертого трма его труда* к пятому.

Постепенное становление новой России, формирование 
ее будущего ядра, ставшего не только мощной опорой 
проводимой политики, но и источником сил для ее ус
пешного осуществления, раскрывается Карамзиным 
в показе-роста и развития русских городов. На общем 
фоне постоянного монгольского политического, экономии 
ческого и военного давления рисуется картина внутри
государственной жизни, состоявшей далеко не из одних 
лишь междоусобиц. Именно города становятся застрель
щиками и накопителями антиордынских . настроений и 
прямых выступлений. В 1257 г. новгородцы буквально 
выщвырнули монгольских переписчиков населения. Рос
тов в 1289 г. восстал против засилья поработителей. 
Мощное выступление Твери в 1327 г. подтвердило на
личие постоянно тлеющего "огня откровенной ненависти 
к угнетателям. А уж Москва достойно завершила чере
ду разрозненных антиордынских выступлений в 1380 г., 
объединив силы большинства городов, й невиданное до
селе общерусское войско. По . сути дела отдельные кня
жества, еще не осознав этого, впервые показали себя 
Россией в мощном и едином порыве подготовки к Ку
ликовской битве.
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историк 66, 181, 188, 197, 199, 
224, 265, 268, 288, 329, 334, 358 

'Август (Гаи Октавий Ф#рин, 
позднее Гай Юлий Цезарь Ок- 
тавиан Август), римский имп., 
основатель династии Юлиев- 
Клавдиев 200 

/Августа 224
'̂Августа см. Анастасия. Гѳдими-, 

SÄ новна .
Авдей, холмский кузнец-ювелир

183 .
Двдул (Абдулла), золотоордын

ский хан, ставленник Мамая, 
177, 335

Авдул (Авдуля), посол хана Уз
бека 291

Аверкий, старейший бояриц и 
ростовский воев. 136, 292 

Авраам, библ. 200 
^Авраам (Авраамка), летописец

Аврам (Авраам), новгородский 
тысяцкий 130, 156, 158, 301, 
306, 312, 314, 331 

Ага пия . (Буча) Владимировна, 
кж., дочь кн. Ивана-Владими- 

г ра Васильковича галилко-во- 
І лынского, супруга литовского

кн. Люба]рта 280 
Агафиясл*. Кончака 
Агрішпина (Грифипа) Рости

славовна, кж., дочь кн. Рости-

слава Михайловича галицкого 
и черниговского 191 

Азбяк см. Узбек 
Аикша, литовский кн. 314 
Айгуст, іш . псковский, ставлен

ник вел. кн Ярослава Яросла
вича 65

Айгуста см. Анастасия Гедимя- 
.новна

Айдар, 8ять владимирского ба
скака Амрагапа 223 

Акинф, московский сдяіц., сви
детель духовной вел. кн, Ива
на Красного 330 

Акинф, тверской воед. 102 
Акинф Гаврилович Великий, мо

сковский боярин, сын Гаври
лы Олексича, предок Бутур
линых 144, 298, 263 

Актай, половец, слуга кп. Дани
ила Галицкого 191 

Албуга см. Уэбек 
Адгимурт, сын легенд, литовско

го кн. Тройната 213 
Алгуй, хан 237, 243 
Александр, еп. дерптский 61 
Александр, новгородский посад

ник, брат посадника Евста
фия 328« 334

Александр, кп. курский 237 
Александр, кн. вовосильский, 

потомок вея. кн. Михаила Чер
ниговского 120, 278, 397 

Александр, тверской игумен, ду-

* Приняты сокращения: архиеп.— архиепископ, архим — ар-, 
химандрит, библ.— библейский, вел.— великая, великий, воев.— 
воевода, гр.— граф, др,-греч.— древнегреческий, друж.— дружин- 
впк, еп.— епископ, имп.— император, императрица, кж,— княжна, 
кн.— князь, княгиня, легенд.— легепдарвый, митр.— митрополит, 
миф,— мифологический, мое.— монастырь, се.— святой, соч,— со
чинение, языч.— языческий.
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хбвник вел. кв. Михаила Яро
славича 268

Александр, воѳв. молдавский. 
332, 347, 357

Александр литовский, кв. псков
ский .289

. Александр Маркович, боярин 
вел. кн. Михаила Ярославичй 
268Александр, новгородский посол 

к литовскому кн. Наримонту 
290

Александр I Павлович, ими. и 
самодержец всероссийский из 
династии Романовых 355 

Александр IV, папа римский, в 
Миру Ринальдо из гр. Сѳньи, 
итальянец из Иенвы* 33, 50, 
196, 358

Александр, кн. липецкий 83 
Александр Борисович, новгород

ский воевода 294,-313, 314 
Александр Васильевич, кп. ни

жегородский, сын кн. Василия 
Михайловича суздальского и 
нижегородского 122, 130, -136, 
291, 326

Александр Всеволодович, кп. 
бельзский, сын кн. Всеволода 
Мстиславича бельаского 26, 
194

Александр Всеволодович, кн.
псковский 152, 308 

Александр Глебович, кп. смо- 
лейскай, сын кп. Глеба Рос- 
тисланича смоленского 85, 95, 
'238, 275, 295

Александр* Всеволод Глебович,
смоленский кн. 294 

Александр Даниилович, москов
ский кн., сын * кв. Даниила 
Александровича московского 

' 103, 275 ѵ ■
Александр Дмитриевич, кн.,* сын 

вел. кн. Дмитрия Александро-  ̂
вича 83, 237

Александр Дмитриевич, кн., сын
ко. Дмитрия Борисовича рос
товского 252

Александр Иваповпч, воев. вел.
кн. Ивапа Калиты 295 

Александр Казимирович/ вел. 
кн. литовский, затем король 
польский из династии Ягелло- 
пов 277, 369

Александр Констаптипрвич, кн. 
угличский, сын кн. Константи
на Борисовича ростовского 92

Александр Михайлович, кн.
пронский 143, 151; 295 

Александр Михайлович, кн. 
тверской, вел. кн. владимир
ский, сын вел. кн. Михаила 
Ярославича 108, 116—118,
120-122, 128, 130-133, 1 3 5 -  
139, 142, 159, 164, 271, 2 7 6 -  
278, 287—289, 291-293, 300, 
315, 321, 348, 397 

Александр Михайлович, кн., сын 
вел. кн. Михаила. Александро
вича тверского 261, 334 

Александр Молдавии, боярин кн< 
Юрия Андреевича галицко-во- 
лынского 283

Александр Наримантович, кн.,* 
ореховский наместник, сын 
литовского кн. Нариманта 140 

Александр, сын Стефана, воево
ды молдавского 332 

Александр Федорович Брюха
тый, кн. ярославский, сын кн* 
Федора Васильевича Ярослав*' 
ского 253

Александр (в монаш. Алексий) 
Ярославич Невский, с в.,* вел* 
кн. владимирский, кн. новго* 
родскии и переяславскйй, сын 
вел. кн. Ярослава II Всеволо
довича 7, 16—22, 40—49, 52— 
55, 57, 58, 65, 66, 72, 76, 92f 
98-100, 118, 173, 179, 185— 
189, 198-203, 214-217, 221,
225, 228, 253, 279, 288, 291,
293, 300, 312—314,* 347, 348,
350, 353, 354, 356, 358, 365;
367, 369, 388, 391, 399 

Александра Брячиславовпа, вел. 
кн., дочь кн. Брячислава по
лоцкого, первая жена вел. кн, 
Александра Невского 55, 213 

Александра Васильевна, урожд.
, Вельяминова, вел. кн., вторая 

супруга вел. кп. Ивана Крас1 
ного 173, 177

Алѳксандрел, воѳв, молдавский, 
сын Ильягаа 332 

Алексей (Олекса), дворский кц.
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Василька Романовича галиц- 
ко-волынского 210 *

Алексей (Олѳкса), галицко-во- 
лынский городовой • мастер 
247

Алексей Михайлович, русский 
царь из династии Романовых 
254, 276

Алексей (Олекса) Морткпнич, 
новгородский боярин 63, 223 

Алексей (Алексий) Петрович 
(Хвост Босоволков), москов
ский т ы с я ц к и й  170, 305, 321, 
328

Алексий см. Александр Невский 
Алексий, св., в миру. Елевферий 

Федорович, сын черниговского 
боярина Федора Бяконта, мит
рополит всея Руси 149, 163, 

,164, 167, 169, 171, 172, 176, 
177, 298, 318, 321—324, 3 2 7 -  
330, 336, 350, 364, 375, 376, 
398

Алексий, еп. владимирский 319, 
321

Алексий, ключник новгородской 
архиепископии, затем архиеп. 

- новгородский 169, 327, 328 
Алексий, католический монах, 

посланный папой к кн. Дании
лу Галицкому *195, 364 

Алйьа, очевидец 197 
Алтынцыбей, посол хана ]£иды- 

ря 335
Алчедай, золотоордынский' вое

начальник 234 
Дльберт, генуэзец 307 
Альберт (Ян-Альбрехт) Казими

рович, польский король из ди
настии Ягеллонов 332 

Альберт Суербеер, еп. прусский, 
папский легат в России 196, 
364 ,

Амвросий (Орпатский, Андрей 
Антипович), духовный писа.- 
тель, ректор новгородской се
минарии, еп. старорусский, за- 

, тем еп. .пензенский и саран
ский 371

Аминь, боярин вел. кн. Семена 
Гордого 314

Амраган, вел. владимирский 
баскак, великокняжеский со- 

г ветник 63, 223

Амундсон, шведский воин 97 
Анания (Онанья), новгородский 

носадник 44, 202; 203 
Анастасия (в иноч. София), вел. 

кн., жена вел. кн. Александра 
Михайловича тверского 164, 
322, *334

Анастасия Александровна, кн. 
дочь кн. Александра Всеволо
довича бельзского, в первом 
браке за кн. Болеславом ма- 
зовецким, во втором — за вен
герским боярином Дмитром 
26, 194

Анастасия (Августа, Августа) 
Гедиминовна, дочь литовского 
кн. Гедимина, первая жена 
вел. кн. Семена Гордого 132, 
290, 321, 324

Андрей .см' Всеволод Мстисла- 
вич смоленский 

Андрей, новгородец 314, 325 
Андрей, еп. тверской 261 
Андрей, магистр, см. Вельвѳн 
Андрей, цворский и воевода кп. 

Даниила Галицкого 184, 191, 
193, 206, 208 - . . . .

Андрей, сын литовского кп. Гер- 
деия, игумен, затем ей. твер
ской 90, 251-253, 271, 276, 
277, 288

Андрей, кн. вяземский 95 
Андрей Александрович, кн. Го

родецкий, вел. кн. владимио- 
ский, сын вел. кн. Александра 
Невского 76, 78—81, 83—86, 
92-102 , 235, 237—239, 2 5 3 -  
255, 260, 262, 263, 279, 314, 
345, 356, 392, 393 

Андрей Владимирович, кп. уг
личский, сын кн. - Владимира 
Константиновича ростовского 
и угличского 216, 237, 252г 

Андрей Владимирович Долгая 
Рука, первый кн. вяземский, 
сып кн. Владимира Рюрикови
ча 255

Андрей Вратиславич (Воротя- 
сл'авич), новгородский памесг- 
нпк вел. ко. Ярослава Яросла
вича 65, 223

Андрей Всеволодович, кн. черни
говский 25, 191, 211 

Андрей Дмитриевич, кн. бело-
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„ зерский, можайский и еврей
ский, сын вел. кн. Дмитрия 
Донского 300

Андрей Иванович, кп. боровско- 
серпуховской, кн. радонеж
ский, сын. вел. кн. Ивана Ка- 

’ литы 137, 145, 162,- 165, 173, 
288, 293, 299, 300. 305, 319, 
321, 325, 334, 348, 372, 373 

Андрей Иванович Кобыла, боя
рин вел. кв. Семена. Гордого, 

; родоначальник династии Ро
мановых 321

Андрей (Андреян) Климович, 
новгородский посадник 238, 
252, 261, 265

Андрей Константинович, кн. ни
жегородский, городецкий и 
суздальский, сын кн/Констан
тина Васильевича Суздаль- 

, ского 168, 175, 176, 335,- 336 
Андрей (Андреян) Мстиславич, 

кн., сын кн. Мстислава Ми
хайловича, карачедского 295 

Андрей Мстиславич, кн. козель
ский, потомок вел. кн. Михаи
ла ЧерииговскогЪ 142, 295 

Андрей Мстиславич, кн. Сарво- 
глава (?), сын вел. кн. Мсти
слава Романовича киевского 
35, 197 '

Андрей Ольгердовид, кн. псков
ский, кн. полоцкий, сын. ли- 

• товского кн. Ольгерда 153, 159,
І 160, 168, 309, 316, 335, 346, 

354, 357
Андрей Семенович, легенд, кн. 

костромской 300
Андрей Степанович, новгород

ский наместник в Изборске 
311

Андрей Федорович, кн., сын ле
генд. кн. Федора Семеновича 
галицкого 300

Андрей Юрьевич, кн. галицко- 
волынский,'. сын кн. Юрия 
Львовича галицко-волып ского, 
.соправитель брата Льва 123, 

/і2 5 , 260, 281, 283, 284, ЗОД 
346,354

ѵАндрей Юрьевич Боголюбский,
, кн. вышегородский, вел  ̂ кн.
I владимирский и киевский, 
^сын вел. кн. Юрия Долгору-

кого 129, 141, * 165, 170, 178, 
328 .

Андрей Ярославич, вел. кн. вла
димирский, кн. суздальский, 
сын вел. кн. Ярослава II Все
володовича 20, 40, 43, 46, 47, 
57, 102, 122, 179, 188, 198, 201, 
203, 216, 258, 259, 263, 279, 
291, 391

Андреян (Андреи іи), легенд.
персонаж летописи 185 , 

Андреян Данилович, брат новго
родского посадника Федора 
326 -

Андреян Елевферьевич, новго
родский тысяцкий 239, 252- 

. 2 6 2
Андреян Захарьич, новгород

ский посадник 169, 327 
Андрихович, сын Генрика Бра

тиславского 183
Андроник, ученик Сергия Радо

нежского, первый игумен мо
сковского Андроникова мон. 

. ’328 ,
Анна, кн., вдова московского кн, 

Афанасия Данииловича 321 
Анна, кн., пятая дочь короля 

Белы IV Венгерского, жена 
кн. Ростислава Михайловича 
черниговского и галицкого 

' 190
Анна Грековна (гречанка?), кн., 

супруга кн. Константина Ва
сильевича суздальского 326 

Анна Дмитриевна, св., вел. кн., 
■. дочь кн. Дмитрия Борисовича 

ростовского, жена вел. кн. Ми
хаила Ярославича тверского 
108, 117, 276

Анна', кп., дочь хана Ногая, вто
рая , супруга ч ярославского 
кн. Федора Ростпславича Чер
ного 67

Антиох IV Епифан, сирийский 
царь из македонской династии 

1 Селевкидов 227 
Антопий, еп. ростовский 301, 302 
Антоний, еп. туровский 319 
Антоний Левинский, протопоп 

львовской Успенской собор
ной церкви 258 ,

Антоний Лочков, пскович 220
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Анфим Полутаранович, псков
ский посол 308

Аяьдай, литовский языч. идол 
?10

Аркадий, архиеп. новгородский 
189 . л

Арндт (Арпд, Арнт), Иоганн 
Готфрид, немецкий историк 
І85—187, 221, 222,х 260, 263, 
ЗІО, 312, 342, 360 .

Арсений, священник, выбран
ный ей. псковским 131 

Артемий, еп„ глацко-волыпский 
8, 179, 184 • 
сан, татарский кн. 302 
страбыл, воевода хана Узбека 
267

Асделин, католический монах 
195, 377

Аттшіа, вождь гуннов и основа
тель гуннской державы в 
Центральной и Восточной Ев
ропе 68

Афайасий, патриарх константи
нопольский 113

Афанасий, Ъп. владимиро-во- 
лынский 289, 319, 323. 

Афанасий, еп. коломенский 319,
. 321 *

.Афанасий, еп. переяславский
321

Афанасий, еп. сарский 320 
Афанасий, поел ушник печерско

го игумена Даниила 300 
Афанасий, тверич, причетник 

218
Афанасий Даниилович, ки., сЫп 

кя. Даниила Александровича 
московского, наместник в Нов
городе 104, 105, 116, 117, 265, • 
266, 277 . -

Афанасий Ярославич, кн., сын 
вел. кн. ЧІрослава II Всеволо
довича 179, 198

Афанасьева М. В библиограф 
358

Афиапи Ц, Ю *, историк 345 
Афин ей, московский боярин 300 
Ахмат, хивинец, ханский баскак 

в Курской обл. 81, 82, 235— 
237, 401

Ахмат, золотоордынский посол
322 , ~

Ахмыл, посол хана Узбека 108, 
117

Баер, Готлиб Зигфрид, историк 
. 180, 359, 368, 377.

Баимур, татарин, воин Буруп- 
дая 211

Байдар (Хайдар) хан, сын хана 
Джагатая (Чагатая), . внук 
Чингисхана 11, 181 

Байдара, посол хана Узбека 
288

Байер см. Баер'
Байотпон, военачальник мон

гольского хана Гуюка, завое
ватель Персии 195 

Баку, монгольский, наместник 
в Тифлисе 39, 198 

Балаклав, хан 213 
Балькс, вел. магистр Ливонско

го Ордена 186
Бандури А., французский исто

рик 228, 359 '
Бантыш-ІСаменский Николай 

Николаевич, архивист 345, 352 
Банши, еолотоордынский посол 

в Новгороде 65
Баракча, жена хана Батыя 193 
Барбаро/Иосафат, венецианский 
' торговец, путешественник и 

дипломат, автор записок 409 
Бардебек, см. Бердобек 
Ба стырь, монгольский воена

чальник 11
Батый ч(Бату), волотоордыпекий 

хан, сын хана Джучи, внук. 
Чингисхана 7, 9, 11—16, 22— 
29, 32, 33, 35 -38 , 4 0 -4 1 , 43, 
46, 49, 54, 76, 78, 177, 1 8 0 -  
182, 188, 190, 191, 193, 194f 
197-202, 208, 212, 235, 251, 

,280, 338, 346, .364. 382-384, 
387, 388, 393, 394, 402 ^

Баузѳ Ф. Г., коллекционер 357 
Баязѳт (Баязид) И, султан ту

рецкий из династия Османов 
332

Баялцяь си ..Боялшзь 
Бела IV, король Венгрии 8, 13— 

15, 23, 25, 26, 49, 180, 190, 193, 
200, 204, 226, 338, 359 

Бела Ростиславич, родоначаль
ник герцогов маховских, сын 
кн, Ростислава Михайловича
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черниговского и галнцкого 25 
Белевские, князья, потомки кщ 

Семена Михайловича глухов- 
ского 278

Бенедикт (Венедикт) XII, папа 
римский периода т .е . Авинь
онского пленения, в миру Жак 
Фурнье, француз 151, 307, 360, 
367

Бенеш, польский воев. 205 
Бергер см. Биргер, ярд 
Бердебек, вреначалышк хана 

Батыя 200
Бердибек, золотоордынский хан, 

сын Джанибека I 172, 175, 
327, 329, 334, 375 

. Бержерон Пьер, французский 
историк 181, 182, 188, 194, 196, 
198, 203, 233, 359, 367, 371, 

•377
Беркай, золотоордыяский чинов

ник 48
Баркан, убийца вел. кпГ Алек

сандра Михайловича тверско
го 293 ' *

Берка (Берки, Берка), золотоор
дынский хан, сын хана Джу- 
чи, внук Чингисхриа 46, 54, 
65, 66, 224, 265, 402 

Бернард, игумен пюйский 126 
Беффарт Карл, вел. магистр 

Тевтонского Ордена 280, 347, 
357

Бечак, монгольский военачаль
ник 181

Бнбарс (Бейбарс), Руно ад-Дип 
ал-Бундукдари, султан Егип
та 228

Биргер, ярл, шведский воена
чальник и госдеятель 18, 19, 
185, 203, 314

Биргер Магнуссон, король швед
ский 86, 87, 155, 239, 359 

Бирю, монгольский воепачаль* 
пик 181

Бнгаивг (Вюшинг) Аптоп Фрид- 
’ рих, немецкий историк 293, 

334, 342, 359, 374 
Блус, воевода, галацко-волын- 

ский 241
Брбармкнн Роман (правильно: 

Боборыкин), стольник 276 
Богдавлад, сын молдавского' во

ев. Петра 333

Богдан, кн. волошский 331, 332 
Богдан, воев. волошский 333 
Богдан, воѳв. молдавский 332 
Богдан (Драгош), основатель 

молдавского княжества 174 
Богдан Мушат, воев. молдав

ский 332, 333
Богдан; сып Стефана, воев. мол

давский 332
Богданович Петр, издатель 364 
Болеслав I Храбрый* король 
" Полыни 181
Болеслав V Стыдливый, герцог 

краковский 68, 87, 89, 195, 
196, 204—206, 209, 218, 226, 
240, 241

Болеслав, кн. мазовецкий, сын 
кн.. Ков рада мазовецкого Іо, 
26, 184, 494, 340

Болеслав Самовитович, кн. ма- 
зовецкип 89, 240/249, 250 

Болеслав Тройденович, кн. мазо
вецкий, сын кн. Тройдепа ма
зовецкого 147, 303, 304 

Болоховские, князья 16, 184, 209, 
340

Болтин Иван Никитич, автор 
236, 3591

Бомрн, Жан де 194 - 
Борейка, воев. вел, кн, Юрия 

Данииловича 282 
Борис, псковский священник 

309
Борис, новгородский наместник 

340
Борис, чиновник вел. кн. Алек

сандра Невского в Новгороде 
202 , , - 

Борис, боярин вел. кн. Михаила 
Ярославича тверского, псков
ский и корельский наместник 
403

‘Борис, псковский посадник 96, 
255, 275

Норис (Бориско)., московский 
колокольный мастер 165, 324 

Борис, легенд, кн. тверской 213 
Борис Андреевич, кн., сын вел. 

кн. Андрея Александровича 
261

Борис Васйлькович, кн. ростов
ский, ^сын Василько Констан
тиновича ростовского 22, 24, 
25, 41, 46, 47, 49, 76, 78, 179,
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190, 199, 203, 215, 216; 228, 
230, 232, 233

Борис (в крещении- Роман) Вла
димирович, св., кн. муромский, 
ростовский,' сын вел. кн., Вла
димира I Святого 19, 269 

Борис Воръков, боярин вел. кн.
Ивана Калиты 292, 300 

Борис, сын легенд, литовского 
кн. Гинвила (Юрия) 213 

Борис Даниилович, московский 
кн., сын кн. Даниила Алек
сандровича московского 102, 
103, 107, 267, 287 

Борис Илдятинич, новгородский 
боярин 221

Борис Константинович, кн. ни- 
- жегородский и городецкий, 

сын кн. Константина Ва
сильевича руздальского 168, 
326

Борис Константинович, корѳль- 
ский наместник вел. кн. Анд
рея Александровича 263 

Борис Кракула, боярин кн. 
Юрия Андреевича галицко-во- 
лынского, воев. неремышль- 
ский 283, 284

Борис Семенович, новгородский 
наместник вел. кн. Семена 
Гордого 306, 313 -

Борис Федорович Годунов, рус
ский царь 444 

Борисов Н. С. историк 409 
Борк, боярин Ивана-Владимира 

Васпльковича галицко-волын- 
ского 243 

Борут, ятэяг 192 
Боялынь (Баялынь), жена зо- 

лотоордыпского хана Узбека 
111, 288

Бригитта Шведская, св., дочь 
Биргера Пирсона, шведского 
магната, члена опекунского 
совета при короле шведском, 
ко вдовстве цистерианская мо
нахиня, • вдохновительница 
шведской католической экс
пансии на Русь 155, 156, 311 

Бропевский Мартин, п о л ь с к и й  
историк 228, 359 

Брячйслав Изяславич, кн. по
лоцкий, сын кн. Изяслава

Владимировича 17, 54, 55, 185," 
• .188 .
Буга (Багу), монгольский чл- 

новпик, в крещении Иоанн 53, 
214 - •

Будикид, литовский кн., брат и 
соправитель Буйвпда, наслед
ниц Тройдена 89, 249 .

Буйвид, литовский кн., брат и 
соправитель Будикида,. на
следник Тройдена 89, 123, 249 

Булактемир, монгольский кн.
Волжскбй Булгарин 177 

Бурондай (Бурундай), преем
ник Куремсы, предводитель 
татар в нападении на Дании
ла Галицкого 51, 52, 181, 210—- 
212, 394, 395 *

Бурхард, вел. магистр Ливон
ского Ордена 153 

Бусбек Огье Гислайн де, фран
цузский историк 197, 340, 360 

Бутурлин-Лобанов, московский 
дворянин 351 *

Бутурлины, русская дворянская 
фамилия, потомки боярина 
Акинфа Гавриловича 144, 215

' Вальде мар III, король Датский 
278 ч

Вамунд, шведский священник, 
подписавший мир 1349 г. 158 

Варгуш, легенд, «немецкий ко
роль» (?) 185

Варлам см. Вячеслав Прокши- 
нич

Варсонофий, еп. сарский 271, 
275

Варсонофий, еп. тверской 117,- 
276-278, 288, 301 

Варфоломей, еп. алетский, по
сланный папой Иоанном XXII 
в Литву 126

Варфоломей, новгородский по
садник 153, 289, 293, 310, ,325 

Варфоломей, новгородский боя-' 
рин 63, 223

Варфоломей Остафьевич (Ев
стафьевич), новгородский бо
ярин, сын посадника Евста
фия Дворянинца 289, 306 

Варфоломей^ Кириллович см.
Сергий Радонежский 

Василий СГригорий Калека).
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архиѳп. новгородский 131— 
134, 155, 161, 162, 289, 290, 
302, 310, 312, 313, 317-319, 
324-326, 360

Василий, ѳп. рязанский 260 
Василий, ѳп. рязанский и му

ромский 334
Василий, игумен псковского 

Спасского монастыря 255 
Василий, игумен тверского 

Спасского монастыря, эатем 
еп. тверской 336 

Василий, московский тысяцкий 
см. Вельяминов

Василий см. Демьян, сын Глеба 
Васильковича

Василий см. Рѳхволд, легенд, 
кн. литовский

Василий (Василько), кн, крив- 
ский, дед или отец'Брячисл’а- 
ва Полоцкого 185 

Василий Александрович, кн. 
пронский 308

Василий Александрович Рязан
ский, кн. 326

Василий (Василько), кн. Сло
нимский 240, 241 .

Василий Александрович, кн. 
новгородский и псковский,, 
сын вел. кн. А. Невского 43, 
44, 46, 47, 202, 203, 228 

Василий Александрович, кн.
брянский, сын кн. Александ- 

! ра Глебовича ИЗ, 168, 270,
. 275, 281, 294, 326 
Василий Андреевич, кн. ниже

городский и суздальский, сын 
вел. кн. Андрея, Ярославича 
владимирского и суздальско
го, брата А.'Невского 279 

Василий Борисович, ко., млад
ший сый кн. Бориса Василь
ковича ростовского 228 4

Василий Будволна, кн. псков
ский. 327

Василий И Темный, вел. кн. 
московский и владимирский, 
сын вел. кн. Василия I Дмит
риевича, внук Дмитрия Доп- 

* ского 297, 306, 346, 356 
Василий Васильевич см. Велья

минов ‘
Василий (Василь)^ Воиборзонич, 

новгородский боярин 221

14 н. М. Карамзин, т. IV

Василий Всеволодович, кн. яро
славский, сын Всеволода Кон
стантиновича кв. суздальско
го. и ярославского, правнук 
Всеволода III Большое Гнез
до 22, 67, 179, 188, 215, 234 

Василий Глебович, воев. кн. Да
ниила Галицкого 192.

Василий Георгиевич Квашня, 
«легенд, кн. костромской, сын 
кн. Георгия Ярославича 189 

Василий Давидович Грозные 
очи, кн. ярославский, сын кн. 
Давида Федоровича ярослав
ского, внук Федора Черного 
136-138, 146, 292, 293, 3Ó1, 
306, 307, 325, 335, 346 

Василий I Дмитриевич, вел. кн. 
московский и владимирский, 
старший сын вел. кн.-Дмит
рия Донского 270 

Василий (III) Иванович, вел. 
кн. московский и всея Руси, 
сын вел. кн. Ивана 111,254 

Василий Константинович, кп. 
ростовский, старший сын кн. 
Константина Борисовича рос
товского и угличского 112, 
253, 270, 292

Василий (Василько) Константи
нович, кн.' ростовский, сын 
пел. кд. Константина Всево
лодовича владимирского и 
ростовского <49, 78, 228, 252 

Василий Константинович, кн.
рязанский, сын кн. Кон стан- 

. тина' Романовича рязанского 
275

Василий Константинович, кн., 
сын кн. Константина Василь
ковича ростовского 252 

Василий Кочева, московский бо
ярин или воев., уполномочен
ный Ивана Калиты в Росто
ве 136, ч292

Василий (Василько) Кудрино- 
вич, боярин кн. Юрия Андре
евича галицко-волынекого 281 

Василий Кузьмин, новгородский 
воевода 317

Василий Михайлович, кн. ка
шинский, сын вел. кн. Михаи
ла Ярославича владимирского 
и тверского 122, 130, 138, 139,
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164, 169, 171, 276, 291, 293, 
302, 321, 322, 327, 329 

Василий Михайлович, кв. суз
дальский, сын кв. Михаила 
Андреевича нижегородского и 
суздальского 275 

Василий Окатьевич, боярин вед. 
кн, Семена Гордого, воев. вла
димирского и юрьевского под
ков на Куликовом поле, родо
начальник Валуевых 305 

Василий Онисимовжч, Остров
ский посадник 308 

Василий Пантелеймонович Ко
зельский, кн. 142, 295 

Василий, кн. полоцкий, пото
мок кн. Изяслава Владимиро
вича полоцкого 127, 287 

Василий Романович, сын кн. Ро
мана Михайловича ростовское 
го и белозерского 293 

Василий (Василько) Романович, 
кн. волынский, сын ки. Рома
на Мстиславича галицкого 
15, 16, 25—27, 32, 51, 52, .6 8 -  
70, 73, 182, 184, 191-195, 204, 
206, 207, 209—212, 219, 2 2 5 -  
229, 243, 365, 394 

Василий Семенович, сын вел. 
кн. Семена Ивановича Гордо
го 302

Василий Федорович, сын кн. Фе
дора Михайловича ростовско
го и белозерского 293 . 

Василий Ярославич, вел. кн. 
ч владимирский; кн. костром

ской, сын вел. кн. Ярослава 
' II Всеволодовича 64, 66, 72— 

74, 189, 198, 223, :224, 228— 
232, 270

Василий Ярославич, кн. муром
ский 325

Василиса Дмитриевна, дочь кн. 
Дмитрия Борисовича ростов
ского, вторая жена вел. кн. 
Андрея Александровича 253 

Василь, Василько, од. Василий 
Васко (Вашкѳ, Василий), шш 
* прльский 258, 259 
Васса, кж., вел. кн. владимир

ская, вторая жена вед. кн. 
Александра Невского 55, 215 

Вейдемейер И., адресат 
А. Ф. Малиновского <346

Велквѳо Андрей, вел. магистр 
Ливанского Ордена 18, 207 

Вельяминов Василий Василье
вич, боярин, вел. кн. Ивана II 
Красного, московский тысяц
кий, сын тысяцкого Вельямиг 
нова 328

Вельяминов Василий Протосю- 
вич-Вѳльяминовач, боярин 
вел. кн. Семена Гордого, мос
ковский тысяцкий, сын ты
сяцкого Протасяя-Вел ьям ина 
Федоровича, родоначальник 
Воронцовых - Вельяминовых 
305, 323

Венедикт XII см. Бенедикт 
Вернер фон Урселе (Арсельн- 

ский), вел*, магистр .Тевтон
ского Ордена 282, 283, 347, 
354

Вѳрнкин, переводчик 294 
Веселовский Н. историк 408, 

409
Витещ сын Тройдѳна, вел. кн. 

литовский 280
Витен, кн. литовский 123, 285 
Вид см. Вит (Витен)
Викунт (Викият, Выкинт, Вы- 

конт), кн. жэмайтийский, 
племянник литовского кн. 
Миндовга 206, 207 -

Вилий, легенд, литовский вождь 
285

Виллани Маттео, итальянский 
историк 315, 360 

Виснмонт, литовский воевода 
207

Вит (Витен, Витявец, Волк), 
сын легенд, литовского кн. 
Давила 213, 249, 279, 280, 285 

Витебская, кж., жена Ольгер- 
да, сына Гедимина Литовско
го 123, 280

Витовт (Юрий), в крещении 
Александр, вел. кн. литов
ский, сын Кейстута, племян
ник Ольгерда 259, 285, 295 

Витольд см. Витовт 
Витянец см. Вит 
Вишта, воев, кн. Ивана-Влади

мира Васильковича галицко- 
аолынского 241

Владимир, кн. галицко-волыа- 
ский 123,* 124, 280, 281
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Владимир, кн«ѵпинский 250 
Владимир, кн« псковский 19, 

186
Владимир, кн. рязанский 216 
Владимир (Вододимеръ) Алек

сандрович, кн., смн кн. Алек
сандра-Всеволода Глебовича 
смоленского, воев. вел. кн. 
Ды. Донского 294 

Владимир Андреевич Храбрый, 
кн. боровско-сѳрпуховской, 
кн.* радонежский, сын кн. Ан
дрея Ивановича боровско-сёр- 
нуховского 173, 177, 277, 299,

' 330, 334, 349, 362 
Владимир, к н .. Васидькович дм( 

Иван-Владимир Василькрвич 
Владимир (Василий) Всеволо

дович Мономах, вел. кн. киев
ский. сын вел. кн. Всеволода 
Ярославича киевского и перѳ- 

, яславского 93, 98, 404, 409 
і Владимир Иванович, кн. стѳ- 

панский, сын кн. Ивана Гле
бовича степанского 250 

Владимир Константинович, кн. 
ростовский, угличский, сын 
вел. кн. Константина Всеволо- 

* довича владимирского и рос
товского, внук Всеволода Щ  
Большое Гнездо 22, 48ѵ8, 215, 
216, 252

Владимир Ольгердович, кн. ки
евский, сын вел. кн. Ольгерда 
литовского 281

Владимир Рюрикович, вел. кн.. 
- киевский, кн. смоленский, сын 
(  вел, кв. Рюрики Ростиславича 
/ киевского? и смоленского 183, 

186, 255
. Владимир I Святославич, св., в 
I крещении Василий, вел. кн. 

киевский,, кн. новгородский 
11, 12, 49, 70, 99, 124, 125, 
127, 148, 158ѵ 181, 204, 258, 
260, 275, 314, 315 

• Владимир Ярославич, кн. новго
родский, сын вел; кн. Яро
слава Мудрого 256 

Владимир Ярославич Рязан
ский, кн. вронский, сын кн. 
Ярослава Александровича 27? 

Владимирская (владимиро-во- 
дывская)/ юк>, жена Любор-

44*

та, сына кв., литовского Геди
мина 123, 148

Владислав (Вол о дислав) Вито- 
вич, боярин галицко-водын- 
ский 184, 193

Владислав, св., король венгер
ский 199, 200, 331, 332 

Владислав Локетек, король 
польский 125, 365; 3.70 

Владислав, польский кн., сын 
кн. Казимира'Легконогого 204* 
205

Власий Колотодович, псковски! 
посол 308

Влахита, брат Романа, легенд, 
основатель молдавского г. Ро* 
мана; 331

Воин, кн. полоцкий, брат литовг 
ского кн. Гедимина 287, 30$ 

Воишелг, кн. новгородокский| 
вел. кн. литовский,, затем 

. инок; Угровского монастыре 
; сын вел. кн. литовского* Миш 
* довга 59,. 69, .208, 211, 218~* 

220, 226, 227, 241, 249'
Волков С. Я., переводчик 369 
Волконский Павел Михайлович* 

кн. 277
Вологдин, владелец списка лв- 
/  тописи 355 
Володимер см. Владимир 
Володислав см. Владислав 
Володша, псковский посадник 

341 .
Володша Строилович, пскович 

308, 309
•Вольквин (Фолкун), вел. ма

гистр Ливонского Ордена 17 
Воробьин Юрий, посол вёл. кв, 

Семена, Гордого в ЦаръграД 
164

Ворш, воев. г. Ярославля галиц* 
ко-волынского 192, 226 

Всеволод, воев. кн. Даниила Га
лицкого 494

Всевѳдод-Гаврийл, кн. псков
ский 220

Всеволод Александрович,, воев.
кн. Даниила Галицкого 192 

Всеволод (Федор} Александро
вич, кн. тверской к солмски^ 
сын вел. кн. Александра Миг 
хайлович'а владимирского и.

т
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тверского 164, 169, 171, 327— Акинфа Великого, родовачаль- 
329 вик Пушковых и Бутурли-

Всеволод Константинович, кн. пых 19
сувдальский в ярославский, Гавриил (Гаврила) Юрьевич, 
сын вел. кв. Константина тверской боярин 238 
Всеволодовича владимирско- Годебуш Фридрих Коврад, лиф- 
го и ростовского 179, 252 ляндский историк 308, 316,

Всеволод, сын или племянник 360
кн. Михаила Черниговского Гаквин, вельможа шведского 
191 - короля Магнуса Эрикссона

Всеволод Мстиславич, кн. нов- 139
городский и смоленский, сын Гаков (Гаакоп), король Норвѳ- 
вѳл. кн. Мстислава Романова- гии 43, 56, 201 
ча киевского и смоленского 8, Гакон (Гакан), король швед- 
179 - ский,*сын шведского короля

Всеволод II Ольгович, вел. кн. Магнуса Эрикссона 314 
киевский и черниговский, сын Гальд (Галд, Галдад), кардинал, 
кн. Олега Святославича '(«Го- папский легат 42, 200 

. риславича») черниговского д Гарѳтиник Ота (Отто) 204 
тмутараканского 180 Гарих (Генрих), еп. нурупский

Всеволод III (Дмитрий) Юрьѳ? 204
, вич (Большое Тнеэдо), вел, Гарун-Алрашид (Харун ар Ра

ки. киевский и владимирский, шид), багдадский халиф из 
• сын вел. кн. Юрия Долгору- династии Аббасидов 172 

кого 78, 179, 186, 216, 225, 230, Гаюк (Гуюк), вел. хан монголь- 
231, 291, 295 ; ский, сын вел. хана Угэдэя,

Всеволод (Даниил) Святосла- внук Чингисхана И , 23, 29— 
вич, вел. кн. киевский и чер- 32, 36, 37, 181, ,195, 338 
ниговский, сын вел. кн. Свя- Гваньини Алессандро, итальян- 
тослава Всеволодовича киев- * ский историк 276, 360 
ского 180 Гебгарди Людвиг Альбрехт,

Върж см. Ворш i венгерский историк 180, 191,
Выкинт см. Викунт 204, 360
Вышата, воев. галицко-волып- Гедеон Балабан, ен. львовский 

ский 191 ' и галицкий 260
Вяземские, князья, потомки вел. Гедимин (Гедимѳник), коню- 

кн. Рюрика Ростиславича ки . ший литовского кн. Витѳва, 
ѳвского 255 8атѳм вел. кн., литовский 116,

Вячеслав Прокшинич, в мона- 120, 123—127,- 131—133, 135, 
шествѳ Варлам, монах новго- 140, 141, 147, 148, 150, 152, 
родского Хутынского монасты- 154, 156, 159, 160, 278—280, 
ря 189 . 282, 284-287, 289, 290, 295„

302-304, 306, 309, 316, 347, 
Гаврил, ен. ростовский 293, 302 360, 365
Гавриил, тверич 300 Гемонт, кардинал, папский ле-
Гавриил, родоначальник Голе- гат 42, 200

нищѳвых, Кутузовых 215 Геннадий,' новгородский архи-
Гавриил (Гаврила) Гориславич, ѳп. 318, 319, 348, 354, 369 

псковский воев. 186 Гснниг, директор Кенигсберг-
Гавриил (Гаврило) Кыянинов, ского архива 260, 354 

новгородец 223 Геннинг, шведский министр 158
Гавриил (ОлексиЧ, Алексич), Геннинг, хронист 36$ 

дружинник вел. кн. Алексан- * Генрик (Индрик), герцог Вра- 
дра Нввскоіо, отец боярина тиславский 89, 183, 249, 250

420
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Геприх, гр. ШлѳзниГ'Голштейп- 
ский из дома гр. Ольденбург* 
ских 158

Генрих, архиен. прусский 195, 
364

Георгий. см. Юрий 
Герасим, св. и реподобный, еп. 

вологодский, основатель воло
годского Троицкого мои. 218,

J 350, 355
Гербѳрштѳйн Сигизмунд, барон, 

имперский посол в Москве, 
автор записок 180, 276, 297,- 
318, 320, 361

Герборт, польский кп. 205 
Гердень (Эрдѳвь), литовский 

кн., сын литовского кп. Дави
ла 60, 90, ИЗ, 213, 218, 220, 
221, 251

Герман, еп. деритский 186 
Гермонт, легенд, вел. кп. литов

ский 249
Геронтий, игумеп, претендент 

на митрополичий сан 113, 271 
Геронтий, инок московского 

Богоявленского мрн. 321 
Тертруда, дочь герцога Фриде- * 

рика Австрийского, жена кн. 
Романа Данииловича, сына 
кн. Даниила Галицкого 49, 209 

Гилигйщ.легенд, вел. кн. литов
ский, брат и соправитель Тра- 

ѵ буса 249 •
Гильом, парижский зол отел х дел 

мастер в ставке хана Гуюка 
37 ' '

Гинвил (в крещении Юрий), 
сын легенд, литовского кн. 
Эрдивила 213

Гипппнг Андерс Иоганн, исто
рик 264, 361 

Глеб см. Наримонт 
Глеб, кн. волковысский 208, 211 
Глеб, кн. степанский 250 
Глеб Васильевич, кн., сын ле

генд. литовского кн. Рехвол- 
да (Василия) 213 

Глеб Васидькович, кн. белозер- 
ский и ростовский, сын кн. 
Василька Константиновича 
ростовского 4, 47, 49, 76—78,
90, 179, 199, 203, 215, 216, 225, 
228, 230, 232-234, 251 

Глеб Владимирович (в крѳще-
421

нии  ̂Давид), св., кн. суздаль
ский, муромский,* сын вел. кн. 
Владимира Святого 19, 165, 
269

Глеб Ростиславич, кн. смолен
ский, сын вел. кн. Ростисла
ва Мстиславича киевского и 
смоленского 64, 67, 73, 85, 141, 
229, 231, 238

Глеб Святославич, кн. брянский, 
сын кн. Святослава Глебови
ча 143,. 295, 296

Глеб Святославич, кн. переяс
лавский, сын вел. кн. Свято
слава Всеволодовича киевско
го 180

Годуновы, русский дворянский 
род 297; 355

Гоиторт (Гогорт), вел. кн. ли
товский 220

Гойтан, московский стенописец 
165, 324

Голенищевы (Голенищевы-Ку
тузовы), русский дворянский 
род 215 •

Голубева Л. А ., историк 407 
Гонорий III, папа римский, в 

миру Ченчпо Савелли, римля- 
’нин 17

Горский А. Д., историк 409 
Горюнова Е. И., историк 407 
Греков Б. Д., историк 407 
Греков И. Б ., иоторик 407 
Григорас см. Никифор 
Григорий IX, римский папа, 
. итальянец из Анапьи, в миру 

Уголино из графов» Сеньи 359 
Григорий, митрополит галицко- 

волынский 258
Григорий, еп. полоцкий 289 \
Григорий, еп. рязанский 27*8 
Григорий, люблинский священ

ник 226
Григорий, новгородский посол к 
■ литовскому кп. Наримонту 

290
Григорий, дворский галицкий 

179
Григорий, отрок вел. кн. Яросла

ва Ярославича, легенд, осно
ватель тверского Отроча мон. 
218
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Григорий Васильевич, боярин, 
дворский кн. Даниила Га лиц- 
Köro 179, 184

Григорий Калека см. Василий, 
архиѳп. новгородский

Григорий Косакович, тиун - кн. 
Юрия Андреевича галицко- 
волынского 284

Григорий Сушальский, декан 
львовского костела Св. Нико- 
лая~258

Григорий, полонинский игумен 
59, 219, 227

Григорчук, посол кн. Василия 
тверского в Орде 327 ч

Грифина см. Агриппина
Гронский А., переводник 375 ’
Грушевский Т ., историк 408
Гудмарсон, муж .Бригитты 

Щведской 155
Гумилев Л. Н. 388, 407.
Гюрги см. Юрий (Георгий) Да

ниилович
Гюргий (Георгий), придворный 

кн. Василька Романовича га- 
лицкого 210

Гюрята (Георгий) Пинѳщинич, 
новгородец 186

Давид, библ. 24, 110, 179, 187, 
200,246

Давид, духовник вел. кн. Ивана 
Калиты 146

Давид, архиеп. новгородский 
103, 106, 265—267, 275, 288,
372

Давид, кн. литовский, возмож
но, сын кн. Довмонта псков
ского 118, 277

Давид Константинович, кн. 
дмитровский и галицкий, сын 
кн. Константина Ярославича 
дмитровского и галицкого 176,

. 233, 252, 300
Давид Ростиславич, кн. смолен

ский и вышегородский, сын 
вел. кн. Ростислава Мстисла- 
вича киевского и смоленского 
10 .

Давид Федорович, кн;, сын смо
ленского кн. Федора Рости- 
славича Черного 253, 288 

, Давид Юрьевич, кн, Заславский,

422

родоначальник князей Заслав
ских 311

Давид Явидович, костромской 
боярин 233, 263

Давид Якунович, воев. кп. Дов
монта псковского 220"

Давыд, зять московского боя
рина Акинфа Великого 263 

Давил, легенд, литовский кп., 
отец литовских князей Вита и 
Гѳрденя 213, 218 

Далин Улоф ван, шведский ис
торик 185, 20І,.203, 256, 267, 
277, 293, 294, 342—314, 316, 
319, 361

Далмат, архиеп. новгородский 
42, 45, 74, 77,- 200, 202, 216, 
231, 232

Даниил, архиеп. сербский, исто
рик 227, 348

Даниил, еп. суздальский 326 
Даниил Паломник, игумен 236 
Даниил, печерский игумен 300 
Даниил (Данило), новгородский 

посадник 300, 311, 331.
, Даниил, кн; острожский 315 

Даниил Александрович, кн. мо
сковский, младший сын вол. 
кн. Александра Невского 80, 
84, 92 -95 , 102, 216, 235, 254, 
255, 296, 321

Даниил (Данило) Иванович, 
сын вел. кн. Ивана Калиты 
287

Даниил (Данило) Машкинич, 
новгородец 290 - •

Даниил Мозотинич, новгород
ский боярин 222 

Даниил (Данилко) Писцов, нов
городец, сторонник вел. кн. 
Михаила Ярославича 266 

Даниил (Данил) Романович, кп. 
галицко-волывский, сын кн. 
Романа Мстиелавича галицко- 
волынского 7—10, 42, 14—16, 
25—27, 32, 33, 43, 49-т51, 54, 
57, 59, 6 8 -7 0 , 73, 89, 99, 125, 
148, 179, 180, 182—185, 188, 
191-195, 197, 201, 203-211, 
2.13, 214, 219, 225, 226, 240, 
245, 25Г—259, 282—284, 303, 
338, 346, 358, 364, 365, 394, 
395,399 '
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Даниил (Данило) Семенович, 
кн.,* сын вел. кн. Семена Гор
дого 321 . *

Даниил (Данило) Ярославич, 
кн., сын вел. кн. Ярослава II 
Всеволодовича 179, 198, 216 

Даниловы, русский дворянский 
род, потомки кн.. Константина 
Ростиславича смоленского 214 

Дашко, староста деремышль- 
ский 315

Дворянинец см. Евстафий 
Деверикз (Дивирикс), литов

ский языч. идол 207, 210 
Дегин ЗКозеф де, французский 

историк-ориенталист 481* 182, 
194, 198, 199, 203, 227, 228, 
233, 235, 237, ,252, 265,' 361 

Дементий Давидович, посол вел. 
кн. Семена Гордого в Царь- 
граде 164

Демид Владимирович, кн. пин
ский 212, 250

Демьян Глебович, кн., сын кн. 
Глеба ВаСильковича ростов
ского и белозерского 216' 

Денисий Павлович, воев. кн. Да
ниила Галіщкого 209 

Джанибек (Чанибек) I, золото- 
- ордынский хан, сын хана Уз

бека 151, 158,> 167—169, 171, 
172, 177, 307, 314, -320, 329, 
398

Джучи (Туши)-хан, сын Чин
гисхана, отец Батыя 175, 334,
392., 399

Дидман, вел. магистр Ливонско
го Ордена 202 

Димитрий см. Дмитрий 
Дионисий, первый игумен Ка

менного мон. на Кубенском
03., позднее архиен. ростов
ский 234.

Дионисий, архимандрит влади
мирского ~ Рождественского 
мон. 179

Дитрих Альтенбургский, вел. 
магистр Тевтонского Ордена 
284 •

Длугош Ян, польский историк 
и дипломат, краковский кано
ник, затем архиен. львовский, 
воспитатель детей короля Ка
зимира IV 87, 88, 181, 191,

494, 196, 212-214, 218, . 219, 
Ш  227, 240, 242, 249д 250, 
г 279, 280, 285, 287, 3Qä, 304, 
306, 312, 315, 316, 333, 358, 361 

Дмцтр, венгерский вельможа, 
"* муж кн. Анастасии Александр 

ровны Бельзской, кн. Мазо* 
вецкой 194

Дмитрий Ейкович см. Дмитрий 
Дмитрий Солунский, св. 193, 270 
Дмитрий (Димитрий), св., в ми

ру Туптало Даниил Саввич, 
украинский игумен, позже 
митр. сибирский, затем митр, 
ростовский, русский церков
ный деятель и писатель 364 

Дмитрий, боярин, дядька кн, 
Юрия Андреевича галицко- 
вэлынского 283, 284 .

Дмитрий Александрович, кн., 
воев. вел. кн. Дмитрия Дон- 

. ского, сын смоленского кн. 
Александра-Всеволода Глебо
вича 294

Дмитрий (Димитрий) Александ
рович, кн. новгородский, пе
реяславский, вел. кн. влади
мирский* сын вел. кн. Алек
сандра Невского 49, 53, 57,. 
58, 60, 61, 63, 64, 66, 72, 73, 
7 6 -8 1 , 83, 84, 86, 89, 92, 96,

: 98, 100, 101, 129, 214, 216, 217, 
221, 222, 224, 229, 231—235, 
237, 238, 251, 252, 262, 279, 
341, 392, 393

Дмитрий Борисович, кн. ростов
ский, сын кн. Бориса Василь- 
ковйча ростовского 78, 83, 90, 
92, 216, 232-234, 237, 252, 
253

Дмитрий Грек, толмач, 318, 319, 
348, 354, 369

Дмитрий (Дмитр) Ейкович, бо
ярин, киевский наместник и 
воевода 10—13, 25, 193, 388 

Дмитрий Иванович, кн. галиц- 
кий$ сын кн. Ивана . Давидо
вича галнцкого 176, 300, 335 

Дмитрий Иванович Донской, 
вел. кн. владимирский и.мос- 

ѵ ковскяц, сын вел. кн. Ива- 
г на Й Ивановича 99, 125, 146, 
/  167, 172, 173, 175, 177, 178, 

215, 234, 270, 282, 292, 294,

423
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295, 299, 300r 316, 325, 330, 
335, 336, 347—350, 361-363, 
399

Дмитрий Константинович Суз
дальский, вел. ко. 175—178, 
299, 334-336  .

Дмитрий Кориядович, племян
ник Ольгерда 168 

Дмитрий Михайлович Грозные 
Очи, вел. кн., сын вел. кн. Ми
хаила' Ярославича 104, 108, 
116—119, 121, 138, 139, 272, 
277—279, 288, 320, 326, 397 

Дмитрий Романович, кн. смо
ленский и брянский, новго
родский воев.; сын кн. Рома- 

. на Глебовича смоленского и 
рязанского 141, 264, 294, 296, 

'325,<326
Дмитрий Святославич, св., кн. 

юрьев-польской, сын вел. кн. 
Святослава Всеволодовича 
владимирского и юрьев-поль- 
ского 67, 179, 199, 202, 295 

Дмитрий Федорович, кн. Старо- 
дубский, сын кн. Федора Ива-, 
новича стародубского 326 

Дмитрий. Юрьевич Шемяка, вел. 
кн. московский, кн. звениго
родский и галицкий, сыи вел. 
кп; Юрия Дмитриевича, внук 
вел., кн. Дмитрия Донского 
297

Добрава Юрьевна, кж., дочь 
вел. кн. Юрия (Георгия) II 
Всеволодовича владимирского 
и суздальского, жена кн. Ваг 
силия (Василька) Романови
ча галицко-волынского 33 

Доброслав, боярин галицко-во- 
лынскцй 184

Довженок В. О., историк 407 
Довмонт, в кретении Тимофей 

кн. налыцанский из династии 
Ромунда, впоследствии кц. 
псКрвский, зягь вел. кн. Дмит
рия Александровича 59—62,
65* 79, 84, 90, 92, 96, 219-223, 
234, 251, 255, 256, 277, 309, 
311, 350, 352, 354, 356 

Догиел М., польско-литовский 
историк дипломатии 256, 362 

Доль (Дол), в крещении Врси- 
лий, боярин вел. кн. Алексан-

424

дра Михайловича тверского, 
родоначальник Левашовых 
137, 292

Доман, тіутивлянин, убийца вел. 
кн. Михаила Черниговского 
24, 190

Домаш Твердиславич. ІтовГород- 
ский воевода, соратник Алек
сандра Невского 187 

. Домонт, кн. литовский 87 
Драгого см. Богдан, кн. волохов 
Драгого, сын Богдана, кн. врло- 

хов, первый кн. Молдавии 
331-333

Дреср Иоганн Карл Генрих, ие- 
мецкий историк 239, 286, 287, 
359, 361, 363

Дрочило Нѳздѳлович, намест
ник, новгородец, участник 
Невской битвы 186 

Друцкие,. князья, потомки 
Кривских или Полоцких кня
зей 295' г

Дузбург Петер фон, летописец 
Тевтонского Ордена 185, 249, 
277, 279; 282, 362 .

Дунай, воев. кн. Ивана-Влади
мира Басильковича галицко- 
волынского 240, 241, 245 

Дюдень (Тудае), брат хана Тох> 
ты, предводитель «рати» 84, 
85, 91, 121, 393, 394, 397, 403 

Дюканж (Дю-Канж) Шарль, 
французский византинист 
195, 324, 328, 363

Евань Михалкович, псковский 
посол 308

Евгений IV, римский пана, в 
миру Гдбриэле Кондульмер, 
венецианец, племянник папы 
Григория XII 348 

Евгений (Болховитинов Евфи- 
мий Алексеевич), митрополит 
киевский, русский историк, 
археограф, автор капитальных 
библиографических трудов 
366-

Евдокия Александровна, кж., 
дочь вел. кн. Александра Нев
ского 55, 215

Евдокия, кн. угличская, вдова 
кн. Владимира Константино
вича угличского 252
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Евдоксия Ивановна, кн.̂  супру- - 
’ га кн. Василия Давидовича 

, ярославского 325 
Евдокия Ярославна, кж., дочь 

вел. кн. Ярослава II Всеволо
довича 186

Евлутий , (в крещении Иван), 
вел. кн. литовский, сын ли
товского кн. Гедимина 159, 
280, 311

Евпраксия, кн., жена литовско-' 
го кн. Гердѳня 90, 220, 251 

Евпраксия Васильевна, кж., 
дочь легенд, литовского кн. 
Рехврлда (Василия) 213 

Евпраксия Фѳдцровна, вел. кн.,
. дочь кн. Федора Святослава-"
• ча фоминского, вторая жена 
і вел. кн. Семена Гордого, за

тем кн. фоминская 163, 320 
Евсевий, духовник вел. кн. Се

мена Гордого 321 
Евсегений, ен. владимирб-во- 

лынский 89, 243, 244, 246, 247 
Евстафий, кн. псковский, на

местник изборский 118, 153,
' 168 ,278 ,310 ,311 ,327  
Евстафий (Остафий), новгррод- 
1 ский тысяцкий 289, 293, 302 
Евстафий (Остафий) Дворяни- 

пец, новгородский боярин, за
тем посадник 154, 155, 278, 
306, 312, 325, 334, 340 

Евстафий (Остафий) Констан
тинович, рязанский. боярин 
52, 212, 219

Евфимий, архиеп. тверской 276 
Евфросин, св. 318 
Евфросин, архимандрит влади

мирского Рождественского 
мон. 215

Евфросиния, побочная дочь ви
зантийского имп. Михаила 
VIII Палеолога, жена ханд 
Ногая 56

Евфросиния см. Феодосия 
Егоров В . Л., историк 378, 408, 

409
Едивид, Едивидай см. Эдивид 
Елѳвфѳрий см. Алексий, митро

полит
Елѳвфѳрий, новгородец 203 
Елѳвфѳрий. (Елфѳрий) Жидь- 

славич, новгородец 265

Елѳвфѳрий (Елѳферий). Сбысла- 
вич, новгородский вбев. 241 

Елена, кж. заславская, жена 
кн. Василька Романовича га- 
лицко-волынского 195, 227,
365

Елена, вел. кн., супруга вел. 
кн. Ивана Калиты 144, 298, 
299

Елена Ивановна, вол. цж., дочь 
вел. кн. Ивана III Василье
вича, супруга польского ко
роля Александра Казимиро
вича 277, 369

Елена (Олена) Романовна см, 
Ольга

Елефе^ий см. Елевферий 
Елизавета (Эльжбета; Jtaara* 

Кынька), дочь венгерского 
кброля Белы IV, жѳйа кн. 
Болеслава краковского 204, 
226

Елортей (Елортай) Темирович, 
ордынский кн. 253, 393  

Елфѳрий см Елевферий 
JEh o x , библ. 318  
Епифаний Премудрый 370  
Ербет, дмитровский цорв. 188  
Есип, новгородский Архиманд

рит.291, 310
Есип . Давыдович, новгородец 

.310
Есугей-багатур, сын Бергам-ба- 

гатура, кереитский военачаль
ник, монгольский гос. дея
тель, отец Чингисхана 386 

Ефрем, московский священ
ник, свидетель духовной вел. 
кн. Ивана Калиты 146 

-Ешимут/ посол хана Ногая 230

Жалош Пурский, еп. сольский 
204, 341

Жанибек, посол* Золотой Орды
' 216
Желислав (Жилислав), воев. кн. 

Василька Романовича галиц- 
кого 212, 241

Жеребец, костромской боярин 
263

Жидила Шестькович,. Новгород-» 
ский наместник в Изборска 
311

425
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Жидислав, вое», вѳл. во. Ярос
лава Ярославича 201 

Жилислив см, Шел и слав 
Жаля, печерский сокольник 348, 

356
Жврослав, боярин кв, Даниила 

Галицкого 193
Жирослав Давидович, новгоро

дец 223
Жирослав Дорогом и лов и ч, нов- 
' городской боярин 221 
Жирок, новгородский тысяцкий 

203
Жукотннские, княэья волжско- 

булгарские 335

Зальца Герман фон, великий ма
гистр Тевтонского Ордена 17, 
18-

Засѳцкий Алексей Александро
вич, историк 225, 229, 352, 
355, 366

Заславская, кж. см, Елена 
Заславские, князья, потомки 

кн. Давида Юрьевича Заслав
ского 311

Захария см. Чет мурэа 
Захария, московский стенопи

сец 165, 324
Захария Выхот, галицкий писец 

259
Захария Михайлович, новгород

ский носадник 29.1, 302 
Захарьины-Юрьевы, московский 

боярский род, потомки бояри
на Андрея Кобылы, предки 
династии Романовых 321 

Зебеида (Зубейда), жена баг
дадского халифа Гаруна ал- 
Рагаида 172 

ЗенёПек см, Увбек 
Ѳерег Александр, дворянин 263 
Виъвбунт, легенд, литовский кн, 

212
Виггард ГОварцбургский, коман

дор Бирглау 280, 281 
Эиморович, Львовский бурин  

мистр, автор 226. 227, 257, 303.
350

Змшерсбѳрг Ф. В., издатель 359 
Зпсима 342
Зосима (Изосим), игумен новго

родского Пантелеймоновско- 
го мои, 267

Зосима, бывший мшах, мусуль
манин 53, 214 

Зуев В. Ф., переводчик 369

Иакинф, католический монах, 
свидетель падения Киева 1SI 

Иакинф Жабин,- новгородец 325 
Иаков см, Яков 
Иаков, еп. владимирский 252 
Иаков Моиславич, новгородец 
* 318
Ивпкин Г, Ю.; историк 408 
Иван 325
Иван, настоятель новгородской 

церкви Варвары, кандидат на 
архиепископский сан 327 

Иван, первый архимандрит мос
ковского Данилова мон. 296 

Иван, московский игумен, сви
детель духовной вел-кн. Ива
на II Красного 330 

Иван, псковский посадник 316 
Иван (Иоанн), новгородский ты

сяцкий 252
Иван, новгородский боярин 221 
Иван (Иоанн), аодчий царя Ми

хаила Федоровича 276 
Иван, московский ’иконописец 

324
Иван Акинфович, московский 

боярин, сын боярина Акинфа 
Великого 263, 312 

Иван I Даниилович Калита, в 
чернѳчествѳ Анадия, вел. кн., 
сын московского кн. Даниила 
Александровича 102, 117,
119-120, 122, 128-134, 1 3 6 -  
147, 149, 163* 163, 167, 175, 
176, 255, 263, 267, 276-279, 
287-293 , 295, 296, 298-302, 
305, 342, 343, 347-351, 356,

> 358; 362, 363, 366, 372, 398г 
404, 405, 409

Иван II Иванович Кроткий, вел. 
кн., сын Ивана Калиты, кн. 
Бвенигородский и рувский 
137, 145, 146, 156, 167^170, 
172, 173, 175, 178, 288, 293, 
299, 300, 305, 306, 321, 325, 
326, 330, 331, 334, 342, 348, 
349, 372, 373

Иван III Васильевич Великий, 
вел. кн. московский и всея 
Руси, сын вел. кн. Василия II
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Темного 198, 254, 277, 296,
, 318, 319, 369
Иван IV Васильевич Грозный, 

русский царь, сын вел. кн, • 
Василия III Ивановича 144, 
254, 298, 351, 373 

Иван, кн. Друцкий 141 
Иван (Иоанн), кн. новгородский 

153
Иван Александрович, кн. смо

ленский, сын кн. Александра 
, Глебовича смоленского 141# 
т 176, 275, 294, 296, 335 

РІван Александрович, сын кн< 
Александра-Всеволода Глебо
вича смоленского 294 

Иван Андреевич,, московский 
, кн., сын кн.’ Андрея Иванови

ча боровскогсерпуховского 334 
Иван Борисович, новгородец 327 
Иван-Владимир Васил ькович,
4 кн. владимиро-волынский, сый 

Василька, брата Даниила Га
лицкого 70, 73, 76, 87—89* 
212, 219, 226, 229, 230, 240— 
248, 400

Иван Васильевич, кн. смолен
ский, сын кн. Василия Алек
сандровича брянского 168 

Иван Всеволодович, кн. старо- 
дубский, младший сын Все
волода III Большое Гнездо, 
родоначальник князей Пожар
ских 7, 179, 231, 276, 293, 326, 
364

Иван Глебович, кн. степанский 
250

Иван Давидович, кн. галицкий, 
сын кн. Давида Константино
вича галинкого и дмитровско
го 300, 335

Иван Даниилович см. Иван I 
Калита

Иван Дмитриевич, кн. переяс
лавский и костромской, сын 
вел. кн.-Дмитрия Александро
вича владимирского 92—94, 
237, 238, 252—254 

Иван Дорогомилович, псковский 
воев. 255

Иван Иванович, кн. московский, 
рузский и звенигородский, 
второй сын вел. кн. Ивана II 
Красного 173, 330

Иван Иванович Калистрат, кн. 
стародубский, сын кн. Ивана 
Всеволодовича 293 

Иван Иванович Коротопол, кн 
рязанский, сын кн. Ивана 
Ярославича рязанского 122, 
141, 142, 149, 151, 152, 167, 
281, 295, 307, 308 

Иван Клекачевич, новгородец 
239

Иван (Иоанн) Куритьский, нов
городец 325

Иван Михайлович, кн. тверской 
и кашинский, сын вел. кн. 
Михаила Александровича 
тверского 334

Иван Михайлович, кн. стародуб- 
ский, сын кн. Михаила Ива
новича стародубского 216, 276 

Иван Родионович Квашня, боя
рин вел. кн. Дмитрия Донское 
го, сын боярина Родиона Не
стеровича Рябца 298 

Иван Рыбкин, новгородский на-* 
местпик вел. кн. Семена Гор
дого 306

Иван Семенович, сын вел. кн.
Семена Гордого 319, 321 

Иван Титович, первый кн. ко
зельский, внук кн. Мстислава 
Михайловича карачевского 
295

*Иван Федорович кн. стародуб
ский 168

РІван Ярославич, кн. рязапскый, 
сын кн. Ярослава Романови
ча пронского 117, 122, 281, 397 

Иван Ярославич, кн. юрьевский, 
сын кн. Ярослава Дмитриеву 
ча юрьев-польского 141, 295 

Иванец, убийца кн. Михаила 
Ярославича тверского 269 

Иванко, новгородец 217, 223 
Ивор Молибожич, галичанин 

184
Игнат Беек, новгородец 266 
Игнат Кузьмич, новгородец 310 
Игнатий, св., еп. ростовский 74, 

78, 90, 216, 225, 228, 231—234, 
251, 252

РІгнатий, еп. ростовский 330, 
334

Игорь (в крещении Георгий, 
схиме Феодосий) Святосла-і

427
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вич, кн. новгород-северский, 
вел. кн. черниговский, внук 
Олега «Гориславича» 12, 50, 
2ді, 267 

Иев еле. Иов
Иѳррним де Маринис см. Ма- • 

ринис
Изёболк Борис, посол кн. Ва

силька Романовича Галицко
го 212

Измаил см, Исмаил -
Изосим см. Зосима
Изяслав, кн. вислочский 208,
. 209
Изяслав, кн. полоцкий, сын 

Владимира и Рогнеды 127 
Изяслав Владимирович, кн. крѳ- 

менецкий, сын кн. Владими
ра Игоревича путивльского, 
внук кн. Игоря Святославича 
н&вгород-северского 12, 50, 51, 
181 ,

ИзяСлава, кяс., питомица Влади
мира-Ивана > волынского' 89, 
243, 244

Иличутсай, • министр Чингисха-.
. на и его преемника, крупный 

монгольский госуд. деятель
36

Илйя, пророк (библ.) 318 
Илларион, еп. перемышльскии 

259
Илья, псковский посадник 308* 

311, 313
Илья Борисович, новгородец 309 
Илья Миниати, греко-византий

ский писатель 251, 364 
Ильяш, воев. молдавский 332 
Ингрид см. Генрих 
Индый, воев. хана Узбека 265 
Иннокентий IV, папа римский, 

в* миру Синибадьдо Фиески, 
генуэзец 26, 28, 32, 33, 42, 
195, 200, 361, 364, 365 

Иоанн Златоуст, св. 318 
Иоанн, св., покровитель вел. кн.

Ивана II Ивановича,
Иоанн Предтеча,, св., покрови

тель Иоанна I Калиты 146, 
299

Иоанн см. Буга 
Иоанн см. Иван
Иоанн V Палеолог, византий

ский имп. 319, 366

Иоанн VI Кантакузин, визан
тийский имц., тесть и сопра* 

* витель Иоанна V 164, 170, 
' 319, 366
Иоанн XI Вѳкк, патриарх кон

стантинопольский 90, 91, 341 
Иоанн XIV, патриарх констан

тинопольский 319 
Иоанн XXII, папа римский пе

риода т* н. Авиньонского пле
нения, в миру Жак Діоэз, 
француз из Кагора 125, 126, 
139, 282, 284—286, 293, 304, 
365, 370

Иоанн, еп. ростовский, ранее 
архимандрит , московского 
Спацскога мон. 325, 334 

Иоанн, еп. сарайский 334.
Иоанн, еп. суздальский 275 
Иоанн, еп. холмский 51, 131, 

210, 211, 289
Иоанн, ' константинопольский 

игумен 288
Иоанн, тверской игумен, духов- 
• ник вел. кн. Михаила Яросла

вича 268
Иоанн, игумен новгородского 

Георгиевского мон. 232 
Иоанн, новгородский священ

ник, летописец .(«поп Иоанн») 
228, 220Г232, 235, 238, 282, 
288, 292, 311, 317,-352, 353, 

. 367, 369,
Иоанн, черниговский священ

ник, духовник вел. кн. Миха
ила Черниговского 190 

Иоанн, отец молдавского кн. 
Богдана 333

Иоанн Виіодуран (Вото дуран), 
хронист 303, 365 

Иоанн, сын. хана Кульпы 175 
Иоасаф (Иосиф?), игумен псков

ского мон. на Снетной горе 
255 *

Иоасаф Дмитриевич, св., кн. за- 
озерский, внук кн. Василия 
Всеволодовича ярославского 
234 ч . ‘

Иов, библ. 88, 245 
Иов, псковский игумен 275 
Иокке Герт фон, великий ма

гистр Ливонского Ордена 103, 
342
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Иона, митрополит московский и 
всея Руси, ранее епископ ря
занский, церковный деятель и 
публицист 318

Иона Валепт, католический мо
нах 151, 306, 307 

Ионелл, очевидец 197 
Иосиф, псковский посол 309 
Иосиф, московский стенописец 

165, 324
Иосиф 1, патриарх константино

польский 91
Иосиф, митрополит киевский 
* 26

Иосиф, архимандрит новгород
ского Георгиевского мон. 303« 
325

Иосиф Аргутский,- Долгоруки^ 
кн., армянский церковный и 
политический деятель, арди* 
еп., каталикос всех армяв  ̂
историк 228, 349, 350 

Иосиф Крылоский, митрополит 
галицкий 258

Иосиф Прекрасный, библ. 225 
Ире Иоганн, шведский автор 

236, 366
Ирод I Великий, иудейский 

царь 227
Ирынчѳй, золотоордынский по

сол 334
Исайя, св., еп. ростовский 319 
Исакий, грек, стенописец 302 
Исидор, игумен псковского Тфо* 
. ицкого собора 62 
Исмаил.(Измаил), еп, сарайский 

(или сарский) 93, 113, 2о§і 
271, 275 '

Истрочѳй, посол хана Узбека 
292 .

Иткар, вельможа и посол хана 
Бердибека 172, 329 

Иулиания, кн., жена кн. ’Анд
рея Ивановича боровско-сер- 
пуховского 173, 330 

Иулиания (в монашестве Марш 
на) Александровна, дочь дед. 
кн. Александра Михайловича 
тверского, . жена литовского 
вел. кн. Ольгѳрда 159, 315 

Иулиания (Ульяния) Яросла
вовна, кж., дочь вел. кн. Що* 
слава II Всеволодовича 188 

Иустина (Устиния), кн., жёйа

кн. Андрея Владимировича 
угличского 252 

Йокке см. Иоккѳ

Кавадый, вблотоордынский вое* 
начальник 234 .'

Кавгадый, вельможа хана Узбе
ка 106—112, 267-269, 277 

Кадак, министр хана Гаюка 31 
Кадан (Кайдаи-хан), сын вел. 

хана Угэдэя, внук Чингисха
на 11, 181, 213 

Казакова Н. А., историк 409 
Казимир III Великий, король 

польский 147, 158, 159, 303, 
304, 315

Казимир Легконогий, польский 
кн. 204

Казимир см. Юрий (Георгий) 
Андреевич

Казначий, татарский посол 270 
Каи^мѳк, посол хана Хидыря

Калайдович Константин Федо
рович, историк, археограф 341, 
343, 357, 373

Калека Карп Данилович, пско- 
' вич 308
Калита см. Иван I Даниилович 
Каллист (Калликст), патриарх 

константинопольский 322 
Кальдибек, претендент на зо

лотоордынский престол, мни- 
* мый сын Джанибека I 177 
Каменевич-Рвовский Тимофей,, 

дьякон молбжекого Афанась
ев ского- мон. 297, 351 

Каменские, русский дворянский 
род 215

Кантемир Дмитрий Константи
нович, господарь молдавский, 
затем светлейший кн., тайный 

• советник, сенатор, молдавский 
историк 233, 331—333, 366 

Карамзин Владимир Николае
вич, сын историка 357 

Карамзин Николай Михайлович 
344-347, 350-381, 383, 384, 
387, 888, 398, 399, 401—407 

КарвалОв В . В., историк 407 
Карл IV Красивый, король 

Фраццйи 365
КарД Французский, герцог Ан

жуйский, брат Людовика IX,



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

родоначальник Аджу-Сици- 
лийской ветви домаКапетин- 
гов 90

Карл Гак, шведский в о т  256 
Карпин см. План-Каршш (Пла

но Карпини) ~
Каеачик, монгольский чиновник 

в Новгороде 48 
Кафилат, галицкий воев. 240

Баштанов С. М.у историк 407 
вашнин Ждан, соперник Бу
турлиных 144, 351 

Квашнины, русский дворянский 
род 144, 298, 351, 357 

Келх (Кельх) Христиан, лиф- 
лян дский историк 185, 186, 
213, 221, 222, 263, 308, 310, 
311, 366

Кербет, новгородский воев., со
ратник Александра. Невского 
187

Керн,, легенд, литовский кн. 212 
Кестутий (Кѳйстут, Костутий), 

кн. трака некий и жѳмайтскии, 
сын вел. кн. Гедимина литов*- 
ского, брат и соправитель. 
Олъгерда 148, 152, 158, 159, 
290, 306, 309, 315, 366- 

Кеттильмундсон Матфей, швед
ский военачальник, позже 
опекун шведского короля Маг
нуса Эрикссона, 97 

Кинга; см, Елизавета 
Киядык, посол хана Узбека 291 
Киндяк, военачальник хана 

Джанибѳка 151, 307 
Киприан, митрополит - киевский 

и  всея: Ру с®'99, 129; 259, 270, 
319, 364, 373

Киприан Устюжский, св. 261 
Кир Константинович, пскович 

311 - ,
Кир-Михадл, ня., нронский 295 
Кирилл, печатник кн. Даниила 

Галицкого 184
Кирилл X, митрополит киевский 

26;, 191̂ . 194,. 200,
Кирилл II, митрополит влади

мирский и всея Руен 42; 44, 
46,. 54, 64, 74г~76, 90;. 91, 215, 
231, 251, 351*354 '

Кирилл, ѳп. ростовский 189, 200, 
201, 215; 210,

Кирилл, ел, рязанский’ 320

Кирилл, ,еп.. суздальский 41 
Кирилл, новгородский архиман

дрит 261, 275
Кирилл, новгородский дьякон 
. 313
Кирилл, ростовский , боярин, 

отец Сергия Радонежского 165 
.Кирилл Хотунич,. новгородский 

ооярип 224
Кирпичников А. Н,, историк 407 
Клѳопины, русский дворянский 

род 215 • о
Клим, новгородский ТЫСЯЦКИІГ 

45
Климент см, Ходыкевич  ̂ %
Климент У, папа римский пе

риода т. н. Авиньонского пле
нения, в миру Раймон Берт
ран де Го, гасконец 256, 362 

Климент VI, папа римский пе
риода т. н. Авиньонского пле
нения, в миру Пьер Роже, 
француз 159, 314, 315, 366 

Климент, архиепископ новгород
ский 77, 231—233, 251, 253, 
260,261,288

Коблай (Кутлубий, Кубцлай), 
вел. хан монгольский, сын Ту- 
ли-хана, внук Чингисхана 53, 
214

Ковавов Самсон, новгородец 334 
Кевдижат Тюдияминович, ли

товский воев. 212 
Кота,, татарский посол 325 
Кодин Георгий Куродалат, ви

зантийский историк 251,. 259, 
367, 376, 377 

Кодрат см. Кондрат 
Коаей* золотоордынский, воена

чальник 240
Шозиѣ  Сі А истории 407 
Козлов В. Я., историк 345, 406 
Коаодавлев (X П., министр внут

ренних дел 345, 346 
Козьма см. Кузьма 
Кологривые (Кологривовы), рус

ский дворянский род 215 
Ком; русский золотых дел мас- 
. тер в ставке хаца Гаюка. 51 

Кондрат (Кодрат)* новгород- 
. екий тысяцкий 57, 61, 62, 216). 

221
Кондрат см. КѳнраД
Конрад,герцог Краковский. 27,49 ,

ОД
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Конрад Казимирович, кн. мазо*
~ вецкий 15, 194 

Конрад Самовитович, польский, 
кн. мааовецкий, сын кн. Само
вита мазовѳцкого 89, 212,
240-242, 244, 245, 249, 250 

Константин I, Гай (Луций или
* Марк) Флавий Валерий Кон

стантин Август, св. равноапос
тольный, Великий; цезарь, за
тем римский император из ди
настии Диоклетиана, сын 8а- 
падноримского императора 
Констанция Хлора 200, 318 '

/Константин YH Багрянородный, 
византийский император И8 
Македонской династии, исто
рик 228, 359

.Константин, кн. полоцкий 250 
Константин Борисович, кн. рос

товский, сын кн. Бориса Ба- 
сильковича ростовского 78, 83', 
92, 93, 112, 233, 234, 237, 252, 
257, 270

Константин Василькович, кн. 
ростовский 252

Константин Васильевич, кн. рос
товский, сын кн. Василия Да
видовича ростовского 136, 141, 
156, 176,, 292, 306, 307, 315, 
335

Константин Васильевич, кн, 
суздальский; 'сын кн. Васи-* 
лия Михайловича ’суздальско
го. 136, 141, 149, 167, 168, 306, 
307, 326

Константин Владимирович, кн,
• рязанский, сын кн. Владими

ра Глебовича рязанского ‘ и 
пронского 184

Константин Всеволодович (Кон
стантин* I), кн! ростовский,

) вел. кн. владймирский, первый 
сын Всеволода III Юрьевича 

s Большое Гнездо 22, 67, 146,
. 179, 189, 216, 237, 257, 264 
Константин Ильич, новгородец 

264
. Константин Луготиниц (Луго- 

тннич), новгородец, участник 
Невской бйівы 186 •

Константин, сын Михаила Твер
ского 108, 111, 112, 146, 117,

122, 130, 135, 138, 139, 149, 
164, 275, 288, 290, 291, 322 

Константин Романович, кн. ря
занский, сын кн. Романа'Оле
говича рязанского 94, 102, 167з 
254, 263, 281

Константин Ростиславич, кн., 
сын кн. Ростислава Мстисла- 
вича смоленского, родоначаль
ник Даниловых 54, .214, 221 

Константин Семенович, кн., сын 
вел. кн. Семена Гордого 325 

Константин Федорович, кн. 
ярославский, сын кн. Федора 
Ростиславича Дерного 253 

Константин Юрьевич, * сын кн, 
Юрия Святославича смолен* 
ского, родоначальник князей 
Фоминских 295

Константин Ярославич, - Кйг,
- дмитровский и галицкий, сын 

вел. кн. Ярослава II Всеволод 
довича 22,. 146; 179, 188, 198,

-  216,300
Констанция, младшая дочь jße* 

лы IV, жена Льва, сына Да* 
ниила Галицкого 26, 194, 225,. 
226

Контарини Амброджио, венеци* 
анский дипломат и путешест
венник, автор записок 409 

‘ Кончак, золотоордьшский бое* 
начальник 240

Кончала, в крещении Агафий, 
сесгра хана Узбека, жена бэл. 
кн. Георгия (Юрия) Даниила*

* вича московского й Владимир* 
ского 106, 116, 268 

Кораллов Ф. В., переводчик 37$ 
Корей, посол кн. Василия тбер* 

ского в Орде 327 
Корйяд, брат Ольгерда 158, 159, 

306, 314, 315 _ л
Корман Постник, пскович 3jLl 
Коробькн Артемий, посол в 

Царъградѳ митрополита Феог
носта 164

Коротопол см. Иван Иванович 
, рязанский 
Коррѳнза см. Куремса 
Корьяд см. Кориат 
Жосмолинская F, А.% историц 

358 "
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Коенятдн (Константин), холм- 
ский воев. 209, 211 

Кострома, дьяк Ивана Калиты 
146

Костыгов В. Г., переводчик 369 
Костянтин см. Константин 
Котельников Семен Кириллович, 

издатель, математик, автор 
соч. 360

Котлубуга, посол хана Ногая 
230

Котьяг монгольский воев. 43, 
201

Котян, половецкий хан, тесть 
Мстислава галицко-волынско- 
го 9, 180

Коцебу Август Фридрих фон, 
немецкий писатель 286, 361, 
367

Коч, половец, убийца Миндовга 
207

Кочка, ханский посол 270 
Кочкурина С . И.у историк 407 
Кочубей Виктор Павлович, кн., 

дипломат, министр внутрен
них дел 346

Коіпак, ханский посол 171, 329 
Кранц Альберт, историк, 286, 

367, 370
Крекшин П. Н., владелец Раз

рядной книги 351 
Критский (Критцкий, Крутиц

кий). Андрей, атаман 100, 260 
Кромер Мартин, немецкий исто

рик 305^367
Крутицкии см. Критский 
Крюйс (Круйс) Корнелиус, рус

ский вице-адмирал, сподвиж
ник'Петра I 228 

Ксения, вдова кн. Василия Все
володовича ярославского 67 

Ксения, дочь причетника Афа
насия (ошибочно) см. Ксения 
Юрьевна

Ксения Юрьевна, кж. тарусская, 
вторая жена вел. кн. Яросла
ва Ярославича 58, 101, 112, 

. 218, 225, 251, 270, 355 
Кубатан, золотоордынский вое

начальник 240 
К уза А. В.у историк 407 '
Кузень Л., французский исто

рик и переводчик 319, 366, 
369

Кузьма, новгородский воев. 314 
Кузьма, новгородец 310 
Кузьма Андреевич, ловчий 260 
Кузьма Твердиславич, новгород

ский боярин 156, 289, 294, 306, 
312

Кульпо, золотоордынский хан, 
родственник хана Бѳрдибѳка
334

Куремса (Коррѳнза), татарский 
военачальник, темник Батыя 

• 25г 27, 50, 51, 193, 194, 2 0 8 -  
210, 394

Кутлуй, брат хана Темирхожи
335

Кутлубий см. Коблай 
Кутузовы, русский дворянский 

род 215
Кучкип В. А.у историк 355, 408,' 

409
Кучковичи, дети боярина Куч

ки, убийцы кн. Андрея Бого- 
любского 170, 328 ’

Кушников Сергей Сергеевич, на
чальник в Молдавии, родст
венник Карамзина 333 

Кынька (Кинга) см. Елизавета 
Венгерская 

Кюрил см. Кирилл 
Кюстин Астольф, маркиз де, пу

тешественник, мемуарист 379,
. 380,406 ' :
Кююк (Каюк) см. Гаюк

Лавр, православный монах, сып 
вел. кн. литовского Тройдепа 
249, 255

Лаврентий, св. 281 
Лаврентий, архиеп; тверской 

276
Лаврентий, архимандрит новго

родского Георгиевского мон. 
290, 302-

Лаврентий, венгерский барон 
• 193

Лазарь Домажирец (Домажи- 
рич), боярин галицко-волын- 
ский 184

Лазарь Моисиѳвич (Моисеевич), 
новгородский боярин 221, 229 

Лазорь (Лазарь) Илдятинич 
Ратша, новгородский боярин 
221 ^

Лазута, новгородец 334
432
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Ларион см. Илларион 
Ласко, воѳв. молдавский, .сын 

воев. Саса 333, 367 
Лахан, свинопас, предводитель 

восстания болгар 77, 233 
Лев, кн. луцкий 124 
Лев Александрович, кн., сын кн. 

Александра Михайловича 
тверского 288

Лев Даниилович, кн. галицко- 
волынский, сын Даниила Ро
мановича Галицкого 15, 26, 
50—52, 59, 6 8 -7 0 , 73, 8 7 -8 9 , 
99, 183, 191-194, 196, 204, 
205, 208^-211, 226, 227, 229, 
230," 240—243, 245, 248, 250, 
257—260, 282, 284, 303, 348, 
357, 367, 368

Лев Юрьевич, кн. галицко-во- 
льтнский, сын кн. Юрия Льво
вича галицко-волынского, со
правитель - брата Андрея 
123-125, 260, 281, 304, 346, 
354

Левашовы, дворянский род 292 
Левек Пьер Шарль, француз

ский историк 186, 367 
Левшин Василий, -переводчик 

366
Леклѳр (Леклерк, Ле Клерк), 

французский историк 236, 359 
Леон см. Лев Даниилович 
Леонтий, св., первый еп. ростов

ский 60, 319
Леонтьев А. Е.у историк 407 
Лерберг Аарон Христиан, не

мецкий историк 264, 267, 278, 
362; 367

Лесин, литовский кн., брат 
Тройдева 249 . .

Лестек, Лестько см. Легако 
Лешек (Лестек) Казимирович 

Черный, герцог польский 25, 
192, 241, 242, 244, 249, 338 

Лешко, герцог краковский, пле- 
■" мянник Болеслава Польского 

87, 241, 242
Лёвенвольде Иоанн, ливонский 

рыцарь 154 .
Лидер, - правитель ' шведской 

 ̂ Финляндии 267 
Лиздейко, воспитаппик Витена, 

главный жрец литовский при 
Гедимине 285

Липецкий кн. см. Святослав 
Лоди П. Д., профессор, совре

менник Карамзина 257, 350 
Локоток, брат Болеслава и Кон

драта Самовитовичей 249, 250 
Лонкогвѳний, литовский кн. 191 
Лорто Петранр де, генуэзец, 

правитель Кафы 307 
Лува, литовец, воев. кн. Довмон- 

та псковского 220 
Лудер, герцог Брауншвейгский, 

великий магистр 283 
Лука Варфоломеевич, новгоро

дец 153, 290, 310 
Лука Иванович, холмский воев. 

211 ж
Лука ‘ Протасьѳв, (эоярин _ вел.

кн. Ивана Калиты 288 
Лутевер, кн. литовский 279 
Любарт, в крещении Дмитрии, 

кн. холмский, луцкий и владй- 
миро-волынский, сын Гедими
на 123, 124, 125,'148, 158, 159, 
280, 303, 306, 315 

Любарт, сые/ легенд, литовско
го кн. Скирмунта 213 

Любко, 'кн, сын'кн. Воина по
лоцкого, племянник литовско
го кп. Гедимина 309 

Люгайло, литовский кн. 220 
Людовик, король Венгрии и 

Полыци 159, 174, 315, 316* 
332, 333

Людовик IX Святой, король 
Франций из династии Капе- 
тингов 26, 37, 38, 90, 377 

Лгодько, шведский военачальник 
313

Люмбий, литовский кн. 220

Мае родин В. В ., историк 408 
Магнус Эрикссон, король швСд- 

ский и норвежский 97, 119, 
139, 140, 149, 155-157, 185, 

'294, 312-314, 350, 353, 355, 
362

Магомет (Мухаммед); лжепро
рок 57, 66, І04, 106 214, 265 

Магомет, хивинский султан 195 
Макарий, св.-318,
Макарий, митр, киево-литовский 

25.9, 368, 371
Макарий, митрг московский и 

всея Руси, инициатор и соста-

433
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витель ряда крупных книж
ных* сводов 373

Макарцй (Петрович, Марк), 
тверской архим., ректор твер
ской семинарии, автор 250, 
268, 276, 345, 350, 353, 367,
368

Макарий Тучапский, еп. галиц- 
кий 259, 853, 356, 368 

Максим, митр, киевский и вла
димирский 90, 91, 95, 99, 104, 
413, 254, 252, 255, 259, 261— 
263, 270, 274, 320, 341, 396 

Максимович Лев Максимович, 
географ 372

Малиновский Алексей Федоро
вич, .историк-архивист, сена
тор 345, 346, 351, 352, 353 

Мамай, золотоордынский • тем
ник, ват ем бѳклярибѳк (выс
ший чиновник), правитель 
правобережного улуса Золо
той Орды 167, 177, 294, 335 

Мамахъ Хожа (Мамат Ходжа), 
татарский царевич 472, 330 

Мамшей, военачальник хана Но- 
гая 230

Мангу (Мангу-хан, Менгухап), 
сын хана Тули (Тулая), внук 
.Чингисхана 10, 11, 36, 37, 180, 
181, 198

.Майгу-Тимур (Мепгу), золото
ордынский хан, сын хана 
Джучи, внук Чингисхана 65— 
67, 73, 77, 110, 229, 235, 251, 
274, 334, 339, 358, 376, 403 

Манкиев Алексей Ильич, секре
тарь российского резидента в 
Швеции А. Я. Хилкова, исто
рик 375

Маргарита, сестра Фрид ерика, 
герц. Австрийского,- жена От- 
точара Богемского 205 

Марина, кц. ярославская, вдо
ва кн. Всеволода Константи
новича ярославского 252 

Маринис Иероним де, генуэзец, 
хронист 227, 228, 368 

Мария, жена черниговского бо
ярина Федора Бяконта, мать 
московского -митр. Петра 324 . 

Мария, дочь устюжского горо
жанина, жена татарского 
баскака Буга 53

Мария, кн., жена кн. Бориса 
Васильковича ростовского 
78, 233, 234

Мария, кн., вдова кн. Василь
ка Константиновича Ростов
ского, дочь кн. Михаила Все
володовича черниговского 49

Мария Андреевна, кн., дочь
кп. Андрея Юрьевича галиц- 
ко-волынского, жена кн. 
Тройдена мазовецкого 147

Мария, кн., вдова Дмитрия Ми
хаиловича Тверского, убито
го в Орде 325

Марпя Александровна, кж. 
тверская,* третья жена Си
меона Гордого 163, 173, 321, 
330, 373

Мария, кп., дочь кн. Бориса 
Тверского 213

Мария Васильевна, кн., дочь 
Василия Всеволодовича кн. 
ярославского, первая жена 
Федора Ростиславича Черного 
67

Мария Дмитриевна, кж., дочь 
вел. кн. Дмитрия Алексан
дровича, жена Довмопта 
Псковского 96

Мария (Марья) Ивановна, кж., 
дочь вел. кн. Ивана Калиты 
145, 299

Мария Михайловна, кн., дочь 
вел. кн. Михаила Всеволодо
вича черниговского, жена, 
кн. Василька Ростовского 
190

Мария Ярославна, кж., дочь 
вел. кн. Ярослава II Всево
лодовича 189

Марко, еп. владшмиро-волын- 
ский 243

Марко, еп. перемытльский 289
Маркольт, немец, вельможа 

Даниила Галицкого 69
Маркс К. 387, 407, 409
Мартирий, архиеп. новгород

ский 189
Маскалка см. Торкель Кнут

сон
Матипский М. А., переводчик 

375
Матфей, еп., посланец папы 

римского в Орду 272
434



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕЛ

Матфей, вое», сиражский 242 
Матфей, племя іш и к новгород

ского архиеп. Василия 294 
Матфей ІЗарфоломеевич, новго

родский посадник 306,. 310, 
4 323
Матфей Коска, новгородский 

посадштк 302
Матфей Семенович, новгород

ский боярин, ладожский по
садник 252

Махрожа, воев. хана Узбека 
265

Медеин, литовский языч. идол 
. 207

Меден Конрад фон, магистр 
Ливонского Ордена 221 

Мемнон, еш перемышльский 
88, 245

Меягутемерь, царь см. Мапгу- 
Тимур '

Мепгухан см. Мангу 
Меркурий, св., русский воин 

181
Меховский Мацей, польский 

хронист 312, 368 
Микифор см. Никифор 
Микула, новгородский посад

ник̂  298 ' ч
Милей, правитель Бакоты, бав- 

как 399, 401
Милей (.Мвдшч),, польский воев.

Миллер Герард (Гергард) Фри
дрих, историк; 290, 345, 347, 
351, 353* 371, 373 

Милюков П. Н., историк 409 
Мингайло,, сын легенд, литов

ского кн. Эрдивила 213 
Миндов, кн., голшанскйй, затем 

іш. киевский, племянник ли- 
товского кн. Гедимина 124, 
125, 281

М индовг, Мендовг, Миньдог, 
вел. кн. литовский 50, 52, 54, 
59, 69, 70; 123, 192, 206-209, 
212-214, 218, 219* 221, 226, 
249, 358

Миняй, посланец вел; кн. Ива
на Калиты 292

Митрофан, еп; саранский 214, 
228.

Митрофан, еп. тверской, 276 “

Митрофан,...московский игумен 
323,

Митуса,. легенд, древнерусский 
певец 185

Михаил; св., Архангел 253, 266, 
325

Михаил, нопорьянин 294 
Михаил, литовский kbl 314 
Михаил, сын хана Кулыш 175 
Михаил (Михайло), печерский 

промысловик 301, 356.
Михаил (Михайло),, печерский 

наместник вел. кш Ивана 
Красного 331

Михаил (Миша), новгородец, 
участник Невской битвы 19 

Михаил (Михайло) Алексан
дрович, боярин вел. кн. Се
мена Гордого, тесть москов
ского тысяцкого В. В. Велья- 

. минова 3Q5, 328 
Михаил Александрович, вел. 

кн. тверской, ' сын вел. кн. 
Александра Михайловича 
тверского 162, 317, 322, 334,* 
397

Михаил Андреевич, кн. ниже
городский, сын вел. кн. Ан
дрея Ярославича 102, 263, 
272, 279

Михаил Васильевич, кн. ка
шинский, сын« кн. Василия 
Михайловича кашинского 164, 
322

Михаил Владимирович, кн., сын 
кн. Владимира Константинов 
вича угличского 252 

Михаил Всеволодович, св.,. вел*, 
кн. киевский,, кн. новгород
ский и черниговский, сын 
кн. Всеволода? (Даниила) Свя
тославича Чермного 7—10, 12, 
14, 16, 22-25; 66, 120, 142, 
179, 180, 182, 183, 188» 190,
191, 197, 202, 218,. 224, 238,
269,. 278, 281, 295, 364

Михаил Глебович, кн. ростов
ский и .беловерский, сын кн. 
Глеба. ВасвГльковияа беяоаер- 
ского 77, 78, 233, 234, 237 

Михаил Грек, посол митр. Фе
огноста 164

Михаиіі Давидович, кн. ярос
лавский, сын кн; Давида Фе-



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

доровича ярославского 335 
Михаил. (Михайло} Давыдович, 
. новгородский наместник вел.

кн. Семена Гордого 306 
Михаил (Михайло) Данилович, 

новгородский воев. 313 
Михаил Данилович, брат новго

родского посадника Федора 
326

Михаил Елеазарович, боярин 
 ̂ кн. Юрия Андреевича галиц- 

ко-волы некого, воев. бельз- 
скин 283, 284
Михаил (Михайло) Иванович, 
кн. стародубскир, * сын кн. 
Ивана Ивановича Калистрата 
78, 231, 293

Михаил Константинович, кн;, 
- сын кц. Константина Борисо

вича ростовского 252 
Михаил (Михайло) -Кривцевич, 

новгородский боярин 221 
М г хайл Любинович, псковский 

посол 308
Михаил (Михайло) Мишипич, 

новгородский посадник 223, 
229, 233

Михаил Оловула, дерковпый 
<сановник 251

Михаил Павшинич, новгород
ский боярин, затем посад-» 
ник 265, 275* ' <

Михаил (VIII) Палеолог, ви
зантийский имп. 56, 70, 90, 
91, 251, 369

Михаил (Михайло) . Пинещи- 
нич, новгородец 203 

Михаил (Прушанин), боярин 
вел. кн. Александра Невского 
215

Михаил Романович, кн., сын 
кн. Романа Михайловича 
брянского 219, 270 

Михаил Ростиславич, кп. смо
ленский, сын вел. кп. Рости
слава Мстиславича киевского 
и смоленского 67, 85, 238 

Михаил Ростиславич, кн., родо
начальник боснийских гѳрцо,- 
гов, сын кн. Ростислава Ми
хайловича новгородского и 
черниговского 25 

Михаил Семенович, кн., сын 
вел. кн. Семена Гордого 321

* Михаил (Михалко, Михайла)
Стефанович, новгородец, по
садник 45, 47, 202, 203

* Михаил Федорович, кн. ярос
лавский, сын от первого бра
ка кн. Федора Ростиславича 
Черного 67, 225

Михаил. Федорович, новгород
ский посадник 57, 61, 203, 

. 216, 221, 360
Михаил (Михайло) Фефилатов, 

новгородский воев. 312 
Михаил Челядня, внук москов

ского боярина Акпнфа Гаври
ловича, родоначальник Бу
турлиных 144, 298 

Михаил (Михайло) Юрьевич, 
кп., сын кн. Юрия Львовича 
галицко-волынского 242 

- Михаил Ярославич, тверской 
кн., второй сын вел. Кн. Яро
слава Ярославича 60, 61, 221, 
225, 339

Михаил Ярославич, кн. твер
ской, вел. кн. владимирский,

. третий сын вел. кн. Ярослава 
Ярославича 83—85, 92—95,
98, 101-113, 116, 117г 119— 

.122, 129, 131, 136, 138, 139, 
144, 151, 218, 221, 232, 237, 
238, 250-253, 255, 256, 261— 
272, 275, 276, 279, 298, 345, 
347-350, 352-354, 355, 363, 
364, 367, 368, 372, 403 

Михаил Ярославич Храбрый,
. кн. московский, вел. кн. вла

димирский, сын вел. кн. Яро
слава II Всеволодовича 41, 
179, 198

Михей, алан, баскак 401 
Мовкольд, легенд, кн. . литов

ский 213
Моисей, библ. 187 
Моисей, новгородский, юрьев

ский архим., затем архиеп. 
новгородский 130, 169—171, 
176, 27.8, 288, 289, 302, 317, 
327, 334, 335 

Моислав, новгородец 318 
Монгайт А . Л., историк 407 
Монгрот., воев. 197 
Мономах см. Владимир Всево 

лодович

436
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Монтвил (Монтовид), кн. кер- 
новский И СЛОНИМСКИЙ 306 

Монтий, наместник Батыя па 
Днепре 194

Мопфокоп Бернард де, фран
цузский историк, палеограф 
319, 368

Морозовы, русский' боярский 
- род 185, 215
Морткинич Олекса см. Алексей 
’ Морткинич
Мстислав черниговский, кп. 

рыльский, потомок кн, Свя
тослава Ольговича Новгород- 
северского 16, 185, 235 

Мстислав (Федор) Владимиро
вич Великий, вел. кн. киев
ский, сын вел. кн. Владими
ра Мономаха 213 

Мстислав Глебович, кн. Туров
ский, сын кн. Глеба Свято- 
славича'переяславского 9, 180 

Мстислав Давидович, кп. смо- 
\ ленский и новгородский, сын 
Ä. кн. Давыда Ростиславича смо- 
f ленского и вышсгородского 

67
Мстислав Даниилович галицко- 

вол »некий,-кн. луцкий и дуб
нинский, сын кн. Даниила 
Галицкого 68, 87—89, 99, 229, 
23Q, 24Ö-250, 400 

Мстислав Михайлович, кн. ка- 
рачевский, сын вел. кн. Ми- 

, хапла Черниговского 25, 192, 
295

Мстислав Мстиславич Удалой, 
кн. новгородский, торопецкйй 
и галицкий, сын кн. Мстис
лава . Ростиславича Храброго 

. 9, 189
Мстислав (Борис) Романович 

Добрый, -Старый, кн. смолен
ский, вел. кн. киевский, сын 
вел. кн.. Романа Ростиславича 
киевского и смоленского 
197, 223, 255 

Муалбуза, татарин 335 
Мупкуев Н. Zf., историк 407 
Муратори Л. А., миланский из

датель 360
Мурут (Амурат), золотоордып- 

ский хан, брат Хидыря 177,

Мусин-Пушкин А. В., гр. 350,
356

Мусин-Пушкин Алексей Ивано- 
нович, гр., русский гос. дея
тель, коллекционер, архео
граф, историк 260, 277, 3,47, 
350, 352, 355, 356, 359, 371 

М-усины-Пугакины, русский дво
рянский род 215 

Мушат см. Богдан 
Мятлевы, русский дворянский 

• род 215

Наврус (Наурус), золотоордын
ский хан, потомок хана Джу- 
чи 175, 176, 334, 335 

Наримопт (Наримунт, Нари- 
мапт), в крещении Глеб, кн. 
ладожский, затем кн. пин
ский и туровский, сын литов
ского кн. Гедимина 132, 133, 
140, 154, 156, 249, 290, 306, 
312

Нарушевич Адам Станислав, 
польский историк 191, 256, 
303, 315,. 365, 368 

Насонов А. Н. историк 407, 408 
Насслреддин, арабский историк 

180
Настасия см. Анастасия 
Наумов П. А,, историк 384, 407 
Нафанаил, еп. суздальский 325 
Невородич (?), внук кн. Игоря 

Святославича новгород-север- 
ского 202

Неврюй, монгольский воена
чальник 43, 44, 201, 253, 391, 
392, 397  ̂ '

Невский см, Александр ‘Яро
славля

Невступь, галицко-волынский 
воев. 226

Нездол, новгородский кожейпик 
186

Ненмет ^ДНеймат), легенд, та
тарский кн. 331, 332 

Немапии, дом сербских князей 
370 -

Иероп Луций Домицйй Агено- 
барб, затем Император Нерон 
Клавдий Цезарь Август Гер
мании, последний римский 
имп.‘ из династии Юлиев- 
Клавдиев 70, 227
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Вестерко, зли сед нея. кн. Ивана 
Красного 330 

Нестор, летюмсец 173 
Нигер, легенд, основатель Во- 

лошского княжества 174 
Никентий см. Иннокентий 
Никита Иванович Байборода, 

легенд, кн. ветлужский 300 
Никита Матвеевич, новгород- 

ский посадник 328 
Никифор, псковский архим. 317 
Никифор, новгородец 331 
Никифор Григора, византийский 

историк 251, 368 
Никифор (Микифор) Мануски- 

нич, новгородский боярин 63, 
223

Никифор Радятинич, новгород
ский боярин 221 

Николай, св. 143, 253, 266 
Николай, московский стенопи

сец 165, 324
Никон, в миру, Никита Минич 

Минов (Мининѣ, патриарх 
московский и. всея Руси 360 

Новиков Николай Иванович, 
масон, просветитель, писа
тель, издатель 371 

Новосильские, князья, потомки 
кн. Семена Михайловича глу- 
ховского 278

Новосильский, кн. см. Алек
сандр . ,

Ногай, золотоордынский тем- 
. ник, затем хан и основатель 

Ногайской Орды 56, 67, 73, 
76, 77, 8 0 -3 4 , 87, 91, .225, 
230, 235, 237, 238, 240, 252, 
393, 395, 403, 409 

Ногай, монгольский военачаль-, 
ник 87, 225, 241, 242 ;

Нонадеев (?), литовский языч. 
идол 207. —

Огапид (Агапит), игумен Кие
во-Печерского мои. 246 

Озбяк, царь см. Узбек, хан 
Окольский Симон, польский ис

торик 257, 369 
Оксинья см. Ксения 
Октай (Угадай, Угэдэй), вел. 

хан монгольский, третий сын 
Чингисхана 22, 23, 29, 30, 181, 
197

Олабуга Храбрый, монгольский 
военачальник 43, 201 

Олег, кн. переяславский 124 
Олег Вещий, вел. кн. киевский,, 

опекун кн. Игоря Рюрикови
ча. 125

Олег, кн. рыльский и ворголь- 
ский, потомок князей черни
говских 81—82, 236, 237 

Олег Иванович, вел кн. рязан
ский, сын кн. Ивана Ивано
вича Коротопола 152,- 167, 
170, 326 '

Олег Игоревна; кщ курский, 
сын кн. Игоря Святославича 
новгород-северскѳго 235 

Олег Ингвар ев ич, кн. рязан
ский, сын кн. Ипгааря Иго
ревича рязанского 44,-66, 201, 
202, 346

Олег- Романович, кн., сын кн. 
Романа Михайловича брян
ского 229, 330, 270 

Олекса, Олексей см. Алексей 
Олександр см. Александр 
Олена см. Елена 
Оловянец, • ноев. кн. Ивана- 

Вйадимира 'Васильковича га- 
лицко-волынского 241, 243 

Олоний ІДкил, новгородский 
монах 275

Олугбек, арабский историк 180 
Олферий Лазаревич новгоро

дец 257
Олферий Сеяькович, пскович 

308
Ольга, св., в крещении Елена, 

вел. кн. киевская, жена кп. 
Игоря Рюриковича 12, 20 

Ольга Васильковна, кн., дочь 
кн. Василька Романовича та-  ̂
лицко-волынского, жена кн«! 
Андрея Всеволодовича черни
говского 89, 211

Ольга (Елена, Олена) Рома- 
. новиа, кн., дочь кн. Романа 

. Михайловича брянского, жена 
кн. Ивана-Владимира Василь- 
ковича галицко-волынского 

- 70, -88, 157, 219, 243, 246 
Ольгерд, в крещении Алек

сандр, в монашестве Алексий, 
кн. витебский, кревский, за
тем вел. кн. литовский, вю-*

4 3 8
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рой сын Гедимина 123, 149, 
150-155, 158—160, 167, 168, 
175, 176, 280-282 , 306, 308, 
3Q9, 311, 312, 314, 316, 326, 
329, 335 *

Ования см. Анания
Онанья, окольничий вел. кн.

Семена Гордого 305 
Онанья Мелу ев, вговгородец 265 
Онтон (Антон), .боярин вел.

кн. Андрея Александровича 
' 235
Онтон Ильич, пскович, сын по

садника 3>11
Онцифор (Описифор) Лукич, 

новгородский посадник, сын 
посадпика Луки Варфо
ломеевича 310, 312, 326, 334 

Орду (Урьдго), хан, сын хана 
Дшучи, внук Чингисхана, 
старший брат Батыя 11, 181 

Орлай Иван Семенович, штаб- 
лекарь при Высочайшем; дво
ре, надворный советник, док
тор медицины 350 

Ортолис Бернард де, панский 
легат 365-

Осип, новгородский боярин 221 
Осипов' И. П.г переводчик 37 
Осовецкие, князья, потомки кн.
' Романа Мсшславича 238 

Остафий сж Евстафий 
Оттокар, герцог богемский 205 
Офонас (Афанасий) Романовичу 

новгородед 265
Охотна В . А., историк '408 •

Павел, сж апостол 318 
Павел (Павша), новгородский 

посадник и боярин 62, 72, 73, 
224* ,229* 232

Павел Денисиевич, боярин кн. 
Мстислава Данииловича га- 
лдцка-волынскага 248 \

Павел Петрович, новгородец ̂ 325 
Па ало в. П. В.г * историк 4Q7 
Паисей-Ярослав, старец, сочи

нитель 234, 353 
Палемон, литовский кн. 212 
Палеолог см. Михаил VIII 
Паллас Петр Симон, автор 198, 

369
Пантелеймон, легенд, кн. ко- 

8ельский 295

Пастухов П. И.* переводчик 375 
Иатриней, московский священ

ник, свидетель духовной: вел* 
нн. йаддж II 330 

Пахимер Георгий, византий
ский историк 98, 215, 951, 369 

Пахошгй Логофет,* автор 364, 
370

Пашин С. С:, историк 408 
. Пащуго В; Т.г историк 380* 406, 

408 *
Пелгуй, ижорский вождь. 18, 19 
Перемышльский, еп. 16 
Петр, св. апостол 33, 155* 318 
Петр, св; чудотворец, митр, ки

евский и всея Руси 101, 113, 
114, 120г 129, 176, 259* 270-1 
273, 275, 288, 297, 305, 3^8— 
320, 325г 326, 358, 364, 404 

Петр, подвижник 271 
- Петр, московский архим. 321 

Петр (Петрик), выборгский 
воев. 294

Петр, молдавский господарь и 
воев. 333, 347, 354, 357 

Петр, воев. молдавский, сын 
Александра 332

Петр I/ Алексеевич, русский 
царь из династии Романо
вых,. впоследствии император 
55, 235, 363

Петр, воев. молдавский, сын 
Богдана Мушаты 332 

Петр Дмитриевич, кн. дмитров
ский и угличский, сын вел. 
кн. Дмитрия Донского 300 

Петр Кириллович* брат Сергия 
Радонежского 323 

Петр Мясникович, воин. Алек
сандра Невского 214 

Петр, сын Стефана, воев. мол
давского 332

ІГетр^Аарон, господарь и воев. 
молдавский 332

Пимен,, архим. ярославского 
Спасского мон. 301, 346 

Пинские, князья 229 
Писарев Стефан, переводчик 

36*4
Писсумунт, сын легенд, литов

ского кн. Скирмунта 213 
Питирим, еп. пермский 321, 350 
Пифия (миф.), жрица, ирори- 

цательница в др.-греч. дель-
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

фийском храме Аполлона 155 
Плаз-Карпин (Плано Карпини) 

Джиованни да, францискан
ский монах, глава, папского 
посольства к великому хану, 
автор воспоминаний 26, 27, 
34, , 42, 180—182, 188-191,
194, 195, 197, 200, 233, 366, 
386,. 400, 407, 408 

Платон, в миру Левшин Петр 
Григорьевич, митр, москов
ский, проповедник и церков
ный писатель 374 

Полоцкая, кж., жена литов
ского кн. Ольгёрда (Гедимиг 

. новича) 280
Полубояринова М. Д., историк 

409
Полюд, новгородский боярин 
> 221
Поромон (Парамон) Подвой

ский, новгородский боярин 
221

Портан X. Г., финский историк 
278,362

Порусский, кн. 248, 257 
Порфирий, еп. черниговский 9 
Потемкин Григорий Александ

рович, . светлейший кн. Тав
рический, . крупный русский 

гос. деятель, фаворит имп. 
Екатерины II 228 

Прай Георг, венгерский исто- 
,^рик ‘ 180, 190, 191, 193, 194. 

196, 200, 204-206, 334, 359, 
370

Преибор Степанович Родивич, 
воин кн. Василька Романови
ча галйцкого 212 

Пресняков А. Е., историк 407 
Приселков М. Д.у историк 409 
Прокопий, св., юродивый, ус- 

тюйсский чудотворец 261, 370 
Прокопий, гіолочанин, боярин 

литовского кн. Товтйвила 219 
Прокофий, кержачский игумен 

300
Прохор, игумен ярославского 

Спасского мон., затем* еп. ро
стовский 271, 275, 278, -288, 

'301
Пятышев, вологодский меща

нин 218

Пятышевы, вологодские купцы 
218

Раич, Йован, сербский Историк 
200, 227, 348, 370 

Райнальд (Ринальди) Одорико, 
историк церкви 195, 196, 200, 
213, 227, 282, 284-286, 293,

. 304, 306, 313-315, 333, 358,- 
360, 361, 365, 366, 367, 370, 
374

Ратибор Клуксович, новгород
ский тысяцкий 62, 64, 223 

Рати слав Болдыжевич, новго
родский боярин 221 

Ратмир, дружинник вел. кп.
Александра Невского 19 

^атслав, дьякон митр. Феогно
ста 290

Ратша, дружинник вел. кп.
Александра Невского 215 

Рах Михалевич (Михайлович),
. галицко-волынский сын бояр

ский 241
Рачша (Ратша), слуга кн. Ива-ѵ 

на-Владимира Васильковича 
галицко-волынского 245 

Ревба, литовец 207 
Репьскей, сын. литовского ' кн. 

Мицдовга 219
Рехволд (Василий), легенд, кн. 

литовский, сын Бориса Гин- 
виловича 213

Рингольт, сын легенд, литов
ского кн. Алгимунта 213 

Робертсон Вильям, автор 1§2, 
370

Рогнеда, кж. полоцкая, первая 
жена вел. кн. Владимира 
Святого 127

Родеиштейн Отто фон, магистр 
Ливонского Ордена 61, 62,

. 221
Родион Несторович Рябец, боя

рин вел. кн. Ивана Калиты, 
предок. Квашниных 144,. 298, 
351

Роман, грек, киевский митр, 
ставленник патриарха Фило
фея 171, 328, 329 .

Роман, брат Влахиты, легенд, 
основатель молдавского г. Ро
мана 331
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Роман, брат Петра, сын Богда
на Мушата, молдавский воев: 
332

Роман Болдьпкевич, новгород
ский боярин 63, 223, 229 

Роман Владимирович, св., кп. 
угличский, сын кп. Владими
ра Константиновича ростов; 
с кого и угличского 237, 252, 

:264
Роман Глебович, ки. рязанский 

и смоленский, сын .кн. Глеба 
Ростиславича смоленского 95, 
239, 264

Роман Даниилович, кн.' новго
родский, герцог австрийский, 
сын кн. Даниила Галицкого 

• 49, 50, 59, 68, 204—206, 2 0 8 -  
211, 226, 245-247  

Роман, воев. молдавский, сыи 
Ильяша 332*

Роман (Романчук) Михайлович, 
кн. белозерский, сын кн. Ми
хаила Глебовича ростовского 
и белозерского 138; 293; 300 

Роман Михайлович, кн. брян
ский, сын ке4 Михаила чер
ниговского, родоначальник 
кйязей Осовецкех 25, 70, 73, 
85, ИЗ, 124, 197, 219, 229, 230, 

- 238, 270, 281
Роман Михайлович, тысяцкий 

г. Владимира Суздальского 44 
Роман Мстиславич, кн. галиц- 

кий, сын Мстислава Изясла- 
вича, кн/ волыйского, вел. кн. 
киевского 33, 89, 209, 243, 
249, 250, 257, 258, 283, 284 , 

Роман' Олегович, кп. рязан
ский, сын и Наследник Олега 
Ингваревича рязанского 44* 
66, 224

Рома и Ростиславич, вел. ки. 
киевский, кн. . смоленский, 
сын вел .. кн.. Ростислава 
Мстиславича 179 

Ромапец, убийца вел. кп. Ми
хаила Тверского 111, 269 

Романовы, потомки боярина 
Андрея Кобылы,, московски й 
боярский род, эатем россий
ски!. царствующий дом 321 

Романчук см. Роман

Рому нт, легенд, вел. кн. ли- 
 ̂ товский, сын Ги лиги па 249 

Ростислав Владимирович, кн., 
сын вел. кн. Владимира Рю
риковича киевского и смолен
ского 483

Ростислав Михайлович, кн. га- 
лнцкий и черниговский, гер
цог маховскип и болгарский, 
старший сын вел. кн. Михаи
ла черниговского 8, 15, 16, 23, 
25, 26, 179, 180, 182—184, 
189-194

Ростислав Мстиславич, кн. смо
ленский, вел. кн. киевский, 
сын кп. Мстислава Давидови
ча' смоленского и новгород
ского 10, 54, 64,* 214 

/Ростислав Рогволодович, кн. 
полоцкий; сын кн. Рогволда 
Всеславича полоцкого 213 

Ростовская, кж., жена Любарта 
литовского 159-

Рубрук (Рубруквис, Рузброц) 
Виллем вап, - монах, посол 
французского короля Людо
вика Святого, автор записок 
3 7 -3 9 , 188, 194, 196-199,
203, 233, 270, 371, 377, 390, 
407, 408 

Ругота 306
Рудольф II Габсбург, король 
. богемский, имп. Священной 

Римской империи германской 
нации, алхимик 360 

Рукля, сын литовского кн. Мип- 
довга 219

Румянцев Николай Петрович, 
граф, государственный канц
лер, сенатор, собиратель книг 
ц рукописей 346, 354, 355 

Русеет до Мисси ?Дан, автор 
287, 371

Руссов* Балтазар, лифляндскии 
хронист 221, 302, 310, 311, 
366, 371

Рыбина Е . А., историк 409
Рюрик I, кп. новгородский 105 
Рюрик Ростиславич, вел. кп. 

киевский, кн. смоленский, 
сын вел. кн. Ростислава 
Мстиславича ' киевского и 
смоленского, предок князей 
Вяземских 186, 255 ------
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Рябиниъ Е. А., историк 407 
Рягякозь, татарсшй кн. 336

Сабанчий, татарский посол 270' 
Савва, св., еп. сербский 199, 

200,331
Савва, игумен новгородского 

Антониева мон., кандидат на 
архиеи. сан 327

Савва, дружинник Александра 
Невского 19

Савская (Ужская), царица 185 
Салтыковы, русский дворян* 

ский род 215
Самовит (Семовит, Земовит), 

кн. мазовецкий, сын кн. Кон
рада мазовецкого. 26, 52, 194, 
196, 209, 2.12 

Самсон, библ, 16 
Самуил Ратшинич, ' новгород

ский боярин 86, 239 
Саранчук, посол хана Узбека 

290
Сарача, домочадец, московского 

боярина Родиона Несторовича 
Рябпа 298

Сартак, сын хана Батыя, пра
внук Чингисхана 25, 37, 41, 
44, 46, 199, 200, 402 

Сас, сын молдавского воев.
Драгоша 332, ЗЗЗ 

Сатат, русский кн. 302 
Саул, библ. 179 -•
Сбыслав Якунович, новгородец, 

участник Невской битвы 19 
Свербей, домочадец московского 

боярина Родиона Несторови
ча Рябца 298

Свибловы, русский боярский 
род 215

Свилкели, литовский кн., брат 
Тройдена 249

ввинторог Утенуссович, легенд.
вел: кн. литовский 249 

Свирские, князья, потомки кн. 
Довмонта (Тимофея) псков
ского 256

Святополк - I Владимирович 
г Окаянный, кн. туровский, 

вел. кн. киевский, сын вел. 
кн. Владимира Святого 187 

Святополк II Изяславич, кн. 
новгородский, вел. кн. ниев-

ский, сын вел. кн. Нзяслава 
Ярославича киевскога 93 

Святонолк-Михаил Юрьевич, 
1 кн. шшский, сын кн. Юрия 

Ярославича Туровского 89, 123 
Святослав, кн. липецкий 81, 82, 

235, .236
Святослав Всеволодович,* вел.

кн. киевский и черниговский, 
. сын вел. кн. Всеволода II 

Олеговича киевского 180 
% Святослав Всеволодович, кн. 

юрьевский и суздальский, 
(вел. кн. владимирсішй, сын 
вел. кн. Всеволода III Боль
шое Гнездо 7, 40, '41, 179, 
499, 295

Святослав Глебович, кн. ря
занский й можайский, сын 
кн. Глеба Ростиславича смо- 
лейского 95, 270, 296, 320 

Святослав I Игоревич, воитель, 
вел. кн. киевский, сын вел. 
кн. Иго£я Рюриковича Старо
го 204, 233, 331

Святослав Иванович, вел. кн. 
смоленский, сын кн. Ивана 
Александровича 'смоленского 
176.

Святослав Мстиславич карачев^ 
ский, кн., сын кн. Мстислава 
Михайловича карачевского 
275

Святослав Ольгович, кн. рыль- 
ский, нов го род-северский, вел. 
кн. черниговский, сын кн. 
Олега «Гориславича» черни
говского 16, 180, 485, 235 

Святослав Ольгович, кн, рЫЛЬ; 
ский, сын кн. Олега Свято
славича новгород-северского 
185

Святослав Романович, кн. брян
ский, сын кн. Романа Михай
ловича брянского 113, 270, 
272, 281

Святослав Ярославич, вел. кн. 
киевский, сын вел. кн. Яро
слава Мудрого 235 

Святослав Ярославич, кн. твер
ской и псковский, сын вел. 
кн. Ярослава Ярославича 60, 
61, 72,-80, 85, 220-223, 235, 
237, 238, 339, 341
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Себедяй Богатырь еле, Субудай 
Севастьян {Савастиян), эконом 

владимирского Богородицкого 
мон. 215

Севенч-Буга, вельможа, досол 
хана Узбека 118 

Седов В. В^ историк 406 
Сеит, ересиарх ИЗ, 271 
Селивестр (Сильвестр) Воло- 

Ш0 2 ИН, новгородец 294 . 
Селивестр ((Сильвестр) Лентее- 

вич, новгородский посадник 
169, 170, 327, 328 

Семен, московский иконописец 
324

Семен, посланец митр. Феогнр- 
ста 289

Семен, воев. вел. кн. Василия 
Ярославича 229

Семен, литовский кн., кн. свис* 
лочекай 314

Семен Внучек, новгородец 306 
Семен Дядкович, боярин кн. 

Льва Данииловича галицко- 
волынского 248

Семен (Симеон) Иванович Гор
дый, в монашёртве Созонт, 
кн. можайский и коломен
ский, вел. кн. владимирский 
и московский, старший сын 
вел. кн. Ивана Калиты 132, 
137, 145, 146, 149-154, 158— 
160, 162-166, 169, 170, 173, 
178, 276, 290, 293, 295, 299, 

.'300, 302, 305—307, 312-315, 
321-326, 330, 348, 350, 356, 
362, 371-373, 405 

Семен Климович, новгородский 
посадник 260, 266, 275 

Семен Леонтьевич, * псковский 
посол 308 '

Семен Михайлович, кн. глухов- 
ский,- родоначальник князей 
Новосильских и Белевских, 
сын вел. кн. Михаила-Черни
говского 25, 278 .

Семен (Симеон, Смен) Михай
лович, боярин и посадник 
новгородский воев. в Торжке 
79, 86, 229, 235, 239, 252, 339 

Семен Семенович, кн., сын вел:” 
кн. Семена Гордого 319, 321 

Семен Тониглиевич, боярин

вел. кн. Андрея Александро
вича 78, 80, 235 

Семла Олексенич, псковский 
посадник 278 

Семовит см. Самовит 
Семыон, новгородец 221 
Серапион, архим. Киево-Лечер- 

ской лавры, затем егі!. вла
димирский и нижегородский 
74, 231, 232 ' ;

Сербинович Константин Степа
нович, литератор, секретарь 
и биограф Н. М. Карамзина 
359, 361, 363, 366, 369, 371— 
374

Сергий Радонежский, св., осно
ватель Троицкой ДаврьІ, в 

" миру Варфоломей Кирилло
вич, сый ростовского боярина 
Кирилла 165, 319, 321, З23| 
324, 328, 364, 370 

Сергий,, тверской архиерей* 272 
Сероне Иоанн де, папский ле-. 

• гат 365
Сестренцевдч (Сестренцёвич- 

Богуш ), Станислав, митр. м о а 
гилевский и всех катойиче* 
ских церквей в России, исто
рик 228, 359, 371 

Сибан {Шейбани), хан Туран- 
ский (впоследствии — Белая 
Орда, затем Узбекское хан- 
ство), сын хана Джучи, внук 
Чингисхана, основатель ди
настии Шейбанидов 29 

Сиг (Сигге), шведский воена
чальник, комендант Выборга 
и Кексгольма 96, 256 

Сигизмунд I Старый, король 
польский и вел. кн. литов
ский из династии Ягеллонов 
259, 371

Сигизмунд III, * король швед
ский а в«і. кн. литовский из 
династии Ваза 260 

Сигизмунд, кородь Венгрии 
285 '

Сигнев, польский воев. 209, 
226

Сидор, псковский игумен 222 
Сидор, игумен новгородского 

Хутдшского мон. 189 
Силван, новгородец 265 _
Сильвестр I, св., римлянин, еп,

4 4 3
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(папа) римский, Сподвижник 
имп. Константина Великого 
318

Сильвестр см. Селивестр 
Симеон см. Семен 
Симеон Столпник, св. 321, 325 
Симеон (Семен), еп. владимир

ский, затем еп. ростовский 
93, 257, 260, 261, 271, 275 

Симеон, еп. ' переяславский 99 
Симеон, еп. полоцкий 74, 231 
Симеон, первый еп. тверской 90 
Симеон, еп. тверской, бывгп. 

кн. полоцкий 224, 250, 252, 
276

Симеон, ' суздальский иеромо- 
, нах 348, 354
Симоп см. .Семен Михайлович, 

посадник
Симон, смоленский архим. 323 
Сирвид Рушкович, литовский 

воев. 210
Сирьпутий, литовский кн., брат 

литовского кн. Тройдена 230, 
249 . . .

Скирмунт, кн.. новогродокский, 
брат легенд, литовского кн. 

'Гинвила (Юрия) 213 
Скомонд, ятвяжский волхв 192 
Скржинская Е. Ч., переводчи

ца, историк 413 
Смена см. Семен Михайлович 
Смирнов А. П., историк 409 . 
Соловьев С. М., крупный исто

рик 386, 407 ’
Солога (Шолога), псковский 

посадник 131, 288, 302 
Соломон, библ. царь 185, 200, 

225, 246
Сомовит см. Самовит 
Сонгор (Сънъгор), дворовый 

вел. кв. Ярослава II Всеволо
довича Л 93

София см. Анастасия, кн. твер
ская

Софопий, еп. сарайский 320 
Спасский И. Г., историк, ну

мизмат 409
Спинола, гёнуэзская фамилия 

228
Спиридон, архиеп. новгород- 
. ский 18, 189

Спиридон, шведский воена
чальник 19, 185

Спицын А. А.у историк 404,409 
Станислав, кн. киевский 124, 

281
Стекипт, кн. ятвяжский 207— 

209
Стен, лтведскпй воиц, возглав

лявший оборону Ландскропы 
97, 294

Степан Мѳдутпник, воев. га- 
лицко-волынский 212 1

Степанские, князья, потомки 
кн. Святополка-Михаила 
Юрьевича рипского 89 

Стефан (Кириллович) игумеп 
московского Богоявлепского 

. моп., сын ростовского бояри
на Кирилла, брат Сергия Ра
донежского 165, 321, 323, 324 

Стефан V,* господарь молдав
ский 233

Стефан, господарь и вѳев. мол
давский, сын Александра 332, 
354, 357

Стефан, воев. молдавский, сын 
Богдана Муіиата 332, 333 

Стефан Баторий, трансильвап- 
ский кн., король польский, 
вел. кп. литовский 260 

Стефан Драгутип, король серб
ский 70, 227

Стефан Дугпилович, новгородец 
229

Стефан Твердиславич, новго
родский посадник 189 

Стрпковский см. Стрыйковский 
Стриттер (Штрпттер) Иогапн 

Готхельф * (Иван Михайло
вич), историк 233, 375, 376 

Стрыйковский (Стриковский) 
Матвей, польско-литовский 
хронист 116, 123, 212—214, 
219, 221, 227, 249, 255, 2 7 9 -  
281, 285, 290, 303, 306, 311, 
315, 357

Субудай-Багатур (Судай, Себе7 
дяй Богатырь), крупный мон
гольский военачальпик 11, 
181

Судич, боярин галицко-волып- 
ский 184

Судоков Селифонт, новгород
ский боярин 291
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Судиков Семен, новгородский 
боярин, посол в Орде 167, 291 

Суд ко (Сулислйв), польский 
воев. 226 ' •

Та в рул, татарин 180 
Тагай Бездежский, волотоор- 

ды некий мурэа, основатель 
ханства в Мордовии. 177, 3.35 

Таир, волотоордынекий воепй- 
. чальник, предводитель «рати» 

270
Тайдула, жена хана Джанибс- 

ка I 171г 172, 176, 307, 329, 
375, 376, 398

Тайтемерь, врѳначальник хана 
Узбека 105, 265, 266, 268 

Таобо-Чаяк, татарин 307 
Тарасий> игумен ростовского 

Иоаяновского мои., ватем 
ен. ростовский 237, 252, 257, 

. 275
Татищев Василий . Никитич, 

российский гос. деятель, ис
торик 198, 200, 201, 216, 219, 
220, 228, 231, 233, 235, 236, 
272, 277, 292,-305, 306, 320, 

-3?2, 326, 328, 336, 373, 384, 
407

Тапнчар, татарский баскак в 
Кашине 274*

Твердило, псковский чиновник 
' 19, 20, 186 ѵ

Твердислав Моисиевич, новго
родский боярин 221 

ТвОриан Войтехович, галича
нин 192

Творимир, боярин вел. кн.
Ярослава Ярославича 339 

Товтивил, см. Товтивил 
3 егак, половецкий кн. 207 
1 егичага, посол хана Ногая 

,230
Тедор см. Федор Ахмыл 
Телебуга (Тула-Буга), золото- 

ордынский хай, брат Тохты 
81—83, 235, 237

Телебуга, монгольский воена
чальник 87, 225, *241—243, 
248, 267

Телявель (Телявели?), литов
ский-языч. идол 207 

і {Темир, татарский царевич, сын 
\  хана Узбека 302

Темир; ордынский кп. 325 
Темирхожа СГемирхозя), эоло- 

тоордынский хан, сын Хиды- 
ря 176, 335

Темирь, легенд, богатырь 269 
Терентий Данилович, новгоро

дец 290, 306
Терентий Михайлович, дружин

ник вел. кп. Алекандра Нев
ского, сын Михаила Пруша- 
нипа 215

Терентий Ртища, радонежский 
наместник 323

Тиэенгаузен В. Г., автор 409 
Тимирь, сын хана Навруса 335 
Тимоп Самуэль, венгерский ис

торик 193, 373
Тимофей : см. кн. Довмонт 

псковский
Тимофей Андреевич, новгоро

дец, сын тысяцкого Андреяна 
265

Тимур см. Мангу (Менгу) — 
Тимур

Тинпбек (Тиньбек), татарский 
царевич, старший сын хана 
Узбека 307

• Тирбон, монгольский наместник 
на Дону, зять Батыя 194 

Тит, воев. Берестья 241 
Тит Флавий Веспасиан, затем 

Тит Цезарь Веспасиан Ав
густ, римский имп. из дина
стии Флавиев 266 

Тит Манович, новгородец 260 
Тихомиров М. Н историк 408, 

409
Товлубий (Тавлубей), золото

ордынский вельможа и вое
начальник 141, 295, 329 

Товтивил (Тевтивил, Феофил), 
кп. полоцкий, затем вел. кп. 
литовский, племянник литов
ского кн. Миндовга 50, 54, 

- 59, 204, 206, 207, 211, 214, 
219, 224

Тогал, новгородский мастер 221 
Токта см. Тохта

• Токтамыш (Тохтамыш), золото
ордынский хан 390 

Токтомер (Тохтёмир), ордын
ский царевич; монгольский 
посол и военачальник 91, 
252, 394

445



/  УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Толстое Федор Андреевич,
граф,, коллекционер 342, 353, 
355

Торкель Кнутсон, маршал,
правитель Швеции, брат яр
да Биргера 97, 256, 314 

Торфей Тормодус, норвежский 
историк 201, 215, 374 

Тотуй,- посол хана Джанибека I 
315

Тохта (Токта), волотоордын- 
ский хан- брат хана Телебу- 
ги 83, 84, 91, 93, 95* 104, 237, 
251, 272, 393, 403 

Тохтемир см. Токтомер 
Трабус, легенд, вел. кн. литов- 

- ский 249
Тредиаковский Василий Кирил

лович, российский понт и пе- 
реводчик 358*

Трид, воев. литойский 229 
Трир Карл фон, вел. магистр 

Ливонского Ордена 346, 354 
Тройден, вел. кн. литовский 

70, 73, 123, 229, 230, 249, 255, 
279

Тройдён, легенд, вел. кн. ли
товский 249

Тройден, кн. мааоведкий 147,
* 303
Тройнат (Тренята), племянник 

литовского кн. Миндовга 218,
219

Тройнат, сын легенд, литовскЬ- 
го кн. Скирмунта 213 

Трунда, ливонский .военачаль
ник 86

Тудан-Мангу, золотоордынский 
хан, сын хана Джучи 80,
235

Туйма (Тюйма),, воев. галиц- 
кий 230, 240 

Тула-Буга см. Телебуга 
Туманский Ф. О., переводчик

369
Тунман Ганс Эрих, немецкий 

историк 334  ̂374 
Туракане, вдова монгольского 

вел. хана Октая (Угэдэя) 29 
Тургенев Александр Иванович, 

историк, писатель, обществ, 
деятель 351, 374 

Туроц Янош,; венгерский хро
нист 332, 333, 374

Турсон, шведский министр 158 
Тучковы, русский дворянский 

род 215
Туши-хан слі. Джучи 
Тюдияминович см. Ковдижат

Уберт см. Фолиѳтта 
Угадай см. Октай 
Узбек,' волотоордынский хан, 
. сын хана Тохты 104, 106— 

112, 114, 116—118, 120—122, 
430,. 135, 137-139, 141-144, 
149, 150, 265, 272, 277, 278, 
288, 291, 292, 302, 307, 358, 

’ 360, 363, 376, 397, 399, 404, 
Улавчий (Улагчи), золотоор

дынский хан, младший сын 
Батыя 46, 47, 203, 402 

Улфила, ел. готский 197, 368 
Ульянин см. Иулиания 
Унгерн-Штерноерг В. Ф., ланд- 

рат 345
Урбан V, блаженный, папа 

римский, в миру Гильом де 
Гримор, француз 333, 367 

Урус, посол хана Хидыря 335 
Урьдю см. Орду 
Устюжские, князья, наместни

ки ростовские 116, 119, 131, 
289

Учугуи Корабчи, нисец 307 .

Фабер, архивариус Кёнигсберг« 
ского архива 354 

Фабрициус, хронист 366 ~
Федор (Феодор)4, черниговский 

боярин, отец митр. Петра 
27Q, 321 *

Федор, посланец митр. Феогно
ста 289

Федор (Феодор), псковский и 
корельский наместник вел. 
кн. Михаила Тверского 103 

Федор (Феодор), боярин вел. 
кн. Михаила Черниговского 
24, 190, 364

Федор (Феодор), кн. киевский, 
брат литовского кн. Гедими
на 289, 290

Федор (Феодор), кц. пинский 
212

Федор, кв. ржевский 1Q4, 105«
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Федор Авраамович, новгород
ский воев. 294, 306 

Федор Акиафович, вое в. вел.
кн. Ивана Калиты 263, 295 

Федор {Феодор) Александрович, 
кн., сын вел. кн. Александра 
Михайловича тверского 135, 
138, 139, 291, 292, 397 

Федор (Феодор) I Иванович,’ 
последний царь московский и 
всея Руси из династии Кали
ты 367

Федор (Феодор) III Алексее
вич, русский царь из дина
стии Романовых 370 

Федор (Феодор, Тедор) Ахмыл, 
новгородский посадник 291 

Федор Бякоет, черниговский 
боярин, отец митр. Алексия 
163,298

Федор (Феодор) Васильевич, 
кн. ростовский, сыта кн. Ва
силия Давидовича ярослав
ского 292

Федор Васильевич, копорский 
воев. 294

Федор -{Феодор) Глебович, кн.
муромский* 168, 169, 327 

Федор Глебович, боярин вел, 
кн. Семену Гордого 314 

Федор {Фебдор) ^аишгович, 
новгородский посадник 140, 
153, 294, 302, 310, 312, 326 

Федор Дмитриевич, воев. кн.
Даниила Галицкого 206 

Федор (Феодор) Колесница, 
новгородский посол' в Орде 
288

Федор (Феодор) Констанс но
вин Красный, кн. фомин- 
ский, сыта кн. Константина 
Юрьевича фом и некого и бе
резу некого- 142, 163, 320 

Федор (Феодор) Ко.риядович 
(Кориатовия)., кн. брацлав- 
скип 315

Федор (Феодор) Михайлович, 
кн,, сын кн. Михаила. Глебо
вича беловерского и ростов
ского 293 ѵ

Федор {Феодор) Михайлович, 
- (благоверный, кн. ста родуб- 

ский, сын кн. Михаила Ива-

таовича стародубского 139| 
293, 397

Федор Михайлович, псковский 
намѳетник вел. кн. Андрея. 

' Александровича 263 
Федор (Феодор) Романович, 

кн*, сын кн. Романа Михай
ловича белозерского 293 

Федор (Феодор) Романович, 
кн. рязанский, сын кн. Рома
на Олеговича рязанского 253 

Федор (Феодор) Рос^иславич 
Черный, кн. смоленский, мо-. 
жайский и ярославский, сын 
вел. кн. Ростислава Мстисла- 
вича киевского й смоленского 
57, 67, 76, 77, 78, 8 3 -8 5 , 92, 
93, 95, 446, 225, 231, 233, 
238, 253, 288, 292, 293, 403 

Федор Сбыславич, новгородец 
221

Федор (Феодор) Святославич, 
кн. минский 427, 287 

Федор (Феодор) Святославич, 
кн. фоминский и смоленский* 
наместник волоцкий, сын кн. 
Святослава Глебовича рязан
ского., можайского та брянско
го 163, 320, 324

Федор Семенович, легенд, кн. 
галицкий 300

Федор Твердиславич, новгоро
дец 290

Федор Хотович, новгородец 228 
Федор Щубачеев, боярин вел.

кн. Семена Гордого 314 
Федор Юрьевич, новгородец 265 
Федор (Феодор) Юрьевич, кн. 

вяземский та дорогобужский, 
сын вел. кн. ІОрия Святосла
вича смоленского 295 

Федор (Феодор) Ярославля, кн. 
суздальский, сын вел.' к я. 
Ярослава II Всеволодовича 
23, 189

Федор (Феодор) Ярупович 188 
Федосья см. Феодосия 
Феннел Д.у историк 407 
Феогност, грек, митр, москов

ский и всея Руси 129, 131, 
133—435, 139, 143, 150, 159, 
162-435, 171, 288, 289, 296, 
297, 302, 306, 307, 343, 315,
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319, 320, 322—324, 326, 329, 
343, 354, 357, 376 

Феогност; еп. саранский и пе
реяславский 74, 90, 91, 214, 
228, 231, 251, 341 

Феодор см. Федор 
Феодор, св. казанский, иеруса

лимский купец 288 
Феодор, игумеп Конставтино- 

Еленинского моп., .эйтем еп. 
владимирский и суздальский 
232, 251, 252 ■

Феодор, еп, галицко-волынский 
283, 289

Феодор,, еп. тверской 162, 164, 
169, 171, 293, 302, 318, 322, 
325

Феодор Добрый, еп. тверской 
322, 3?7, 328, 334, 336, 36а 

Феодор, тверской священник 
276 ч

Феодор, старец, первый настоя
тель кубенской Преображен
ской церкви 234 

Феодорц, ордынка, кн., жена 
кн. Глеба Басильковича ро
стовского и белозерского 232 

Феодора Михайловна, дочь кн.
Михаила тверского 261 

Феодора Романовна, кн., дочь 
кн. Романа Мстиславича га- 
лицко-волынского 183 ;

феодорит, инок, претендент на 
сан митр., ставленник тыр- 
новского патриарха 164, 322 

Феодосий I Великий, Импера
тор Цезарь Флавий Феодосий 
Август, римский военачаль
ник, затем восточноримский 
цезарь и римский имп. 13, 
182

Феодосий, духовник вел. кн.
Ивана Калиты 146 

Феодосий, еп. луцкий 288 
Феодосия (Федосья) Ивановна, 

кж., одна и з, младших доче
рей вел. кн. Ивана Калиты' 
145

Феодосия Дмитриевна, кн., 
дочь Кн. Дмитрия Романови
ча брянского; первая жена 
московского кн. Ивана Крас
ного 325

Феодосия Мстиславовна, в ино
честве Евфросиния, дочь кн. 

- Мстислава Мстиславовича га- 
лицкого, жена 'вел. кн. Яро
слава И Всеволодовича 23, 
189 .

Феоктист, архпеп. новгородский 
261—263, ?6 6 , 275, 345 

Феофан Прокопович, архиеп. 
новгородский и ладожский, 
церковный и политический 
деятель, писатель, историк 
363

Феофил см. Товтивил 
Феофилакт, еп. смоленский 334 
Фетинья Ивановна, дочь вел« 

кн. Ивана Калиты 145 
Филимон, архи£>ч переяслав

ский 305
Филимон, свидетель духовной 

вел. кн. Семена Гордого 321 
Филипп Львович, пжович 308 
Филофей Коккин, патриарх кон

стантинопольский 170, 171,
318, 319, 322, 324 

Фильния (Филия), венгерский 
полководец 26, 192, 193 

Филя см. Фильния*
Флоря В . Н.у историк 406 
Фолцѳтта Умберто, итальян

ский историк 227, 374 ,
Фома, псковский священник 

311
Фоминскиѳ, князья, потомки 

кн. Константина Юрьевича 
фоминского и береэуйского 
295

Фоминский, кн. см. Федор Кон
стантинович

Формоз, итальянец, еп. Порто, 
затем папа римский 3.31 

Фотий, митр, московский и 
всея Руси 319, 356, 357 

Фофан (Феофан), боярин Анд
рея Александровича Городец
кого 235

Фридерик (Рожер-Фрйдрих) II, 
ими. Священной Римской им
перии германской нации, ко
роль германский, сицилий
ский и иерусалимский из ди
настии Гогенштауфенов 17, 
49, 36а
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН . •

Фридерик, герцог австрийский Чингизиды, дипастия монголь- 
.49 ,205  , - ских ханов 386

„ Чингисхан (Темучин, Чигыя-
Хвал, литовский jbogb. 210 кап), сын Есугея, вел. хяп
Хелим Венгерский, фрапцискан- ' монгольский, основатель мои- 

ский монах 307 гольской империи и династии
Хидырбек, младший сын хана Чингизидов 10, 11 14 16

Узбека 307 . 31, 36, 38, 175, 190,’ 193,’ 195І
Хидырь (Хызр), волотоордын- 329; 334, 385, 386, 387

ский хан 176, 177, 334, 335 Чобер, воев, молдавский 332 * 
Хилков Андрей Яковлевич, кн., Чулупы Далай, историк 407 

российский резидент в Сток
гольме 375 " Шапиро А- Л., историк 409

Хлебников П. К., коломенский - Шасколъскйй И. /7., историк 
купец 351 408

Ходаковский Зориан Яковлевич, . Швлрпо " (Иван) Даниилович, 
польский историк, археолог кн. галйцкий, холмский и дро-
340, 341 тичинский, младший сын кн.

Ходор (Федор) Отек, Львовский . Даниила Галицкого 50, 6 8 — 
воев. 284 70, 73, 208/209, 211, 219, 226,

Хрдорко (Федор) Юрьевич Да- 227, 245 
выдов, галицко-волынекий Шевкал (Щелкан), сын Дюде-
боярин 244 - ня, двоюродный брат хана

Ходыкевич Климент, дом и ни- Узбека 1 2 1 , 128, 279, 388,
канский монах, польский ис- _ 389, 397, 398 

’ торик -226, 227, 258—260,367, Шеины, русский дворянский 
368, 371, 374, 378 род 215

Хорошев А. С., историк 409 - Шелв, воев. кнѵ Даниила Га- 
Хорошкевич А . Л., историк 407, лицкого 192 

409 . Шелкан, Шевкал
Хотько Еромирович, тиун кн. Шемяка см. Дмитрия Юрьевич 
, 'Юрия Андреевича галицко- Шенников. А, А . /  историк 408 

волынского 283, 284 Шестовы, русский дворянский
Хоча Мухтар, татарин 307 * род 215
Христина,,, дочь норвежского ПТолога см. Солога 

короля Гакона 43 ЛШіренгель Маттиас Христиан,
* немецкий ориенталист. 194, 

Чанибек см. Джанибек . 375 с
Чевгу, ханский посол в Новго- Штриттер см. Стриттер 

роде 65 Шуйский Иван Михайлович
Чеглоковы (Чоглоковы), рус- Плетень, кн., московский бо-

ский дворянский род 215 ярин и воев., новгородский и
Черёрнин Л . В., историк 344, двинский наместник 254 

408, 409 Шульгин Н. С., московский ку-
Черкас, убийца кн., Александра пец 341

Михайловича тверского 293. Шульц Иоганн Кристоф Фрид-
Чернышевский Д. В*, историк - рих, немецкий историк 316, 

407. 375
Чертков, собиратель 350 .
Чет, в крешепии Захария, та- Щекатов Афанасий, географ 

тарский мурза, родішачаль- 372
ник Сабуровых и Годуновых Щелкан см. Шевкал 
144, 297 Щербатов Михаил Михайлович,

Чигызкан см. Чингисхан кгі., историк 181,. 182, 186,

15 Н. М. Карамзин, т. IV *» 449



. ЗЧЕСАЗАТЕЛЬ ИМЕН

187, 201, 217, 2*2, 233, 238, 
253, 268, 278, 29Ö, 293-296, 
299, 322, 329, 342, 375 

Щукины, русский дворянский 
род 215

Эбергард, магистр Ливонского 
Ордена 302 '

Эдивид (Едав яд), литовский 
кн., племянник литовского 
кн. Миндовга 50, 204, 206 

Эккарт И. Г., немецкий историк 
303, 365

Эльдега, вельможа хана Батыя 
24

Энгел Иоганн Христиан фон, 
немецкий историк 191, 196, 
375

Эрбелот Бартелеми, француз
ский ориенталист 274, 375 

Эрдвил, литовский кв., племян
ник литовского вел. кв. Мин* 
довга 214

Эрдень см. Гердець 
Эр дивил, сын легенд, жмудско

го кн. Моетвила 212, 213 
Эрик VI, король датский ,98 
Эрик Эриксон Щепетливый, 

король шведский и норвеж
ский 185

Юга, воев» молдавский 332 
Юндил, ятвяг 209 
Юрий см. Гинвил 
Юрий (Георгий), кв. порось* 

ский (порусский) 99, 248, 
.400

Юрий Александрович, кн. рос
товский, сын кн. Александра 
Константиновича угличского 
287

Юрий Андреевич, кн. новгород
ский и суздальский, сын вел. 
кн, Андреа Ярославича 60— 
62, 65, 221 222, 252, 279 

Юрий (Георгий) -Казими р̂  Ан* 
, дреович, последний кн. ха« 
\  лицко-волынский, сын кн.Ан- 
1 дрен Юрьевича галицко-во- 

/  лынского 125, 147, 283, 303, 
304,354,358

Юрий Витовтович, литовский 
кв», псковский наместник I6 fy 
т309, ЕІѲ

Юрий (Георгии) Владимирович, 
кн. пинский, родоначальник 
князей Степанских 89, 212, 
250

Юрий (Георгий) I  Владимире* 
вич Долгорукий, кн. еуздаль- 
ский и вел. кн. киевский, 
сын вел. кв. Владимира Мо
номаха 254'

Юрий (Георгий) II Всеволодо
вич, вел. кн. владимирский а 
суздальский, сын вел» кн. 
Всеволода III Большое Гнез
до 7, 8 , 33, 179, 1894 213, 215 

Юрий (Георгий) Даниилович, 
вел. кн. владимирский и мос* 
конский, сын кн. Даниила 
Александровича московского 
94, 101-104, 106—109, 1 1 1 , 
112, 116-120, 122, 255, 260, 
262, 263, 265-270, 272, 2 7 5 -  
279, 281, 282, 288, 294, 296, 
314, 320, 321, 347, 349, 362 

Юрий Данилович, брат новго
родского посадника Федора 
323

. Юрий Дмитриевич, кн. звени
городский и галицкий, вел. 
кн. московский 300 

Юрий Иванович, новгородский 
воев. и посадник 158, 313, 
314, 328

Юрий Калека, новгородец 265 
Юрий Лазаревич см. Александр 

Всеволодович, кн. псковский 
Юрий (Георгий) Лысый, боя- 
* рин кп. Юрия Андреевича 

галицко-волынского 283 
Юрий (Георгий) Львович, кн. 

галицко-волынский, сын кн. 
Льва Данииловича галицкого 
59, 8 8 * 89, 99, 123* 125, 146, 
230, 240-242 , 245, 248, 260,

. 281 -284
Юрий Михайлович, кн.. тарус

ский, сын вел. кн. Михаила 
Черниговского 25, 59, 191, 
218

Юрий (Георгий) . Мшпинич 
(Михайлович), новгородски й 
воев., затем посадник 239, 
252, 262, 265, 340 

Юрий Сбыславич. новгородец
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УКАЗАТЕЛЪ ИМЕН

Юрий Святославич, кн. смо
ленский, сын вел. кн. Свято
слава Ивановича смоленского I 
295

Юрий Ярославич, кн. муром
ский 164, 165, 168, 169, 322, 
327

Юрий (Георгий) Ярославич, ле
генд. кн. костромской 189 ■

Яблоновский Йозеф Александр, 
польский генеалог 195, 280, 
375 '

Явид, тверской воев. 188 
Явнут (Явнута) см. Евнутий 
Ягураин, военачальник хана 

Мангу-Тимура 229 
Якобсон А . Л., историк 409 
Яков, псковский посол 309 
Яков (Иаков), стольник, воев. 

кн. Даниила Галицкого 184, \ 
191

Яков Домашинич, новгородский 
наместник в Изборске 311 *

Яков Маркович, воев. кн. Да
ниила Галицкого 192 

Яков Пояочанин, дружинник 
вел. кн. Александра Невского 
19 ч

Яков4 г Хотович,. новгородский 
воев. 312, 313 і ч 

Я ким Столбович, новгородец 
275 -  ..

.Яковкин Н. Ф., переводчик 375 
Яковлева О.  ̂ Я., историк 352 
Якубовский А. Ю.] историк 407 
Якун, новгородец 202 
Янин В. Л ., историк 407, 409 
Ярополк, кн. псковский 186, 

225
Ярослав, кн. муромский 215 

’Ярослав Александрович, кн.
пронский 151, 152, 307, 308 

Ярослав Владимирович, кн., 
воев. в Торжке, сын кн. Вла
димира псковского 19—21, 
188

Ярослав (Георгий) I Владими- 
ррвич Великий, Мудрый, вел. 

t кн. киевский, сын вел. кн. 
Владимира Святого 10, 12,
72, 125, 141, 153, 187, 235, 
256,260,321 * ч ~

15*

Ярослав (Федор) ІІ Всеволодо
вич, кн. переяславский, вел/ 
кн. владимирский, сын вел. 
іш. Всеволода III Большое 
Гнездо 7, 8 , 14, 15, 18, 2 2 , 23, 
25, 28, 29, 35, 36, 4 0 -4 2 , 58, 

/65, 76, 99, 101, 136, 175, 179, 
182, 186, 189, 194, 197, 198,

1 214, 216, 217, 223, 224, 227/
• 230, 233, 251, 252, 279, 335, 

351
Ярослав Иегваревич, кн. луц-

• кий, межибожский и пере- 
мышльский, сын кн. Ингва
ра Ярославича луцкого 182

Ярослав Константинович, кн.
рязанский 103, 281 

Ярослав Ярославич, вел. кн. 
владимирский, кн. тверской, 
новгородский и псковский, 
сын вел. кн. Ярослава ІІ. 
/Всеволодовича 43—45, 47, 54, 
]57, 59,-68, 72, 8 8 , ,90, 120, 
У 8 8 , 190, 198, 201, 202, 2 1 5 -  
218, 220, 221; 223-225, 228, 
232, .237, 251, 253, 262, 270,

• 341, 347,-349, 360 •
Яртак, поляк из Люблина 244 

•Яссий, легенд. молдавский
мельник 233

Ящельт, воев. кн. Даниила Га
лицкого 'ЙОб

Abu’l-Ghazi Bahadur Khan см. 
Абульгази

Alexander IV см. Александр ГѴ. 
папа

Alexandra Moldaowicz см. Алек
сандр Молдавия 

Alexandro Dudu Susdaliensi рм.
Александр Ярославич Невский 

Altisoldan см. Магомет* хивин
ский султан

Andre Duc de Sarvogle см. кн. 
Андрей Мстиславич, сын 
Мстислава Киевского 

Andreas см. Андрей Юрьевич fä- 
лйцко-волынский 

Andronicum, Andronique Palaeo- 
logum, 259, 369, 376 

Andrtae Diićus Jaroslavis* cm.
Андреи Ярославич 

Arndt, Johann Gottfried cm. 
Арндт
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Ąscelin еле. Асцелив 
Astahius см. Евстафий 
Banduri см. Бандурй 
Baronio, С. ( Baronius, cardina- 

lis), 370
Basilius vero Princeps cm. Bä- 

сильно Романович« галицки й 
Bayer см. Баер "*
Beaumont см. Бомон 
Bela IV см. Бела IV \
Eenedictus XII см. Бенедикт 
Benzelstrierna, L, 361 
Bergeron, Pierre еле, Бержерон 
Birger Magnusson см. Биргёр, 

король
Bogdan еле. Богдан 
Boleslaus еле. Болеслав, сын 

Тройдена
Boriscone Cracula еле. Борис 
Кракула , v
Broniowski еле. Броневский 
Busbecq еле. Бусбек 
Büsching еле. Бишинг
Carl V, kaiser, 375 
Castellanus de Gartha еле. Давид 

Литовский »
Chodore еле. Хотько , - -
Chodere Otek еле. Ходор (Федор) 

Отек ~
Chodykiewicz еле. Ходыкевич, 
dem entis, Clemens еле. Климент 
Constantinus Porphyrogennetus 

еле. Константин V II .
Cothan еле. Котян 
Cousin L. еле. Кузень 
Cuthen еле. Котян
Dalin еле. Далин
Daniele, (Danielis) еле« Даниил
- Галицкий
Dähnert I. R., 361
Długosz еле. Длугопг
Dreyer еле. Дрейер
Du Cange см. Дюканж
Diimont, J., 371
Dusburg см. Дузбурю

Eckbart 1. G. еле. Эккарт 
Engel еле. Эвгел

Foglietta еле. Фолиетта 
Frederiko II еле. Фридрих II Го- 

гСнштауфен 
Freret, Nicolas, 197, 376

Gadebuscb еле. Гадебуш 
Gebhardi еле; Гебгарди 
Gediminas см. Гедимин 
Gedimino еле. Гедемин 
Georgi (Georgius) еле. кн. Юрий 

(Георгий) Львович галицко-
ВОЛЫНСКИЙ

Georgio Calvo еле. Георгий Лы
сый

Georgius Codinus Curopalata еле. 
Кодин

Georgms Pachymeres еле, Пахи
мер

Goar, J., 377 
Godefroy, Th., 371 
Graevius J. G., 368, 374 
Gretseri, I., 377 
Guagnini см. Гваньини 
Guignes еле. Дегйн

Herbelot еле. Эрбелот N * 
Herbers.tein сле.-Герберштейн 
Hipping еле. Гинпинг 

. Hryczkone Kossaczowicz еле. Гри- 
- горий Косакович

Jablonowski еле. Яблоновский 
Jansen. Hendrik, 376 
Jean du Plan Cor pin еле. Плано 

Карпинй
Jean Paleologue см. Иоанн V 
Jerian еле. Юрий Андреевич

Ilire см. Йре ;
Innocentius еле. Иннокентий 
Ioanne ue Plano Carpini еле. Пла

но Карпини
Ioanne Dominico Mansi, 370 
Iohann Christoph Friedrick 
. Schulz еле. Шульц 

ioannes IV еле. Иоанн VI Канта- 
кузин .

Ioannes XXII еле. Иоанн XXII, 
аапа

Ioannes de Winterthur еле. Иоанн 
Витодуран

lonnem Valentem еле. Иона. Ва- 
леят ,

Iosepbi de Krylos, Иосиф Крыло- 
ский

Kazimiro, dicto Georgio еле. kn. 
Георгий-Казимир 4 Андреевич 
галицко-волынский
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Kelcli, Kelchen см. Келх 
Kotzebue cdi Коцебу 
Krantz, см. Крапц 
Кгошег см. Кромер 
Krug, Johann Philipp, 374

Latzko см. Ласко 
S. Laurencii см. Лаврентий, Св. 
Le Clerc см. Леклер 
Lehrberg см. Лерберг 
Leo см. Лев Даниилович 
Leo см. Лев Юрьевич 
Louis IX см. Людовик IX 
Lunig, 374
Lutuwerus. Rexc Lethoviae cm. 

Лутувер

Maciej Z. Miechowa см. Меков- 
ский

Magnus Joannes, 374 
Marcelli, Ch., 371 
Marinis с.и.'Маринис 
Marinis см. Маринис 
Michel, empereur см. Михаил 

VIII Палеолог 
Monlfaucon см. Монфокои 
Muratori см Муратори 
Mychah.ele Yelezarowicz см. Ми
хаил Елеазарович

Naruszewicz см. Нарушевич 
Nicepborus Gregoras см. Ники

фор Грпгора

Okolski см. Окольский 
Olphormoy см. Варфоломей 
Petis de la Croix. Francois, 378 
Pingre Alexandre Gni 376 
Porthan см. Портан 
Pray см. Прай 
Preret c m . Freret.

Remers J.e A., 374 
Rinaldi см. Райнальд 
Robertson см. Робертсон 
Romanique, Romanus см Роман 

Мстисл а вич 
Rousset см. Русеет

Rubmquis, Ruysbroeck см. Руб- 
РУк

Russow см. Руссов

Sapiente, Leone, 259, 376 
Schwandtner J. G., 860, 374 
Sigga Lake см. Сиг 
Simone da Saint-Quentin, 377 
Sommersberg см. Зоммерсберг 
Sprengel см. Шпренгель 
Stanislai Oricbovii, 361 
Stephani I.,-3G0 
Stephano см. Стефан 
Sydehardus de Swarzbuch cMf 

Зиггард Шварцбургский

Temetrio см. Дмитрий 
Theodorico de Aldenburk cm.

Дитрих Альтенбургскйй 
Theodosius the Great см. Феодо-* 

сий I Великий 
Thunmann см. Тунман 
Thuroczy см. Туроц 
Timon см. Тпмоп 
Torfaeus см. Торфей 
Troidem см. Тройден

Ulfilas см. Улфпла 
i Urbanus см. Урбан 
'' Usbech см. Узбек

Villani с'м. Виллани 
Vincent de Beauvais, 377 . 
Vicentii Kadlubconis, 361

Wasilco, Rex Laudemepiae cm.
Василько Романович 

Wascone Kudrynowicz см. Ва
силько Кудринович 

Waszko см. Backo 
Wehrs, Georg Friedrich, 324, 377 
Wernhero см. Вернер Арсельн- 

ский
WIdysIaw I Lokietek см. Влади-* 

слав I

Zyginunt I см. Сигмунд I



УКАЗАТЕЛИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ* .

Абазинская земля 160 
Абазинцы (обезы), нар, 316 
Або, г. 107, 267 
Аваковское, сел. 300 
Авары (обры), нар. 6 8  

Австрия 49
Аджт» (Горькая), р. 269 
Азия 149, 173, 384—386 
Азов, г., древний Тана- (Тана- 
. ис) 70, 71, 143, 180, 228, 316, 

402
Азовское (Сурожское) море. 

109, 110
Акерман см. Белгород 
Аколятра (Акело), г. 331.
Аланы (осетинцы), нар. 28, 77, 

180, 233, 270 
Алексин, г. 325 

. Алексинское, сел. 300 
Амур, р. 22, 23 
Англичане, нар. 37, 236 
Англия 160, 194, 324 
Андреев, г. в Галиции 191 
Андреевское, сел. 299 
Арабы, нар. 31
Аравы (аравитяне, мавры, са* 

раципы) 17, 32, 38, 180, 198,
, 304
Араратские горы 188 
Ареск см. Арск 
Аристовское, сел. 3Q0 
Армения 39, 160, 228 
Армяне, нар. 147, 195, 214, 304, 

316
Арск (Ареск), г. 225 
Архангельск, г. 327 
Архангельская губ. 260 
Астафьевское, сел. 299

Астраханская губ. 228 
Астраханские степи 9 
Астрахань, г. 38, 160, 198 
Афонская (Святая) гора 59.

208, 219 
Ахас, г. 180 
Ахтуба, р. 38, 198

Багдад, г. 195 
Байкал, оз. 29
Бакота, г. 16, 50, 184, 208. 340, 

399, 400 
Баку, г. 198 
Балаклава, г. 70 
Балтийское (Варяжское, Вели

кое) море 187, 188, 199 
Балыматы, г. 225 
Баня, г. 331, 332 
Башкирия 28, 34 
Бежецк, г. 72, 132, 217 
Бежичане, шит. 58,-217 
Бежпчи, г. 57, 188, 264 
Бездеж, г. 112, 160, 164, 270, 

316, 335, 403
Белгород (Акерман), г, 174, 

331, 332
Белжипское, сел. 299 
Бели, вол. 299 
Белобережцы, жит. 209 
Белобережье, г. 340 
Белое море 162, 318, 381 
Белозерск (Белоозеро), г. 146, 

162, 199, 234, 237, 300, 319 
Белозерская вол., обл. 78, 153, 

310
Белой, г. в Галиции 191, 226 
Белоозеро см. Белозерск 
Белоруссия 340

* Приняты сокращения: вол.— волость, г.— город, гос-во— го
сударство, губ.— губерния, д.— деревня, княж.— княжество, м — 
местечко,, нар.— народ, о-в — остров, оз.— озеро, обл.— область, 
р.— река, сел — селение, село, стр— страна, у»— уезд, уроч.— уро
чище.
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Белый, г. 176, 335 
Бельз, г. 226, 245 
Бельзекое княж. 88, 210 4 
Рельск, г. 89, 207, 212, 247, 

248
Березина, р. 213 
Березовый (Биорк), о-в 155 
Берендеи, нар. 381 
Берестий, г. 230, 240, 241, 243— 

245, 247-249
Бсрестияне, жнт. 241, 248, 249 
Берестье см. Брест 
Бертасы (буртасы), нар. 188, 

381
Бесермеыы (харазы, хивинцы), 

нар. 28, 54, 195, 213, 214, 224, 
316

Бессарабия, обл. 173 
Бирглау, г. 281 
Битяговское, сел. 299 
Бломмесгольм, г. 314 
Богемия 250, 361 
Богемцы (чехи), пар. 33, 147, 

199, 204, 205 
Боголюбов, г. 55 
Богородицкое, сел. 300 
Боево, сел. 212
Болгария Дунайская 22, 25, 34, 

77, 208
Болгария Казанская (Волж

ская) И, 28, 56, 177, 181, 
288, 335

Болгары, г. 67, 176; 225, 322, 
331, 333, 403

Болгары волжские 175, 176, 405 
Болотово, сел. 313 
Болохов, г. 209, 340 
Болоховская земля 184, 400 
БолохоЪцы, ж ит. 209 
Бордуев, г. 183 
Борисов, г. 213 
Борисовское, сел. 300 
Боричка, уроч. 235 
Боровск, г. 316 
Борок, уроч. 189 
Бортново, сел. 107 
Борты, пар. 206, 230 
БоршеВа.вол. см. Брашева 
Борькова ул. в Новгороде 261, 

264
Борьсуков дел 180 
Бояня (Буянова) ул. в- Новго

роде 261, 288
Брацлавская земля 159, 183

Брацлавская обл. (Просклавия) 
315

Брашев (Кропштат), г. 341 
Брашева (Боршева, вол. 299,

341
Брест (Берестье), г. 15, 88, 89, 

123, 124, 148, 158, 184, 210, 
212, 213 

Брод, уроч. 223 
Бродники, нар. 197 
Бронницы, сел. 62, 223 
Бряпск (Дебрянск), г. 25, 112, 

И З,’ 124, 168, 212, 219, 270, 
289, 296, 302, 326 

Брянский удел 168 
Брянцы, жит. 143, 270, 295 
Буг, р. 51, 159, 181, 184, 209, 

240, 249, 315, 340, 399 
Бужковичи, г. 242, 341 
Буковина, р. 332 
Буртасы см. бертасы 
Бусовн, г. 191 
Бухарест, г. 174 
Бухарин (Великая и Малая) 29

Бага, р. 153, 310 
Валаам, о-в 314
Валахия (Волошская земля) 

22, 331, 333
Ванай, (Ванакиле), г. 103, 264,

342
Варадейн (Варадин), г. 199,

200
Варварское, сел. 300 
Варна, г. 331 
Варяги, нар. 185 
Варяжская ул. в Новгороде 98, 

257 * ;
Варяжское море см. Балтий

ское
Вдов см. Виндау 
Везедево, сел. 270 
Везенберг (Раковор), г. 60, 61, 

221, 222, 223 
Везенбергская обл. 222 
Великая, р. 62, 95, 96, 118, 160, 

255, 278, 309, 313 
Великая, слоб. 299 
Великая Ворона, р. 320, 401 
Великая китайская стена 385 
Великое море см. Балтийское 
Велневичи см. вельядцы 
Вельядцы, жит. г. Феллина 186, 

311
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Вела (Вядна), г. 206, 341 
Йеш рия (Угорская земля, Эр- 

дель) 8—10, 12, 13, 15, 22, 23, 
2 5 -2 7 , 36, 37, 51, 52, 87, 159,. 
174, 180, Л 82-184 , 189, 191, 
193, 194, 199, 200, 208, 2 1 0 -  
2 1 2 , 241, 316, 331, 333, 388, 
395

Венгры (Угры), пар. 26, 28, 37, 
49, 112, 191-193, 199, 208, 
241, 315, 316, 332 

Венеция, г. 331 
Веисцияее, пар. 70, 316 
Вепсы, пар. 381 
Весь, пар. 381
Взвад (Озвад), уроч. 217, 224 
Видицов (Виддип), г. 331 
Видьбляпе, шит. г. Витебска 

309
Византийская империя 9, 56 
Визбн, г. 361 
Визпа, г. 206, 211, 226 
Вил ня, р. 123, 285 
Вильпа, г. 126, 154, 213, 285, 

287, 306, 311, 347, 360 
Вильия, р. 285 
Впльпяне, жит. 213 
Виндау (Вдов), г. 292 
Вирлапдия (Виррома), обл. 222 
Вируяпы, шит. обл. Вирлапдии 

(Впрромы) 2 2 2

Висла, р. 52, 87, 8 8 , 191, 211, 
212, 240, 242, 340 

Витебск (Видбеск), г. 152, 155,
188, 214, 302, 306, 308

Витебская обл. 142 
Владимир (Залесский на Клязь

ме, Суздальский), г. 7, 10, 12, 
15, 4 0 -4 4 , 48, 5 1 -5 4 , 60, 65, 
69, 74; 77; 78, 84, 89, 9 2 -9 4 , 
98, 99, 102, 106, 108, 110,
116-118, 124, 125, 129, 133,
133, 139, 143, 146, 148, 164,
169, 175, 177, 178, 182-184,
189, 191, 192, 198, 200, 201,
203, 206, 210, 211, 215, 216,
226, 230-232, 234, 235, 241—
246, 251, 257, 262, *263, 270,
272, 275, 276, 280, 281, 283,
284, 287, 288, 291, 303, 305,
327, 328, 334-336 , 379, 391 — 
393, 395

Владимир Волынский, г, 27, 50,
247, 249, 289, 302

Владим и ро- Вол ы некое кпиж.
125

Владимирская обл. 12, 23, 6 8 , 
99, 242

Владимирское кияж. 89, 95,
123, 232, 244

Владимирцы, жит. Владимира 
на Клязьме 246 

Вогул и чи, нар. 321 
Водская обл. 21 
Водь см. вожаие 
Вожане (водь), пар. 20, 64,

106, 186, 381
Возвягл (Вьзвнгл), г. 209, 341 
Вой щи па, сел. 2 1 2  

Бокса (Вокша), р. 264 
Волга, р. 9, 22, 25, 27, 28, 37, 

38, 46, 72, 104, 106, 108, 117, 
144, 149, 176, 177, 179, 193, 
194, 198, 218, 235, 266-268, 
270, 297, 310, 335, 403 

Волгоград, г. 403 
Волдикищ 209
Волковиск (Волковыск), г. 50, 
• 89, 207, 208, 21 1, 230, 249, 341 
Вологда, г. 5Э, 217, 218, 234, 

262, 302, 355, 31)6 
Володава, р. 191 
Волод см. Волоколамск 
Волоколамск (Волок), г. 57, 72, 

81, 84, 8 5 -8 7 , 101, 144, 163, 
217, 235, 238, 253, 262, 291,
298, 301, 310, 320. 331, 393 

Волосова (Велесова) ул. в 
Новгороде 310

Волохи, пар. 173, 174, 331, 332, 
333

Волошская аемля см. Валахия 
Волошское кпиж. 167, 173, 174 
Волхов, р. 48, 60, 63, 134, 162, 

200, 223, 275, 302, 309, 310,
325*

Волыпия, обл. 52, 8 8 , 89, 123, 
131, 132, 158, 159, 194, 249,
270, 271, 280, 282, 287, 289,
304, 306, 311, 315, 328, 395

Волыняне, пар. 123, 230 
Вора, вол. 299 
Воргол, г. 81, 235, 236 
Воронач (Воропоч), г. 316 
Во рои еж, р. 235 
Воронежская обл. 401 
Воронежские леса 82, 235
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Вороний Камень (место битвы 
на Чудском оз.) 187 

Воротиславль см. Вратиславль 
Ворута, г. 207 
Восходил, р. 144, 298 
Вохпа, сел. 300
Вратислявль (Воротиславль) 

249, 250
Всвят см. Усвят 
Всеволож, г. 243 
Вседобрич, сел. 300 
Выборг, г. 8 6 , 96, 117, 140, 157, 

240, 294
Выборгский округ 278 
Выдобич (дом Архистратига 

Михаила в Киеве) 193 
Вышегород 15, 160, 241, 316 
Вьюлки, вол. 298 
Възвягл см. Возвягл 
Върута см. Ворута 
Вяда, нар. 381 
Вядна см. Вена 
Вяземское, сел. 299 
Вязьма, г. 255 
Вятичи, нар. 278 
Вятка, р. 381

Ган, сел. 244
Галиция, Галицкое княж. 25, 

32, 33, 6 8 , 69, 73, 8 8 , 89, 123, 
125, 147, 159, 174, 184, 193, 
281, 303, 304, 316 

Галицкая обл. 12, 51, 52, 315 
Галич, г. 8 , 12, 16, 50, 6 8 -70 , 

'8 8 , 128, 146-148, 176, 179, 
184, 191, 193, 208, 219, 258, 
259, 300, 335, 340, 348, 357, 
369, 371

Галич Костромской 198 
Галичане, жит. 33, 123, 182, 

183, 184, 188
Ганза, Ганзейский союз 143 
Гвоздпа, вол. 299 
Гепуэзцы. пар. 70, 151, 228,316 
Германия 9, 49, 55, 160, 166, 

197, 205, 215, 264, 278, 292, 
297, 311, 324 

Геты, нар. 174 
Гжеля (Гжель), вол. 299 
Глебов двор в Новгороде 264 
Глубочичи, г. 205 
Глухов, г. 9, 25, 162, 319 
Гойдов о-в 220 
Голичичи, вол. 299

Голландцы, нар. 287 
Голядь, нар. 381 
Гопчарский конец в Новгороде 

336
Гордошевичи, вол. 321 
Горетова, вол. 299 
Горки, вол. 299 
Гормир, г. 225 
Городен см. Гродно 
Городенка, вол. 299 
Городеск, г. 209, 341 
Городец Волжский, г. 54, 78, 

98, 168, 198, 203,' 217, 235, 
238, 257, 266, 268 

Городец, близ Бежецка 230 
Городище, под Новгородом 63, 

64, 202, 203, 223 
Городло, сел. 244 
Городпя (Городец) близ Твери 

266
Городок, сел. 323 
Гороховец, г. 9, 180 
Горыпь, р. 250 

; Готланд, о-в 293, 314 
Готландцы, жит. 361 

г Готфы, нар. 37, 197 
Готы, нар. 155, 185 
Грабовец, г. 226 
Грамское болото 309 
Гребля (ров) в Новгороде 264 
Грейфсвальд (Грипсвальд), г. 

287, 361
Греки, пар. 37, 41, 125, 156, 194, 

199, 299, 319, 324 
Греция 28, 32, 143, 160, 162, 

166, 213, 251, 318 
Греческая Империя 70, 90, 17.3| 

297
Греческое море см. Черное 
Грипсвальд см. Грейфсвальд 
Гродеск см. Городеск 
Гродно (Городен), г. 50, 72, 73, 

74, 207, 211, 212, 230 
Грубешов, г. 208, 341 
Губин, г. 184, 340 
Гунны, пар. 6 8  

Гуслица, вол. 300 
Гучва, р. 341

агестан, обл. 76  ̂77, 233 
анилищева, слоб. 300 
апилов, г. 51, 194, 211, 395 
аниловское, сел. 296 
ания 21, 92, 98
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Даньславля, ул. в Новгороде 
310

Датчане, нар. 18, 44, 60, 61, 
63, 152, 154, 223 

Двина, р. 60, 119, 153, 220, 291, 
310, 345, 347, 348, 356 

Двинская 8 емля (Заволочье) 76, 
153, 157, 268 

Двинская обл, 134 
Двиняне, шит. 313 
Двор Ярослава (Дворище в 

Новгороде) 72, 153, 169, 310, 
327

Дебрянск см. Брянск 
Дед яков (Тетяков, Дивен, Де

дух), г, в южном Дагестане 
77. 233

Двйгунинское, сел. 300 
Дпйково, сел. 300 
Дербент (Железные ворота), р, 

39, 410, 233, 269 
Дсревичи (пыне Дуричи), г. 

18 і, 340
Деревянпца, р. 302 
Дорнт (Юрьев), г. 19, 53, 60, 

99, 131, 157, 214,289,295,301, 
302, 314, 392, 393 

Десятина, в Новгороде 288 
Джалаиры, монгол, племя 386 
Дичин, г. 331
Дмитров (Московский), р. 80, 

84, 93, 94, 263, 267 
Дмитровцы, жит, 87, 188 
Днепр, р. 10, 27, 52, 73, 99, 

124, 180, 184, 188, 194, 219, 
233, 381, 396, 400 

Днепровские страны 425 
Днепровский лиман 340 
Днестр, р. 49, 459, 173,331,340 
Добрынина, ул. в Новгороде .310 
Довмовтова стена в Пскове 

250
Домаптовскоѳ, сел. 299 
Дон, р. 9, 22, 27, 36, 46, 109, 

149, 1С0, 180, 194, 294, 316, 
330, 338, 400, 402 

Донских казаков эемля 37 
Дори, обл. 209 
Дорогичив см. Дрогпчии 
Дорогобуж, г. Смоленской обл. 

95, 255
Дороговск, г. 193 
Доростол (Дрестван, Силист- 

рия), г, 331

Древлянская обл. 249

Йрествив см. Доростол 
рогичин (Дорогичин), г, 33, 
6 8 , 70, 73, 123, 192, 196, 206, 
211, 212, 213, 226, 229, 245, 
248

Дронтгейм, обл. 43, 139 
Друцк, г. 214
Дубеп (Дубно), г. 6 8 , 244, 341 
Дубенка, в Новгороде 275 
Дубно см. Дубен 
Дубровна, сел. 221 
Дунай, р. 22, 23, 80, 173, 174, 

331, 338
Дьппущее море 31$
Дядков, г. 184, 340

Евреи (иудеи, жиды), нар. 39, 
114, 160, 188, 316, 318 

Европа 14, 17. 22, 26, 30—32, 
34, 36, 42, 49, 126, 149, 173, 
194, 324, 348, 384, 388, 389, 
406

Евфрат, р. 162, 318 
Египет 17, 160, 228 
Егна, вол. 217 
Едимопово, сел. 218 
Екатеринославская губ. 80 
Елецкий округ 235, 236 
Емца, р. 153, 310 
Емчане, жит. на берегах р. Ем- 

цы 310
Емь см. финны 
Енота евск, г. 270

Жабче ноле 312 
Жака, уроч. 206 
Жедечев, г, 209
Железные ворота см. Дербент 
Жемоить см. жмудь 
Жерава, гора 130, 289 
Жидань (титанъ), р. 211, 242 
Жиды см. евреи 
Жилотуг, г. 223 
Житань см. Жидань 
Житомир, г. 124, 281 
Жмудь, вар. 50, 206, 207, 242 
Жмудь (Жомоть, Самогития), 

обл. 206, 207, 212, 219, 280 
Жукотин, г. 335 
Жукотинцы, жит. 335

Завели чье, часть Пскова 278, 
313
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Завихвост, г. 191, 2 1 1 , 242 
Заволочане, жит. 310 
Заволочье, г. 57, 100, 217 
Заволочье см. Двинская земля 
Замошская, слоб. 299 
Запаровье см. Нарова 
Запсковье, часть Пскова 278 
Заречье, в Новгороде 327 
Заслав, г. в Волышш 311 
Заслав, г. в Минской обл. 311 
Заячков, сел. 321 
Звенигород,“ г. 145, 173 
Здитов, г. 207 
Зельва, р. 211, 341 
Зижечь, сел. 188 
Злипцы, нар. 209 
Золотые ворота во Владимире 

44, 215
Зубцов, г. 41, 87, 261 
Зыряне, нар. 381 
Зята, оз. 207

Иванов двор в Новгороде 232 - 
Иваны, вол. 299
Иерусалим, г. 17, 59, 195, 246, 

300, 318
Ижера, р. 18, 156, 185, 186, 239, 

312
Ижерская земля 8 6  

Ижеряие (ижорцы), жит. 18, 
20,- 64, 106, 314 

Ижора, нар. 381 
Изборск, г. 19, 62, 130, 152, 

154, 160, 186, 288, 289, 309, 
311, 313,‘ 316, 317 

Изборская обл. 157 
Изборяне, жит. 288, 309, 311, 

316
Изволип, г. 194 
Изволия, р. 191 
Измаильтяне 282 

, Иллирийцы см. славяне 
Ильцна, ул. в Новгороде 264, 

302, 334
Ильмень, оз. 49, 79 ~
Индия (Индостан), стр. 317 
Ипеперц, г. 205, 341 
Инспрук, г. 205 
Иран 398
Ирининское, сел. 299 
Ирпень, р. 124 
Исландцы, нар. 236 
Испания 324

Италия 26, 143, 160, 182, 285,
324

Итальянцы, нар. 71 

Кавгала, р. 264
Кавказ (Черкасские, Ясские го

ры) 110, 233, 269, 391, 403 
Кавказская губ. 1 1 2  

Кавказские страны 22 
Казаки днепровские (черкасы) 

236
Казанская земля, губ. 37, 119, 

228, 288
. Казанцы (казанские татары) 

300
Казань, г. 67, 225, 403 
Калиус, г. 184 
Калка, р. 10, 197, 223, 255 
Кама, р. 119, 132, 335 
Камепец, г., на Льстне 12, 89, 

182, 243, 247, 340 
Камепичьское (Каменское), сел. 

299
Каменный о-в 234 
Камень, г. 52, 212, 230, 309 
Капгпты (капгли, хвалисы), 

пар. 28
Канев, вол. 299 
Каппебургская обл. 278 ч 
Канов, сел., позднее Канев, г.

* 236, 400
Капавар, сел. 293 
Капчакская столица см. Сарай 
Капчакское царство см. Орда 

Золотая
Карачев, г. 25, 213 
Карелия (Корелия), обл. 43, 63, 

8 6 , 96, 103, 117, 119, 133, 140, 
233, 263, 278, 313 

Карелы (корела, городецкие, 
выборгские), нар. 20, 44, 64, 
77, 8 6 , 103, 104, 106, 140, 202, 
233, 239, 293, 294, 314, 381 

Карие, р. 264
Карпатские (Угорские) горы 15, 

26, 87, 199, 338 
Касарев ручей 218 
Каспийские страны 160 
Каспийское море 117, 233, 269 
Кафа (Феодосия), г. 57, 70, 71, 

143, 151,-228, 307, 402 
Кашпп, г. 83, 122, 274, 276 

] Кегль, р.— 61, 221 
' Кексгольм (Корела), г. 96, 103,
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104, 117, 133, 264, 265, 294,
313, 336

Кексгольмская обл. 278 
Кергольский погост 301, 331 
Ксржач, р. 300 
Кернов, г. 50, 285, 306 
Кпгора, р. 221 
Кидекша, г. 189
Киев, г. 7 ,8 ,1 0 -1 2 , 15, 16, 22, 

27, 32, 41, 51, 74, 90, 91, 99, 
124, 125, 129, 144, 162, 164,
172, 179, 180-183, 190, 193,
194, 199, 200, 209, 218, 231,
232, 251, 270, 281, 282, 288,
290, 301, 322, 327, 330, 340,
396

Киевляне, жит. 10, И , 99, 123, 
181, 188, 190 

Киевская обл. 282 
Киевское княж. 46, 282 
Килия, г. 331, 332 
Кипр, о-в 37, 39 
Кипчаки см. половцы 
Китай 22, 160, 384—386 
^Китайцы, нар. 38, 385 
Китаны, нар. 29 
Клязьма (Клязма), р. 180, 201 
Кобрин, г. 8 8 , 243 
Кобудя, г. 184 
Кодраль, р. 278
Козария, см. Крым - - - - - - -
Козары (хазары), нар. 28, 180 ' 
Козельск, г. 142 
Козлий, г. 204 
Кокенгузен, г. 186 
Кокорда см. Сарай 
Колбасинское, сел. 299 
Колмогоры (Холмогоры), г. 301, 

331
Коло, вол. 217
Коломна, г. 84, 103, 145, 163,

173, 263, 288, 299, 321, 393 
Коломнинское, сел. 299 
Коломенские села 300, 330 
Коломцы, под Новгородом 275-

317 327
Коломья, г. 184, 331 і
Коль, г. 57 
Колывапь см. Ревель 
Коматьі, жит. г. Камень 209 
Коми'Земля 345 
Константиновское, сел. 299 
Константинополь (Иарьград), г. 

26, 56, 90, 91, 163, 164, 171,

213, 234, 270, 271, 288, 302, 
318, 322, 324, 328, 329, 341, 
376

Копорье, г. 20, 46, 76, 77—79, 
96, 133, 140, 186, 187, 233, 
310, 326

Копотенское, сел. 299 
Корела см. Кексгольм 
Корелия см. Карелия 
Корельское оз. 264 
Корелы см. карелы 
Корец (Корецк), г. 209 
Корковичи, сел. 209 
Корочюпов Камень, г. 331 
Корсупь см. Херсон 
Костерное, сел. 230 
Костро, г. ?30
Кострома, г. 65, 74, 80, 102, 112, 

146, 176, 189, 224, 228-230, 
235, 238, 261, 263, 267, 270, 
288, 291, 300, 335 

Кострома, р. 300 
Костромичи, жит. 102 
Краков, г. 33, 52, 87, 89, 148, 

159, 195, 204, 205, 240, 242, 
244, 245, 249, 250, 371 

Краковляие, жиі. 209 
.Крев, г. 306
Кременец, г. 12, 15, 50, 51, 148, 

208, 211, 242, 341 
Кремична, вол. 299 
Кремль (Кремник, Детинец) в 

Москве 112, 128, 143, 297, 334 
Кремль в Твери 267 
Кривая Лука, о-в 234 
Кривская обл- (Белоруссия) 127 
Кривское княж. см. Полоцкое 

княж.
Крисменцы, нар. 209 
Кроация см. Хорватия 
Кронштат см. Братев 
Кросна, р. 241 
Крѵтицы, в Москве 296 
Крьтлос, слоб. 258 
Крым (Таврида, Козария) 22, 

37, 70, 71, 114, 228, 316, 359, 
371, 391,-402 .

Крым (Старый Крым), г. 57, 
71, 197, 228 

Крымское ханство 402 
Кубепское оз. 218, 234 
Кубанской, г. 218 
Кудепь, р. 199 ,
Кудин (Кудень), г. 184, 340



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

Кузмодемьянская ул. в Новго
роде 221, 334 

Кума, р. 112 
Кумане, г. 225 
Купецкая, р. 264 
Курляндия 137 
Курляндцы, пар. 186 
Курпака, г. 331
Курск, г. 230, 235, 236, 271, 

351, 396, 400
Курская обл., губ. 76, 81, 82*

230
Кушель, сел. 308 

Лада, р. 191
Ладога, г. 18, 58, 79, 104, 105, 

122, 132, 133, 140, 156, 157, 
162, 202, 203, 217, 224, 252, 
265, 294, 312, 340 

Ладожане, жит. 20, 58,'61, 64, 
186, 239, 265, 266, 294 

Ладожское оз. 8 6 , 97, 107, 119, 
239/264, 267, 314 

Ладыжин (Лодяжн), г. 12, 181 
Лаишев, г. 335
Лапдскропа (Венец земли), г, 

92, 97, 98
Лапландия (Лоп.), обл. 43, 139,- 

217, 318
Лапландцы, нар. 200, 293 
Латыши, нар. 202 
Лебедия, стр. 1 1 2  

Лсвичин, вол. 299 
Легоща (Люгоща), ул. в Новго

роде 310
Лемберг см. Львов 
Ленивая площадь в Вологде 

218
Леонтьевское, сел. 300 
Л спа, р. 242
Летгалия, обл. 21,452, 242, 308 
Ливопия (Лифляндия) 20, 36, 

44, 57, 60, 152, 153, 154, 201, 
255, 289, 342, 345, 346 

Ливонские« (немецкие, эстон
ские) рыцари 17—19, 42, 44, 
50, 53, 54, 60, 61, 95, 96, 103, 
125, 157, .185, 214, 263, 312, 
342

Ливонский (Немецкий, Риж
ский) Орден 21, 50, 60—62, 73, 
92, 95, 96, 99, 118, 123-126, 
152, 154, 155, 256, 260, 278, 
286, 302, 346, 348, 354, 401

Лион, г. 200, 365 
Липецк, г. 81, 235, 244, 247
Липецка, г. 235 
Липецкий лес 235 
Липна, погост в Новгороде 253 
Литва 8 , 17, 20, 40, 41, 50, 51, 
.. 57—60, 62, 68—70, 72, 73, 76, 

87, 89, 118, 123, 126, 127,
129, 131, 133, 140, 148, 149,
451, 153-155, 158-160, 168,
169, 171, 179, 184, 188, 191,
192, 202, 207-210, 212-214, 
216, 218, 219, 221, 227, 229,
230, 233, 240-242, 249, 253,
256, 277, 281, 282, 284, 286,
287-290, 292, 297, 303, 309,
312, 313, 316, 322, 326-329,
347, 360, 394-396  

Литовское княж. 69, 74, 123, 
168, 207

Литовцы, пар. 8 , 18, 21, 22, 27, 
41, 44, 50-52 ,59 ,60 ,73 ,87 .96 , 
116, 119, 122, 124, 125, 168,
186, 188, 199, 212-214, 220,
226, 253, 256, 279, 286, 306,
309, 315, 327, 335, 381, 396 

Лифляндия см. Ливония 
Ловать, р. 119, 266 
Лодомирия (Владимирское 

княж.) 281
Лодяжн см. Ладыжин 
Лонгобарды, нар. 182 
Лондон, г. 160 
Лопари, нар. 381 
Лопаспя, р. 167
Лопастиа (Лопаспя), вол. 145, 

326
Лонь см. Лапландия 
Лотыгола см. Летгалия 
Лубяпица, ул. в Новгороде 302, 

334
Луга, г. 186, 312 
Луга, р. 20, 21, 154, 341 
Луговые черсхчисы см. череми

сы
Лук, р. 206
Лупд (Людвль), г. 140, 294 
Лутичи, пар. 173 
Луципское, сел. 300 
Луцк, г. 15, 51, 6 8 , 124, 148, 

158, 210, 211, 244, 280, 285, 
303, 395 

Луцкая обл. 51 
Лысец, г. 212



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Львов (Лемберг), г. 51, 70, 99, 
125, 147, 148, 210, 211, 226, 
241—243, 257, 258, 283, 304, 
305, 357, 372, 395 

Льстна, р. 89, 247, 248 
Любачев, г. 148
Любек, г. 87, 287, 359, 360, 361 
Люблин, г. 16, 191, 2 1 1 , 226, 

230, 244, 245 
Люблинская земля 191 
Люблпнцы, шит. 244 
Любомль, г. 89, 243—245, 247 
Люгоща см. Легоща 
Людвль см. Лунд 
Людерев, г. 267
Людин конец в Новгороде 153,

309
Лядская земля см. Польша 
Лятские ворота в Киеве 11, 
' 181
Ляхи см. поляки

Маджары, г. 101, 112, 270 
Мазовия, обл. Полыни 15, 26, 

27, 50, 52, 194, 340 
Мазовшане, нар. 209 
Маковец, вол. 299 
Максимовское, сел. 299 
Малахово, сел. 299 •
Малороссия (Малая Россия) 

125
Марпенбург, г. 311 
Мармарос (Мараморос), обл.

174, 332, 333 
Марош, р. 331, 332 
Maca, р. 300
Матвейщевское, сел. 300 
Маховский банат 25 
Маш ев, сел. 300 
Медвежья голова см. Оденпе 
Медин, г. 331 
Мейкибожье, г. 182, 20'
Мезыня, вол'. 299 
Мекужица, р. 309 
Мелечя, вол. 217 
Меловское, сел. 300 
Мельник, г. 191, 211 
Мельницы, г. 210, 212, 246 
Меиск см. Минск 
Меняне (жители Минска) 188 
Меркиты, монгол, племя 386 
Меря, нар. 381 
Мещера, нар, 381

Мещижане (жители Мещовска) 
188

Мещовск (Мещерск), г. 188 
Микульское, сел. 299 

.Минск, г. 188, 282 
Минская обл. 159, 311 
Мироповпа, р. 222, 223 
Михайлова ул. в Новгороде 26і 
Михайловское,, сел. на Яузе 

300
Могилев, г. 294, 308 ;
Моголы см. татары 
Могр, р. 318
Можайск, г. 67, 84, 95, 145, 151, 

163, 168, 173, 225, 255, 299, 
306, 321 

Мозырь, г. 213 
Мокшане, нар. 37, 198 
Молдава, р. 174, 331, 332 
Молдавия (княж. Молдавское) 

* 22, 167, 173, 174, 233, 331,
332, 333, 366 

Молдавская обл. 173 
Молдова см. Молдава 
Молога, р. 128, 143, 144, 297, 

351
Моложский луг 144, 297 

’М о н а с т ы р и :
/ Андроников на берегу р. 

Яузы в Москве 328 
Антониев в Новгороде 327 
Апостольский во Владимире 

Волынском 244 
Архангельский в Твери 117 

. Архангельский в Устюге 261 
1 Архангельский (Св. Михаила) 

на Шелоне 317 
Афанасьевский («Холопий») 

на Мологе 351
Благовещенский в Новгороде 

Великом 275
Богоматери в Коломне 288 
Богородицы в Синеводскѳ 183 
Богородицы на Шеши в Тве

ри 288
Богоявленский в Москве 163, 

165, 234, 321—323 
Борисоглебский Муромский 

і 325
і Валаамский Спасский 314 
[ Варварин в Новгороде 327 
\ Воскресенский на р. Деревя- 
' нице в Новгороде 302, 360

462



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ ЙАЙЙАНЙЙ

Воскресенский Солыалицкий 
300

Воскресенский у Соли (Соли
камска) 351

Георгиевский во Львове 227 
Георгиевский в Новгороде 23, 

45, 189, 202, 228, 232, 302 
Даниилов в Москве 254, 296 
Даниилов в Угровске 227 
Доминиканский во Львове 

226
Духов в Новгороде 334 
Иоаповский Ростовский 252 
Каменный на о-ве Кубенско- 

го оз. близ Вологды 234, 
353

Киржачский Введенский 324 
Кирилло-Белозерский 352 
Константина и Елены во 

Владимире 232 
Отроч в Твери 218, 336 
Пантелеймонов в Пскове 308 
Печерская Лавра в Киеве 

23, 74
Покровский в “ Зверинце в 

Новгороде 261
Преображепскип в Москве 

297, 334
Рождества Богоматери во 

Владимире 55
Рождества Богородицы в 

Новгороде 215 
Сапдецкцй 225
Михайловский во Владимире 

69
Іихайловский в Юрьеве- 

Польском 225
Софийский в Твери 276, 334 
Спасо-Преображенский в

Ярославле 146, 225, 275, 
347

Спасо-Ярославский см. Спа- 
со-Преображенский в Яро
славле

Спасский в Москве в. Кремле 
112

Спасский в Пскове 255 
Спасский в Ростове 90, 228 
Троицкий в Вологде 218, 355 
Троицко-Сергиева Лавра 149, 

165, 323, 324, 357 
Угровский 69
Успенский во Владимире 55 
Хотьков (Покровский) 323

Монголия 402
Монголы, нар. 383, 384, 386, 

388—391, 393, 394, 397, 400, 
402, 405

Моравская земля 204, 361 
Моравы, нар. 33 
Мордва, нар. 37, 107, 198, 381 
Мордовская земля 9, 28, 34, 

177, 180, 253, 393 
Москва, г. 84, 85, 92, 94, 102, 
- 112, 116, 119, 120, 128-130, 

133, 136-139, 143-145, 154, 
456-158, 160, 162, 165, 167, 
170, 172, 173, 175-178, 234, 
255, 263, 277, 288, 290, 292, 
294, 296-299, 311-313, 317, 
320-322, 324, 325, 327-330, 
334, 340, 344, 351, 369, 390, 
393, 404, 406 

Москва, р. 143, 296 
. Москвитяне, жпт. 87, 142, 167, 

235, 292
Московия 405, 406 
Московская обл. 101,* 145, 146, 

472
Московское княж. 95, 102, 167, 

168, 292
Мстиславль, г. 176, 294, 335 
Мурманская земля см. Норве

гия
Мурманы см. норвежцы 
Муром, г. 9, 78, 84, 149, 164, 

168,- 180, 322, 334, 392, 393 
Мурома, нар. 381 
Муромская обл. 46, 253 
Мушкина гора, вол. 299

Найманы,-нар. 29,.386 
Налыцанская обл. 211, 219,

226
Напрудское, сел. около г. Мос

квы 299
Нарва (Ругодпв), г. 152, 240, 

308,311.
Нарова, р. 44, 45, 63, 118, 160, 

202, 206, 221, 240, 260, 277,- 
308, 313, 314 

Наровчат, г. 177 
Нарунижское, сел. 299 I 
Нарьское, сел. 299 
Насилий см. Носсельт 
Небль, г. 212 .
Нева, р. 18, 55, 8 6 , 97, 98, 119, 

156, 185, 239, 256, 294

4ѲЗ



У К А З А Т Е Л Ь  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  И  Э Т Н И Ч Е С К И Х  Н А З В А Н И Й

Нгвельское, оз. 52 
Невская крепость 156 
Негуча, вол. 299 
Не ii бург, г. 205 
Нейгаузен, г. 152, 308 
Пемен, р. 59, 73, 219, 230 
Немецкая земля см. Германия 
Немецкие ворота в Галиче 8  

Немецкий городок 294, 309, 311 
Немецкий гостиный двор в 

Новгороде 65, 98, 224, 257 
Немецкий Орден см. Ливопский 
Немечь, г. 331
Немцы, пар. 15, 16, 19—21, 37, 

44, 45, 50, 60—63, 6 6 , 76, 77,
8 6 , 95, 96, 99, 116, 118, 123, 
126, 127, 131, 147, 152, 154,
157, 158, 160, 176, 183, 186— 
188, 199, 202, 204-207, 221— 
223, 239, 242, 244, 246, 249,
250, 253, 255, 256, 263-265,
267, 277, 282, 287, 294, 301,
308, 309. 311-313, 315, 316,
338, 360

Неревский конец в Новгороде 
60, 153, 257, 264, 309 

Нерль, р. 108 
Нечун, г. 331 
Нивна, вол. 299
Нижний Новгород 54, 102, 149, 

168, 198, 203, 231, 272, 275,
279, 326, 335

Низ, Низовская земля 65, 76, 
202, 203, 229, 233, 235, 238,
262, 266, 278, 313 

Никольские ворота в Переяс
лавле 254 

Нил. р. 318 
Ниучи, нар. И .
Новгород Великий (Новагород, 

Новегород, Новогород) 8 , 16, 
18-20 , 22, 23, 4 2 -4 9 , 53, 55, 
5 7 -6 0 , 6 2 -6 6 , 72, 73. 7 6 -8 1 ,
85, 8 6 , 94, 97, 98, 100-106, 
114,- 116-120, 122, 127-133, 
139-141, 143, 146, 149, 150, 
152,153,156,157,160, 162. 1 0 6 -  
168, 176, 179, 185-187, 189, 
200, 202, 203, 207, 215-221, 
223, 224, 226, 228—232, 234, 
235, 238, 239, 252, 253, 256, 
257, 260, 261, >263-268, 272, 
274, 275, 277-279, 286-292, 
294, 301, 303, 306, 308-314,

^64

317, 325, 327, 328, 331, 334,
336, 341, 345-349, 351, 354,
356, 361, 362, 366, 372, 374,
398

Новгородская обл., вол. 17, 20, 
43, 50, 65, 77, 85, 87, 101,
187, • 202, 229, 257, 260, 262, 
266, 268, 278, 290, 292, 312 
316

Новгородцы, жит. 18, 20, 21, 40, 
42, 4 4 -4 6 , 54, 55, 5 7 -6 5 , 72, 
73, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 8 6 , 
93, 9 6 -9 8 , 100, 101, 103-108, 
112, 118-120, 122, 131-135, 
137, 139-141, 144, 146, 149, 
150, 152—157, 161, 167, 176, 
185-188, 200, 202, 203, 209, 
216, 217, 221-224, 228, 229, 
232, 233, 235, 239, 246, 251, 
252, 260, 261, 263—267, 275,
277, 279, 287-290, 293, 294,
300-302, 306, 311-314, 317,
318, 322, 326, 334, 335, 338, 
340, 349, 361, 367, 406

Новогродок, г. Литовский 50, 
73, 74, 126, 208, 212, 213 

Новое Село (Новоселъ), г. 331 
Новоржев, г. 327 
Новосиль, г. 278 
Новотлржские волости 346, 356 
НовоторжЦы (жит. Торжка)

188, 202, 212, 289, 306, 312 
Новый городок на р. Пивже па

Псковской земле 308 
Новый Рим 331
Новый торг (Торожек), г. 217 
Ногаи, нар. 300 
Ногатипское, сел. 299 
Нокия (Черпая), р. 264 
Норвегия 40. 42, 56, 128, 139, 

157, 293, 294, 314, 374 
Норвежцы (мурмапе, порма- 

пы), нар. 18, 139, 185, 313, 
318

Носсельт (Насилий), г. 49, 205 
Нург, р. 194
Иутпая ул. в Новгороде 200, 

310

Обо нежны, жит. 58, 217
Ооонежьо, обл. 294
Обры см. аиипм
Ояодава, і. 184
Овруч (Вручен), г. 124, 183



У К А З А Т Е Л Ь  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  И Э Т Н И Ч Е С К И Х  Н А З В А Н И Й

Одеппе (Медвежья голова), 
г. 19, 153, 242, 311 

Одер, р. 204 
Озвад см' Взвад 
Ока, р 13, 152, 179, 381, 391 
Окатьева, слоб. 299 
Олег, р 206 
Олешна, вол. 90, 240 
Омовожь, р. 308 
Ом о дж а см. Омовожь 
Онега, р. 140 
Опава см. Троппау 
Опока, г. 130, 154, 289, 812 
Опочка, г. 289 
Ораниенбаум, г. 294 
Ораниепбаумекий у. 20 
Орда Волжская (Капчакская) 

см. Орда Золотая 
Орда Золотая (Волжская, Кап

чакская, 'Кипчакская, Улус 
Джучп) 7, 22, 24—27, 35, 36, 
40—44, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 
64, 6 6 , 67, 72, 74, 77—79, 81, 
83, 84, 87, 9 1 -9 5 , 101, 102, 
104—110, 112, 113, 116-118, 
120, 121, 128, 130, 132-135, 
137, 139, 141, 142, 144, 145, 
149-151, 162-164, 167, 169, 
171, 173, 175-177, 188, 197, 
198, 200-203, 228, 231, 233, 
235-238, 252-255, 262, 263, 
2.67, 268, 270-272, 274, 275, 
277-279  281, 288, 290-293, 
300, 302, 307, 312, 314, 316, 
322, 323, 325-330 , 334-336, 
338, 363, 364, 372, 378, 384, 
387—397, 399-404, 406 . 

Орехов (Ореховец, Оротек, Не- 
теборг, Шлиссельбург), г. 
116, 119, 133, 140, 156, 157, 
278, 294, 312, 313, 317 

Ореховый о-в 119 
Ореховцы, жит. 312 
Орининское см. Ирининское 
Орлец, г. 153, 310 
Орловская губ. 235 
Орна (Орпач), г. 160, 180, 316, 

330
Осечеп, г. 140, 294 
Особолоза, г. 205 
Остров, г. 308, 313 
Островичи, ж и т. г. Остров 308 
Островская обл. 157 
Островское, сел. 299

Отий, г. 260 
Охожс, г. 191 
Охта, р. 97, 314

Павловское, сел. 300, 330 
Палестина 17, 236 
Палиц, вол. 217 
Париж, г. 160 
Пекип, г. 162
Пезспская губ., обл. 37, 401 
Перевореск, г. 240, 241 
Перемиль, г. 182, 242, 341 
Перемыщль, г. 8 , 16, 145, 148, 
■ 184, 191, 192, 242, 299, 315 
Перемыптльское кпяж. 8 8 , 184 
Перемытльское, сел. 299 
Переславль см. Переяславль 

Залесский
Переславль Рязапский см. Ря

зань Новая
Переславская обл. 85, 94 ■ 
Переславцы см. іГереяславцы 
Пересов ница, г. 191 
Переяславль Залесский, г. 9, 

20, 25, 43, 54, 60, 72, 79, 80, 
84, 85, 90, 9 3 -9 5 , 102, 113, 
117, 129, 132, 144, 146, *177,
178, 186, 193, 201, 214, 221,
228, 229, 234, 235, 238, 251,
254, 255, 267, 271, 293, 298,
299, 307, 327, 336, 391-393

Переяславльцы 94, 188 
Пермская обл. 119 
Пермь, г. 56, 57, 217, 345 
Пермь, нар. 381 
Перна, р. 264 
Перно, г. 264
Персия 34, 172, 194, 195, 297
Песочен (Песков), г. 10, 180 
Песочна, вол. 299 
Петровское, сел. 300 
Печенеги, нар. 112, 174, 381 
Печсра см. Печора 
Печера, нар. 381 
Печора, вол. 57, 217, 301, 331, 

347, 348, 356 
Печора, р. 184
Пивжа (Пижва), р. 152, 308
Пижва, см. Пивжа
Пинск, г. 89, 154, 183, 191, 219,

306
Пинское княж. 123, 192, 250 
Пиняны, жит. г. Пинска 219 
Плесков см. Псков
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Плотнический конец в Новгоро
де 302

Побожье 209
Поволжье, обл. по р. Волге 291 
Подол, в Новгороде 261, 310,

333
Подолия (Понизье), обл. 16, 50, 

159, 184, 316
Подольская губ. 181, 182, 340 
Подтелич, г. 212 
Пожг, г. 203 
Пойосский залив 264 
Покенцы, нар. 209 
Полесье, обл. 229 
Полная, р. 267, 314 
Половецкая земля 22, 27, 28, 

36
Половецкие степи 197 
Половцы, (кипчаки) нар. 9, 

28, 29, 174, 192, 206, 207, 381, 
387/399

Полонище, часть Пскова 278 
Полоцк, г. 54, 155, 160, 185, 

213, 214, 219, 221, 240, 256, 
326, 327

Полоцкая обл., земля 96, 346 
Полоцкое (КривскЬе) кпяж, 

140, 213, 256, 354 
Полочане, жпт. 59, 124, 188, 

212-214, 219, 316 
Полца, р. 183
Польша 14, 22, 26, 27, 32, 36, 

52, 6 8 , 76, 87, 89, 159, 192, 
197, 209, 211, 212, 225, 226, 
242, 243, 245, 297, 303, 316, 
353, 395, 396

ПолякиJ(ляхи), пар. 15, 16, 26, 
33, 59, 87, 123, 147, 159, 182, 
183, 185, 190—193, 204-206, 
211, 226, 240—242, 245, 249, 
250, 316

Померания, обл. 361 
Поморье Балтийское 199 
Понизье см. Подолия 
Понтьское море см. Черное 
Поречье, сел. 308 
Порхов, г. 154, 312 
Поток, вол. 217 
Похряне, вол. 299 
Похрянский у. 299 
Прикупович двор в Новгороде 

202
Протасьевское, сел. 300 
Протва, р? 41, 160, 316

Прощеник, сел. 317 
Пруссия 17, 36, 55, 215, 281, 

284
Прусская ул. в Новгороде 8 6 , 

275, 309, 326
Прусский Орден см. Тевтонский 
Пруссы (прусь), нар. 72, 73, 74, 

230
Прусь см. пруссы 
Прут, р. 174, 233, 331 
Псина, р. 204
Псков (Плесков), г. 19—21, 44, 

47, 59, 60, 62, 84, 95, 96, 99, 
103, 105, 118, 122, 128, 130,
431, 134—137, 149, 152, 154,
157, 160, 186—188, 202, 220,
222, 223, 255, 257, 263, 265,
274, 277, 278, 286, 289, 291,
292, 302, 308, 309, 311, ЗіЗ,

• 316,- 317, 326-328, 342 
Псковитяне (псковичи, плеско- 

вичи), жит. 19—21, 59, 60 — 
62, 64, 65, 96, 99, 103, ІИ , 
118, 128, 130-135, 149, 152,
153, 157, 159-162, 186, 187,
199, 202, 220-222, 255, 266,

' 275, 277, 288, 289, 302, 308,
309, 311-313, 316, 317, 327

Псковская земля, обл., вол. 62, 
131, 308, 316 

Путивль, г. 24, 124 
Пшага, р. 312

Радонеж, г. 165, 323 
Радонежское, сел. 299 
Рай (Райгрод), г. 243, 244, 341 
Раймочи, жит. г. Рай (Райгро- 

да) 209
Раковор см. Везепберг 
Ра кушъ, обл. 203 
Раменье, вол. 300 
Растовец, вол. 299 
Рата, р. 274 
Ребон, оз. 264
Ревель (Колывапь), г. 44, 63, 

118, 154, 223, 277, 311, 366 
Резань см. Рязань 
Ремда, сел. 308 
Реута, р. 230
Ржев, г. 87, 168, 176, 326, 327, 

335
Рига, г. 48, 21, 60, 62, 126, 206, 

207, 242
Рижане, жит. 207
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Рижские немцы см. ливонские 
рыцари

Рим, г. 32, 33, 40, 42, 188, 196, 
200 331 371

Римляпе, пар. 50, 199, 331, 332
Римская империя 13, 30, 297, 

360
Рогатица (Рогатая) ул. в Нов

городе 264, 288, 334
Родна баня 180
Рождественские ворота в Пере

яславле 254
Розважа, ул. в Новгороде 264, 

309
Роман, г. 331, 332
Романов, г. 174
Романов Торг, г. 331
Россия, Русь 7—10, 12—17, 22, 

23, 2 5 -2 8 , 32, 34, 36, 40, 42, 
43, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 69,
73, 76, 78, 79, 8 3 -8 7 , 91, 92, 
101, 104, 106, 108, 113, 114,
121—123, 125, 126, 128, 129, 
131, 133, 135-137, 139, 141,
144, 147-149, 152, 154, 155,
158, 159, 162—166, 168, 171,
•472,176—178, 182,183,188,189, 
192, 194, 195, 197, 201, 203,
206, 214, 223, 224, 226-228,
231, 236-238 , 240-242, 244,
258, 259, 265, 269-272 , 274,
281, 284, 287, 292, 294, 295,
297, 302, 307, >318—322, 324,
328, 329, 336, 353, 357, 364,
366, 378-382 , 384, 387-394, 
396-403, 405, 406

Россия западная 7, 14, 57, 6 8 , 
89, 116, 125, 149, 159.

Россия Малая см. Малороссия
Россия северная 46, 53, 89, 113, 

128, 143
Россия юго-западная 15, 51, 52, 

159
Россия южная 7—9, 12, 14, 41, 

50, 69, 116, 123-125, 192, 196, 
199

Россияне, русские, нар. 9—12. 
14, 1 7 -1 9 , 21, 22, 2 5 -2 7 , 
3 6 -3 8 , 40—44, 46, 47, 50, 
5 3 -5 6 , 5 9 -6 3 , 6 6 , 69, 70,
74, 7 6 -7 8 , 82, 8 7 -8 9 , 92, 9 4 -  
97, 99, 103, 104, 107, 109, 114, 
117, 119, 121-124, 130, 131, 
139, 140, 142, 143, 153-156,

158, 174, 180, 183, 186, 195,
197, 198, 200, 201, 205, 207,
213, 221, 226, 233, 256, 267,
279, 293, 301, 311—314, 333,
342, 365, 381, 386, 390, 400 

Ростиславль, г. 152, 307 
Ростов, г. 7, 49, 53, 78, 94, 112, 

136, 146, 179, 203, 215, 216,
228, 231, 233, 234, 237, 257,
261, 265, 267, 270, 275, 276,
287, 292, 296, 300, 392, 406 

Ростовские земли, княж. 216,
292

Ростовци, вол. 299 
Ростовцы, жит. 83, 292 
Росток, г. 287, 361 
Рось, р. 381, 400 
Ротож, сел. 300 
Ругодив см. Нарва 
Руза, г. 145, 173 
Рузское, сел. 299 
Руса, г. 58, 64, 105, 217, 224 
Русские см. Россияне 
Русь см: Россия 
Русь северо-восточная (Влади

миро-Суздальская или Залес
ская) 380, 390—392, 398 

Русь северо-западная (Новго
родско-Псковская) 380 

Русь юго-западная (Галицко- 
Волынская) 380, 390, 394— 
396

Рушане (жит. г. Руса) 266 
Рыльск, г. 81, 185 
Рюховское, сел. 299 "
Рязанская обл, 46 
Рязанское княж. 307, 401 
Рязанцы, жит. 167, 188, 326 
Рязань, г. 10, 102, 117, 124, 

143, 165, 167, 170, 172, 200, 
2 1 2 , 253, 254, 263, 328, 334, 
346

Рязань Новая (Переяславль Ря
занский) 152, 295 „

Рясна, г. 140, 294

Сабль (Собельское), сел. 186, 
312

Саволакс, обл. 158 
Саксония Нижняя 197 
Самоеды, нар. 28, 195 
Сан (Сян); р. 13, 191, 192. 242 
Сандомирская крепость 227 
Санкт-Петербург, г. 97,
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Санлок, г. 294 
Санок, г. 148
Сараи Большие, место па Вол

ге 198
Сарай (Кокорда), г- 38, 54, 67, 

108, 160, 172, 177, 198, 199, 
214, 228, 271, 307, 316, 329, 
334, 397? 403

Сарайская (Сарская) епархия 
54, 401

Саратовская губ. 37 
Сарацины см. аравы 
Сарская епархия см. Сарайская 
Свей см. шведы .
Свойская земля см. Швеция 
Святая гора см. Афонская 
Святого Гсбргпя гора близ 

Львова 227 
Святое оз. 189
Святой Софии село над Новго

родом 65, 224 
Святославле поле 293 

. Святые места см. Палестина 
Севенец, р. 233, 269 
Северка, р. 299
Северный океан , (Ледовитое, 

Мурманское, Студепое море) 
234

Седмиградская обл. см. Тран- 
спльвания

Селитреный городок 198 
Сол на, вол. 300 
Семочь (Семычь), г. 209 
Семцинское (Семчинское) сел. 

в Москве 299_
Сеидом ир (Судом ир), г. 183, 

205, 211, 212, 240, 242, 249 3 
Сербия, обл. 22, 25, 361 
Сербы, нар. 33 
Сервия см. Сербия 
Серет, г. 174, 331, 333 
Серпухов, г. 145, 342 
Серпуховское, сел. 299 
Сестра, р. 278 
Сечница, р. 191 
Сибирь 132 
Сибирь южная 37 
Силезия (Шлезия) Богемская 

49, 195
Силезцы (селезенцы), пар. 240 
Силистрия см. Доростол 
Симбирская губ. 37 
Синеводск, г. 183 
Синеево, сел. 268

Синие Воды, р. 396 
Сирадия (Среда), г. 16, 183 
Сирвячь, р. 229 
Сирия 160 
Систербек, р. 158 
Сити (Ситчин), сел. 312 
Сить, р. 10 
Скандинавия 160 

- Скапдипавы, нар. 299 
Скаришев, г. 226 
Скирменовское, сел. 299 
Скифы, пар. 41 
Скульнев, вол. 299 
Славкова ул. в Новгороде 216. 

288
Славония, обл. 25 
Славяне российские, пар. 173
Славянский копец (Славно) в 

Новгороде 153, 169, 170, 309, 
322, 327

Слободская Украинская губ. 80 
Слопим, г. 50, 72, 73, 207, 208, 

230, 306 
Слуцк, г. 229
Смоленск, г. 7, 8 , 85, 95, 128,

141, 154, 155, 162, 168, 176,
181, 206, 212, 214, 238, 259,
294, 295, 306, 310, 316, 326,
334, 335

Смоленская обл., губ. 8 , 50, 95,
142, 198, 225, 255 

Смоляне, жпт. 142, 179, 188,
255

Снетная гора 255, 275 
Соколья гора в Устюге 53 
Соль Камская (Соликамск), *г. 

351
Сомиио, сел. 244, 341 
Софийская сторона в Новгороде 

169, 327
Софропьевская, слоб. 299 
Сохачев, г. 241 
Сочава, г. 331
Спасские ворота в Переяславле 

254
Средиземное море 90 
Среднее Поволжье 405 
Стародуб, г. 7, 213, 326 
Старый Крым см. Крым 
Старый Рим 331, 375 
Степанъ, г. 250
Стирия (Штирия), обл. 49, 203 
Стожек, г. 51, 211, 245, 341, 

395
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Стокгольм, г. 155, 340 - 
Страва, р. 312 
Струза, сел. 210
Студеное море см. Северный 

океап
Стыр, р. 210
Суболичский берег (Чудского 

оз.) 187
Судак, г. 70, 228, 402 
Судомир см. Сендомир 
Судомирцы, жпт. Сепдомпра 

(Судомира) 209 
Суждаль см. Суздаль 
Суздаль (Суждаль), г. 7, 46, 

53, 78, 84, 136, 162, 168, 178, 
179, 198, 201, 232, 252, *262,
275, 291, 326, 336, 392, 393

Суздальская земля, обл. 19, 46, 
48, 58, 62, 65, 72, 80, 101, 

~ 102, 181, 188, 200, 201, 217,
224, 235, 240, 251, 262 

Суздальское княж. И, 65, 89 
Суздальцы, жит. 122, 233 
Сумеркент, г. 38, 198 
Сумъ см. финны 
Сурожик, сел. 299 
Сурожское море см. Азовское. 
Сурожцы, жит. 246 
Суходол, г. 299 
Сухона, р. 234, 261 
Сучава, г. 174
Сыра Орда (ставка вел. хапа 

Гуюка) 29 
Сян см. Сан

Тавастгуз, г. 203 
Таврида см. Крым 
Таврис, г. и обл. 172, 188, 329 
Таичиуты, монгол, племя 386 
Талежское, сел. 299 
Тамбовская обл. 401 
Тана (Тапаис) см. Азов 
Таруса (Торуса), г. 25 
Татария 22, 26, 28, 35, 37, 41, 

42, 53, 149, 98, 200, 386
Татария Китайская (улус вел. 

хана), 2 2

Татары (монголы), пар. 7—16, 
\  2 2 -3 8 , 40, 42—44, 4 6 -5 3 , 56, 

> 57, 63, 64, 6 6 , 6 8 , 70 -7 4 , 
'7 6 -8 5 , 8 7 -8 9 , 92, 94, 95, 99, 
101, 104-107, 111-113, 116, 

,12.1, 122, 124-126, 128, 129, 
і 133, 135, 137, 139, 141, 142,

469

144,145,147,149,151,152, 158, 
* 159, 163, 164, 174, 176, 179— 

185, 188—194, 197—201, 203, 
208-214, 216, 218, 224, 2 2 8 -  
230, 234—238, 240-243, 248,
249, 251, 253, 254, 265, 269,
274, 278, 279, 281, 282, 287,
294, 303, 304, 313, 315, 316,
323, 326, 331-333, 335, 338,
341, 342, 383-390, 396, 400

Татары Ногайскпо, пар. 56 
Тверитяпе, жит. 102, 112, 116, 

120-122, 139, 144, 168, 188,
235, 238, 263, 279 

Тверская обл., вол. 84, 87, 107, 
108, 117, 176, 261, 262, 267,
335

Тверское кпяжсство 76, 84, 89, 
139, 163, 164, 168, 171, 320 

Тверь, г. 44, 6 6 , 72, 78, 84, 85, 
87, 91, 98, 101-103, 105-108, 
115, 116, 121, 122, 128, 129,
135, 136, 151, 164, 168, 171,
179, 198, 216, 218, 224, 225,
232, 237, 238, 251-253, 257,
261, 263, 266—268, 274, 276,
288, 291-293, 298, 317, 321,

' 3^7, 328, 336, 351, 371, 392,
394, 397, 406

Тевтонский Орден (Св. Марии, 
Прусский) 52, 126, 277, 279, 
281, 283, 284, 354 

Темна, вол. 299 
Терговпсто, г. 174 
Теребовль, г. 148 
Терек, р. 109, 110, 233, 269 
Терка см. Терек 
Тернов (Терпава), г. 6 8 , 218, 

223, 331
Терь (Тре, Терская сторона), 

северная часть Архангель
ской губ. 100, 217, 260 

Тесов, г. 20, 186 
Тетерев, р. 51, 209, 399 
Тетяков (Дедяков), г. 110, 233, 

269
Тиверийская страна см. Таврис
Тивирцы, нар. 173
Тигр, р. 318
Тиса, р. 332
Тифлис, г. 39
Титинов, г. 306
Толдога, погост 294
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Торговая сторона в Новгороде 
257

Торжок, г. 21, 44, 57, 65, 72, 
73, 78, 79, 81, 85, 87, 103, 105, 
122, 132, 140, 150, 188, 202, 
212, 224, 226, 229, 235, 238, 
242, 253, 263—268, 289, 290, 

. 305, 306, 312, 392 
Торки, нар. 381 
Торн (Торунь), г; 242, 283 
Торожек см. Новый Торг 
Торопец (Торопч), г. 21, 185, 

.188, 202, 302 
Торопчане, жит. 188 
Торунь см. Торн 
Торусса см. Таруса 
Трансильвапия (Седмпградская 

обл.) 174, 341 
Троки, г. 154, 285, 306 
Троппау (Опава), г. 49, 204, 

205
Тростна, вол. 299 
Трубеж, р. 10, 254 
Труды, сел. 236
Трупеховские (Трупореховскпе) 

ворота в Пскове 292 
Трупореховскпе ворота см.

Трупеховские 
Труфоновское, сел. 299 
Тура, г. 225 
Турийск, г, 73, 230 
Туриск, г. 207
Турки, пар. 32, 70, 274, 318, 

332
Туров, г. 213, 229, 236 
Турова гора 285 
Тухачев, вол. 299 
Тферь см. Тв^рь 
Тыловское, сел. 300 
Тынец, г. 250

Углич, г. 84, 92, 146, 215, 216, 
237, 297, 300, 393 

У гожъ, вол. 299 
Угорская земля см. Венгрия 
Угорские горы см. Карпатские 
Угра, р. 160, 316 
Угровеск, г. 183, 227 
Угровлахия см. Валахия 
Угры см. венгры 
Уза, р. 317
Узбеки, пар. 101, 104 
Узерва, р. 264 
Узмен., уроч. 187

Украина Правобережная 399 
Улал, р. 300
Урал (Яик), р. 27, 176, 194 
Урдома, р. 277 
Усвят (Всвят), г. 188 
Устьмерско, вол. 299 
Устьяны, сел. 266 
Устюг, г. 53, 119, 214, 234, 237, 

257, 278, 310 
Устюжапе, жит. 53, 119 
Устгожна, г. 153 
Ушица, г. 340
Федоров ручей и ул. в Новго

роде 309, 336
Феллип (Велпио, Вельяд, Виль- 

япди), г. 19, 60, 96, 186 
Феодосия см. Кафа 
Финляпдпя 18, 46, 8 6 , 103, 107, 

119,- 185, 203, 239, 264 
Фипмарк, обл. 43 
Фиппы (финляндцы, сумь, 

емь), нар. 17, 18, 45, 185, 202, 
' 264

Финский залпв 18, 20, 77, 8 6 , 
96

Фомипское, сел. 299 
Франция 160, 324 
Французы, пар. 38 
Фрпдбург, г. 306 
Фрязи, пар. 316
Халалхап см. Холохрльп 
Хапты-мапси, нар. 38і 
Харазская империя 195 
Херсон (Корсунь), г. 67, 70, 

225, 228, 403 
Хива, стр. 71, 104 
Хивипцы см. бессермены 
Холм, г. в Галицко-Волынском 
' кпяж. 15, 51, 6 8 , 69, 70, 148, 

164, 179, 183, 191, 193, 205, 
’208, 210, 211, 225-227, 242, 
245, 395

Холмяне, жит. 240 
Холопий, г. 144, 297 
Холопья ул. в Новгороде 98, 

228, 257, 261, 289, 314 
Холохольн, сел. 309 

; Хопужское море 188 
Хопыль, г. 265, 279 
Хопыля г. жители 265 
Хорватия (Кроация), обл. 22 
Хотин (Хотен), г, 174, 331 
Царицын, г. 498
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Царьград см. Константинополь 
Ц е р к в и :

Алексеевская в Новгороде 
309

Апостолов святых в Новгород 
де 334

Архашела Михаила (Архан
гельский собор) в Москве 
120, 143, 165, 173, 255, 296, 
319, 325

'  Архангела Михаила и Гаври
ила в Пскове 303 

Архистратига Михаила храм 
в Ярославле 67 

А')анасия в Твари 261 
Благовещения на Городище 

в Новгороде 261, 275, 325 
Богоматери храм во Влади

мире 9, 89, 201, 216, 232, 
246,270,287, 305, 328, 330 

Богоматери соборная в Гали
че 8

Богоматери храм в Киеве И  
Богоматери на Крутицах в 

Москве 173, 319, 324, 329, 
330

Богоматери храм в Смоленске 
181

Богоматери в Суздале 252 
Богоматери в Устюге 252 
Богоматери в Холме 210, 225, 

242
Богородицы в г. Мельницы 
. 210
Богородицы в Покровском 

монастыре в Зверинце в 
Новгороде 261, 302 

Богородицы па Спетной горе 
у Пскова 275, 317 

Богородицы в Ростове 179, 
203, 215, 216, 232—234, 252, 
270

Богородицы в Ярославле 215, 
233

Богородичная на Торгу в 
Новгороде 310

Бориса и Глеба в Кидскшо 
189

Бориса и Глеба в Муроме
325 >

Бориса и Глеба па Подоле в 
Новгороде 153, 157, 216,
261, 263, 264, 302, 310, 313,
326

Бориса и Глеба в Ростове 
252

Варяжская в Новгороде 265 
Васильевская в Новгороде 

216
Васильевская у Трупорехов- 

ских ворот в Пскове 292 
Введенская в Твери 288, 336 
Введения Богоматери в Ар

хангельском монастыре в 
Устюге 261

Великомученика Георгия 
храм во Владимире 189 

Владимирская в Новгороде 
275, 302, 303

Владимирской Богоматери см.
Успения в Москве 

Воздвижения храм в Твери 
276

Воскресения соборная в Во
логде 218

Воскресения на воротах го
родских в Новгороде 260. 

Воскресенская на р. Деревя- 
нице в Новгороде 302, 325 

Вход в Иерусалим в Новго- 
* роде 302

Георгиевская в Любомле 245, 
247

Георгиовская на ул. Борько- 
ве в Новгороде 261, 264, 
310, 325

Георгиевская на Лубянице 
в Новгороде 334 

Георгиевская на Торгу в 
Новгороде 261, 325 

Георгиевский собор в Юрье
ве Польском 199 
анийла в Москве 143 
есятинная в Киеве 11, 12, 
181

Димитровская во Владимире 
Волынском 247

Ди^штриевская на Лубянице в 
Новгороде 334

Димитриевская на Славковой 
ул. в Новгороде 216, 264, 
288

Знамения Богородицы на Иль
инке в Новгороде 334 

Иакова св." в Новгороде 257, 
309, 310

Св. Ивана Исакова в Новго
роде 261, 264
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Св. Ильи на Холме в Славян
ском конце в Новгороде 
200, 202, 302, 328 

Иоанна Лествичника (Иван 
Великий) на Кремлевской 
пл. в Москве 143, 296, 325 

Иоанна у двора Немецкого в 
Новгороде 257, 334 

Иоанна Златоустого в Око- - 
лотке в Новгороде 314 

Иоанна Предтечи в Устюге 
53

Иоанна в Холме 15, 183, 210 
Св. Катерины в Новгороде 

264
Св. Климента в Новгороде 

288
Козьмы и Демьяна на ул. 

Холопьей в Новгороде 261, 
264, 289, 310, 314, 325 

Козьмы и Демьяна в Твери 
224, 252

Лазаря и Дмитрия на ул.
Бояни в Новгороде 261, 303 

Лукинская на Лубяпице в 
Новгороде 302 ■

Михайловская в Москве 94, 
254, 255, 324, 330 

Михайловская в Новгороде 
224, 261, 334

Михайловская в Переяславле 
Залесском 9, 293 

Михайловская в Ростове 252 
Михайловский собор в Го- 

родце Волжском 257 
Николаевский собор в Избор- 

ске 316
Николаевский во Львове 99, 

258, 348, 357, 368 
Николаевская в Новгороде 

63, 202, 223, 239, 253, 291, 
310

Николаевская на Лятке в 
Новгороде 334

Николаевская в Неревском 
конце в Новгороде 275 

Николаевская на Яковлев- 
ской ул. в Новгороде 334 

Св. Мученика Пантелеймона 
во Владимире 270 

Отец Нркейских на дворе 
княжём в Новгороде 275 

Павловская в Новгороде 302

Петра и Павла в Пскове 96, 
255

Покрова на Дубенке в Нов
городе 275

Премудрости Божия см. Со
фийский собор в Новгороде 

Преображения в Москве 143, 
165, 325

Преображения в Переяславль- 
Залесском 254

Преображения на воротах 
Людина Конца в Новгороде 
260

Преображения на Каменном 
о-ве 234

Преображенский собор в Тве
ри 276

Св. Прокопия на дворе кня
жем в Новгороде 265; 334 

Пятницкая на Торгу в Нов
городе 310, 325

Рождества Богоматери в Де
сятине в Новгороде 288 

Рождества Христова в Новго
роде 202, 326

Рождества Христова в Успен
ском монастыре во Влади
мире 55

Св. Саввы на Кузьмодемьяп- 
ской ул, в Новгороде 334 

Св. Саввы и Козьмы и Да- 
миапа в Новгороде 228, 264 

Седми Вселенских соборов в 
Даниловой монастыре в 
Москве 255

Симеона в Новгороде 334 
Сорока Мучеников в Новгоро

де 153, 310, 334 
Софийская в Пскове * 334 
Софийский собор в Киеве 

181
Софийский собор в Констан

тинополе 341
Софийский (Премудрости Бо

жия) собор в Новгороде 18, 
48, 61, 63, 8 6 , 153, 162, 189, 

. 216, 232, 239, 252, 261, 288, 
302, 309, 310, 313, 317, 324, 
325, 335, 339

Спаса на Ковалеве под Нов
городом 325

Спаса собор в Нижнем Нов
городе 326 

Спаса в Ростове 251
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Спаса в Угличе 215, 216 
Спаса в Ярославле 253 
Спасопреображепская в Из- 

борске 316
Спасопреображепская па Иль- 

ипке в Новгороде 302 
Сиасопреображепский собор 

па Бору в Москве 112, 277, 
296, 298, 321, 324, 326 

Сиасопреображепский собор в 
Твери 250, 252, 253, 276, 
278, 288, 293, 325, 334 

Св. Троицы в г. Лысец 212 
Св Троицы в Троицко-Серги- 

евой Лавре 165 
Святыя Троицы храм в Пскове 

62, 220, 222, 255, 302, 309,
316

Св. Троицы в г. Холм 183 
Уснепский собор во Владими

ре 189
Успенский собор в Кашипо 

276
Успенский собор во Львове 

258
Успенский собор в Москве 

143, 165, 173, 288 
Успенский собор в Суздале 

136
Уснепский собор в Устюге 

261
Успения Богоматери в слоб. 

Крылосе близ Галича 99, 
258, 348, 357, 367 

Успения Богоматери (Богома
тери Владимирской) в Мо
скве 129, 319

Успения в Радоковпчах. в 
Новгороде 334

Успения па Коломцах иод 
Новгородом 275 

Св. Феодора в Костроме 228, 
230, 261, 288

Св. Феодора в Новгороде 253, 
260, 302, 309

Св. Феодора в Твери 288,
336 :

Флора и Лавра па ул. Люго- 
* ща в Новгороде 310, 326 

Христова в Новгороде 257,
265

Чембало, г. 402
Червеп, г, в Галпцко Волыц-

473

ском княж. 15, 148, 226, 245 
Червеппый (Червленый, Черм- 

ный) Яр, вол. 320, 401 
Черемисы,, нар; 300, 381 
Черемоша, р. 277, 331 
Череха, р. 317 
Черкасск, г. на Днепре 236 
Черкасские горы см. Кавказ 
Черкасы, нар. 195, 316 
Черкесская земля 160 
Черкесы, нар. 28 
Чермный Яр см. Червеппый 
Черна веки й Торг, г. на р. Прут 

331
Черная (Кумо), р. 103, 264, 

339 342
Черпигов, г. 9, 10, 16, 22, 23, 

67, 132, 162, 180, 190, 200, 
202, 211, 213, 225, 247, 281, 
289, 298, 346, 403 

Черниговская земля, обл. 16, 
50, 125, 210

Черниговское кпяж. 46, 73 
Черниговцы, жит. 188 
Черноголовль, вол. 299 
Черное (Греческое, Евксип- 

ский понт) море 28, 56, 80, 
149, 187, 233

Черноморские страны 160 
Чернятин, Г. 340 
Черпятинцы, жит. 209 
Черторыйск, г. 250 
Ческая земля см. Богемия 
Чехи см. богемцы 
Чехия 364
Чудипцева ул. в Новгороде 309, 

310
Чудская земля 187
Чудское оз. 21, 118, 187, 300,

381
Чудь (эсты, чухни), пар. 17, 

20, 21, .186,^ 187, 202, 311; 
316, Ш

Чудь заволочекая, нар. 381 
Чурукса, р. 71

Шабран (Шибрап), г. 339, 341 
ТПамаха, г. 39 
Шара (Щарья), р. 207 
Шарановское, сел. 300 
Шведы (свей), пар. 17—19, 

44—46, 76, 77, 8 6 , 96 -98 , 103', 
104, 107, 116; 117, 119, 128, 
139, 140, 155—157, 176, IS5,
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486, 202, 239, 256, 278, 313, Югра (Югорская земля) 58, 
314 119, 131, 217, 289, 334

Швеция (Свейская земля) 44, Юденбург, г. 49, 341 
97, 155, 158, 185, 201, 202, Юрьев см. Дерпт 
293, 314, 362 Юрьев Польской, г. 41, 67, 78,

Шелонская обл. 154 84, 93
Шелонь (Шелона, Шолона), р. Юрьев цы, жит. г. Юрьева

17, 77, 185, 312, 317 (Дерпта) 311
Шемехапскпе (Высокие) горы- 

318
Шеша, р. 288 
Шибран см. Шабран 
Шипино, вол. 217 
Ширвап, г. 39, 198 
Шлезия см. Силезия 
Шлиссельбург см. Орехов 
Шолона см. Шелона 
Штетин, г. 287, 361 
Штирия см. Стирия 
Штральвунд, г. 287, 361 
Шумен (Шюмеск), г. 211 
Шюмеск см. Шумск 
Щарья см. Шара 
Щекарев, г. 241 
Щекотов, г. 184 
Щитов, вол. 299

Эграпская обл. 157 
Эзель, о-в 311 
Эзельская крепость 154 
Эрдель см. Венгрия 
Эстония 19, 20, 60, 63, 98, И 8  

154, 203, 221, 223, 278, 310 
311

Эстолцы, нар. 61, 221 
Эсты см. чудь 
Югорская земля см. Югра

Яик см. Урал
Яковлевская ул. в Новгороде 

334
Янева ул. в Новгороде 264 
Ярославль, г. 26, 53, 67, 118, 

143, 189, 215, 233, 238, 280, 
355

Ярославль, г. Галицко-Волын- 
ского княж. 192, 193, 194 

Ярославская обл. 67, 144 
Ярославское княж. 346 
Ясеновское, сел. 299 
Яскисская обл. 157 
Яскисский округ 278 
Ясолда см. Яцолда 
Ясская земля 160 
Ясские горы см. Кавказ 
Яссы, г. 233
Ясы, нар. 37,. 38, 77, 151, 180, 

195, 233, 270
Ятвяжская земля 206, 208, ,209, 

240, 249
Ятвяги (ятвязе), пар. 27, 50, 

51, 89, 191, 194, 206-209, 
211, 230, 233 

Яуза, 1р. 300, 328 
Яцолда (Ясолда), р. 212
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