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И С Т О Р І Я

ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО. 

Т О М Ъ  І К  

Г Л А В А  I.

В е л и к і й  К н я з ь  Я р о с л а в ъ  II  
ВсЕВОЛОДОВНЯЬ.

г.  1238 — 1247.

Бодрость Ярослава. Свойства Георгія. Оевобождеиіе 
Смоленска. Междоусобія. Батый опустош аетъ южную  
Россію. К расота Кіева. Великодушіе гражданъ. Ос.-..-; 
и взятіе Кіева. Состояніе Россіи. Причина у; 
Батыевыхъ. Свойства и оружіе Моголовъ. П р  
сшвія въ западной Россіи. Спесь Вен ерскаго Короля. 
Слава Александра Невскаго. Россія въ подданствѣ 
Моголовъ. Кончина н свойства Лрос„іава. Убіеніе 
Михаила. Даніилъ честимый въ Ордѣ. Лю бопы тны я  
швѣсиіія о Россіи и Татарахъ. П олитика Даніилова. 
Даніилъ Король Га^шцкш.

Я рославъ пріѣхалъ господствовать 
надъ развалинами и трупами. Въ такихъ^од- 
обстоятельствахъ Государь чувствитель-^^^Г 
ный могъ бы возненавидѣть вл асть ; но'’**®*' 

с;еи Князь хотѣлъ славиться дѣятельно- 
спЬ^ю ума и твердостію  длши, а не мяг- 
косе][рдечісмм Онъ смоші^ѣлъ на повсемѣ- 

Т о '^ 'іъ  І К .  I
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crnHQe опустошеніе; lie для того, чпюбы 
,, проливать мезы,, но чтобы  лучщими и I 

 ̂ ' скорй  ш и с р е д с т в а м и  загладить слѣды ; 
онароУ На̂ ;̂ ле̂ ^̂  ̂ собрать^ люд̂ (?р разсѣян- 
ньіхь, воздвигаете города и села изъ^пе- 
пла - -  о/^нимъ ̂ словомъ, совершенно обно- , 
Б И Ш Ь  Государство. Еще на дорогамъ, на 
у л ш д а ^  въ р б р р ^ ^  церквахъ и до
махъ ле'л>ало .безчисленное множество мер- 

'іивъіхъ тѣлъ; Ярославъ велѣлъ немедлен
но щогребать ихъ, чшобьі ошвратищь за- 

“ Ч' разу и^скръіпіь столь, ужасные для ,жи- 
"̂эіГ выхъ предметы; ободрялъ народъ, ревнр- 
- ' сігіно занийіался; дѣлами гражданркрми,^ и 

' пріобрѣшЦъ :любовь общую правосудіемъ.
ЙозсЛдаврвиБтІпишиЪу и & арр^
і^щ ю Й  Князь р ц ід а ^  .Суздаль орапгу.Свя- 
Іпославу; а"Старрдубъ'Іоанну.ДНародъ,^ 

‘^ с іп л н ш о м у  обыкновенію  чедовѣчгакаго
"сердца, за'бьыъ. срое грре;^р,адовался новр- 
Щ 'сІ& оІрпиіро ц  пррядку; ^Дс^одарилр 

- • ■ Не^Р, гті® мнргидсъ /Князей рвр-
"‘рхъ^у ре отадъ, 'шло, .Ррсрід уже  ̂л ш п и л ^
’ равнаго , сокррриіра уо^дарст^ . н^-
' да^і^ід:ярсти— а  .рлезадіи рскренн ярр дмц-

,р^ы|, ,^Ъ вр_ Вдриміръ",, Герррщ
дрпусщи цѣ

. а-, ^тю !ч)ПГ!Г .)мѣръ для з а щ и т ы  Государства; но ойъ Свой- 
имѣлъ добродѣтели своего времени : дю- 
билъ украш ать церкви, пйтаілъ бѣдйы'хъ, гія. 
дарилъ Монаховъ —- и граждане олагосло- 
Ёйли его п ам ять .

. Ко славѣ Государя попечительнаго о 
благѣ народномъ Пеликій Князь присоеди
нилъ и славу счастливаго воинскаго по
двига; Литовцы, ббра'дбванньіе бѣдствіемъ 
Россіи, завладѣли большею частію  Смо- 
леиской области: Ярославъ, разбивъ ихъ,^^^^_
плѣіій.аь Князя Литовскаго , освббоди.Уѣбожде- 

: ' ■ ■ ■ і ; nieСмоленскъ И посади.гь на там ош нем ъ
столѣ  Всеволода Ѣістиславича, Роаіанбвалеи- 
внука, княжившаго преигде въ ІІовѣгорбдѣ^.

Между іпѣмъ Князья южной Pbcciil, 
не ігаѣвъ участія въ бѣдствіяхъ сѣвер
ной, издали смотрѣли на оныя равнодушно,
И д}міа.іи единственно о выгодахъ своего 
особеннаго  ̂ властолюбія. Какъ скорб ЯрО-
славъ вьтѣхалъ изъ Кіева, Михаилъ Мернй- я;до-

- С - - .П. ,  .Л' ;  , С; . -б  >Н У<=°-, ГОВСК1И занялъ сію столиц)^, оставивъ въ бія.
Галичѣ сына, Ростислава, копіорьій,' Ш-
рушйвъ миръ, овладѣлъ ДаиіиловьімЪ Пе-
ремыш.іемъ. Чрезъ нѣсколько йіѣсяцеъъ
Даніилъ воспользовался отсУгіістѢіейіѢ'РЬ-
сійислава, ходйъгааго со ѢсѢйщ ̂  Ебярам'и
на Литву; нечаяинб o6criijM'iki4' КаДиЙь ; rj
подъѣхалъ ііъ '"стѣнамъ,'  ̂ й видй Ш ’ HWxk-© ГП
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aiH<5>Kèömiéö ' citfoÄ tiiäro' і іа р о д а , сказавъ 
..Гр айідайе! Цоколѣ вам ъ т е р п ѣ т ь  державу 
..Князей йноклеменН ьіхъ ? не я  ли  ваш і 
..Государь за'йЬнньій, нѣ когда ваміг люби- 
>)мЫи?« ßcK сппвѣгігсшвовали единодуш ны м ъ 
вЬсклйца'хііеМъі . . т ы , т ы  н аш ъ  о т е ц ъ , 
..Вогомъ данный! йдш м ы  тв о и !«  Воевода 
Р о с т и с л а в а  и Г ал и ц к ій  Е пископъ  А р т е 
м ій  х о т ѣ л и  у д е р ж а т ь  н ародъ , но не мо- 
п |й ,  и доляш ы  бы ли в с т р ѣ т и т ь  Д аніила, 
ск р ы в ая  в н у т р е н н ю ю  досаду подъ л и ч и 
ною  п р и т в о р н а г о  веселія . Никогда вѣ  
семъ городѣ , славномъ м я т е ж а м и , измѣ^ 
нам и, зл од ѣ й стй ам й , не являлось зрѣ лищ а 
с т о л ь  умйлйітіельййго; граж дане, по вЫрЙ- 

’ж е н іт  Л^ѣіЬоІІЙсЦй,^ ѵіігреЛШлисъ къ  Даніилу 
какъ' Шел%і‘къ a iäniK fb , и л й  пакъ жп'жду- 

испШ ніаіу во д н о м ^ , проздравлял 
другѣ  д руга  съ ' КнязеМ ъ ЛюбййЫ мъ. ‘'Да- 
нш лъ'Й рйііёі^^^блйгб В 'ёсвьтінем у
вѣ" Ш'бборйЬ'й“ КогоЧіатйЙрй' ЙОСіЙМ-
ѣйлъ ^'Шй^Ш^^х'й.ругйь 'йД ’Н'кмейЙгі'хѣ 
ш а й . ,  ^ '^йбсхМ ййіН ѣій  зЙ^кай'й'Йа^^ 
^ с е р '^ н , ' "Й’йУЬрйлй,' 'ЧЙЙб нгіййю
огаіймёісйѣ' у^ й^йб* Гаііййкі СвЙдййѣ '̂ö lipö-
исіпедіп'емъ^^^І^Гобйій^^ ’ бѣікалй Йъ 'бстй- 

Ѣат rp ii< if'^буд5^йй*^ШеййХомй’ ‘‘КВГиДёвйы^' ‘Вёіій-
В(5йрй^ ГУ»іЙйЙіе®^угга?Дй‘̂ ііѣ 

нШаМь*^'^ЙЙніЙДбйьЖъ^'^'Д*ѣд^6'ё*'‘кЙМосві^^д^

сего Князя„ не ирщоіцилосѣ их;^„ .злодѣя
ніями; онъ сказалъ шолѣко: д)испрдвгаесь!« 
и надѣялся в^лнкодушісмь т^йф оруж ить 
і^піржвиковъ. Въ сам ом л> дѣдѣ они усми- 
рцлцсѣ; но щищина, нозстанрв.децная Да- 
ніилрліъ въ сихъ ушомленньі:^ъ междоусо
біями странахъ , былдпредщсчсю ужасной 
грозы.

Б дты й  выходилъ изъ.Россііі единсшвен- 
НО дляг т о г о , ч то б ы  овладѣть зеділею 
Подрвцевъ. Знаменишѣйщій изъ ихъ Ха

йновъ, К отян ъ , ш е с ть  храбраго М стисла
ва Галицкаго, былъ еще ж ивъ, й муясе- 

противился Тащарамъ; наконецъ,
разбитьш  въ сшецяхъ ^сщрахансЩ іхѣ
искалъ убѣясища еѣ Венгрщ, .Г/^ "Король, 
принявъ его въ ліоддансцто .съДі0,000 еди- 

Л9^Д?іѴРяииковъ,, далъ имд. , длл се- 
^??Ц'^'^П9®^9Рйвъ окресігтосщц Доца и Вол- 

) Щ9ДЦѢІ б^чоьщвѣі, вщорирцо явилиі^
-й? f f Хѣ. ;Г рррщ ̂ ^^аарррв{|,щ ; Мррдов-

даіІДРЩЩшц Б^Л9АѢМ|р9йб^у,^рдз|у Брго- 
,?)’9ВД J ^ g j i ^ r o  ^Княяю-
ч РР^ВД^іщЩі]^,ощъ,^у>|;^с^^^ ̂ pcma- 

; доадьд .св;ри бѣ^а^іц,, д ізъ . мѣсіпа въ 
.аѣсщо, ijß, вдйщ]^ ...безрпас- Ьа-

опу^
Р?РРД%Щі^^іащерц . р^вщ ,П ер^я ....сшо-© ГП
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6І Ж І ’V ТРагій^Бі ёгіуйпйЛііййіГ -ew совер- 
іЖййЬЯі|еркойЬ €Ві Мйхама, »«ликолѣпно 

^ёерёбром'Ь и золотомъ , за* 
й } ^ іШ ’'йк'Ь oéöÖétilréé вниманіе: они сра- 

зёмЯёіЬ, )-биві, Епископа; Си- 
if болШ у¥о Ш сть жйш  Дру-^
гйё ̂  ВІйРкй Бйіпыево осадило Чсрыигѳвь .

-.<іЛ
ГЛ!'");

еЛйвійгБІй ійуйкеЬіпвомъ граж д ан ъ  во време
н а 'г іа ій й х 'ь  меж доусобій. С іи 'Добрые Рос- 
еі'йнё Йе ‘ й зм ѣйили  с в о е й ' прежней^ славѣ  

‘й 'Іа^Іи сйпйѳръ сильйь К н я зь  М сти сл ав ѣ  
Рііѣбов'ичь, двою родны й б р а іи ъ  Михаилов^ь, 
йрбДвОДишельсиівовалъ им и. Б ились оПі- 
йаИнгіб' йъ полѣ и  на сійѣ іш хъ. Граждан© 
1*ѣ высокаго^ Б ала срази ли  нейріяШ елей 
оРрОМйьііянн кйкнЯМйѴ О держ авъ ЛіакОйвцѣ 
пЬ@І5Д̂ Г, Долі'о сёМйЙшёУ ЬнуіДу, Б ап ійры  ео» 

ЧёрнйгоБЪ HÖ хОйіѣДй ШіДБшаД й 
‘йе^ёДѣ" Г луховъ  0іЙЁейзупив,ъ > к ъ  Дойу, далй 
‘Шубб'ДУ ' іілѣйёнЙОму нМ и''БнйСкому‘і‘І10р- 
“■фйрік): ч^СйДіѢ^ ^з^^йомД? бМййнхйро^ миЛ«> 
’ёРрД}1Гойй^хбЩ¥днр%ДйіёШіяД%бС00руЖйіиь 
’й к т й '‘S^yiofeëiiëftfiO, і ревйоСМ йо возбуйхдав- 
'ЙйЙС нйрЩ Ѣ' ’^ ^ с о п р о ій й в я ё « ііѳ і ' —  , К н язь  
ЯЬйіЙёЛавѣ^ ТМѢбОйййЬ -Дпайѣ” Жйійй ’ свою

‘Й'*б^жаіЛъ^%ъ^^ЩёйРрі4о*Р^'-'-^о“ іла.іі.Эіі} ,t,{5â:.
-еэо БйЬьЧйё*т‘Дйййо. ОЛьййДлъ -о . н аш ёй  
“̂ фСЙяРй “ сШбЧйЙѣ^- ДйѣМр'ойёкОй/'Л ёй р е р -  
'Б?öйЙ èiІ#^'ci:^№ йttiaxii^^й^'OS^ëatttèa^

дей торговьіхъ.. Д)на ,4давидрйБде 
въ Бизаишійской Имреріи Pi.p'Pr'^PP.^ f̂tPWn оі̂ гно и въ самьіхъ оірдалониьххр, 
восшочныхъ; ибо Арабскіе,, Дісріорр^^^ь •<>’*“ 
ГеограФЫ говорлпіъ pfo гре% ,ръ.,с^рщ^ 
гавореніяхъ^і Врукъ Чингус;^і[івд,д J2̂  g
Мангу, былъ поелан’Ь; рщрщрЬщь, ,КІеі̂ '̂ , 
увидѣлъ его съ лѣвой рщорррьр Др̂ І̂ Щ)а, 
щ по словамъ Лѣшоцисдсвъ ,f не н̂ ^
дивиться красопіѣ., онаго. дКивописис^р^,;:
ложеніе города на крутомъ брр^у ,р(^н-, Кіева, 
чеешвенной рѣки, бдссщящіа глаиьдг^щр- 
гихъ храмовъ, въ густой зелени ^сддднЪ;^- 
высокая бѣлая . сврѣна съ, ея, гррдыаір. ̂ p^- 
шами и башняри 3 врздаигрудиыри, У̂ кра- 
шеиньіми худржесшвор'^,, Бнзаріиірс^И|р^ь
въ ечасщливью дни. = іВ^дикаро Дррдл^Дѵ, 
дѣйсщвиЛіИельнр. ^ррглн; удивишь сіщѳпрі|>іхр. 
варваровъ: Мангу ре .рщвджился 
Диѣрръь , сталъ . на Трубржѣ.і,; У ^РРРД¥Д 
Щср.ннаГ(0 ,(ньшѣ е̂,дриі,д ,, П§р)б^дъ)
РВѣЛИ ,'Дестію f сі^ррииіь
цвд ;лкь иомаиртву. ,гБищдагтВДо#̂ ,‘̂ ®'’̂ і,чЯИ
Сити, пепа-іъ -Ряза^^Иг; ¥йВ"
ИИІРва и гРИісдіь • MHprH|S']boHfPP"'̂ PaSfilWéP4̂ 5
свидѣшельсшвовалиоГй^щуііо,5,,уИ(Дурзд^і^гд-
^OBibti даді>нѣйидее) уирр??іп̂ Р{,у̂ 5;^л§£іи|-без-
Л^рдерньімѣ;,-HPogf/fffilfe, нарйівддзи
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ШИ! <0ф ,ГО5»до-
•л£* н ,e^JS і сд^арпшіирі и благог

і йш т ш  .іі^ссиі ВД'ЬІЛ и было 
,ры*о ,н , іиребовага^ 

кргдэ, друрда Ейееіяне,, гнушаясь 
риблж, въ : битвахъ? 

Ііели- лЗУиеіЗИіРили Пословъ Мангу-Хана
шк̂ ' заиечашлѣли; ;евр|г обѣшъ
гр“- м ира, ирсщ ьаднаш . Н ародъ
жданъ

вШ%аѢ.€(ѵЗКнйзя! ,і ;ІѴ[ірр;:аида Всеволодо- 
ВД[й%5 ffi)?j?R¥AS іЖСВДЬ; гТаріаръ, бѣжалъ въ 
І^ВДГРЙ0Лог#^Ъ сл,ѣді»; за; сыноэдъ своимъ’.

- С м одеі^каго^ , Росптиславъ 
^^рріС.і^ви,й%й;Хозр5ѣД'Ъ ОБладѣщь ире.евдО‘ 
^й?3№н¥і®>'?!р?й0й^’ ;. ;НИ арам едащ ьш  Даніилъ 
ГМйНР,й%»п 9 » 1 ^ ^ г .а> Л в р ір , .,»ъ$жадъ въ 
ІЙШавВ ^Рі\|5(?фйій'іП> іРоаищолдва каісъіИлѣн,- 
р ^% ]н Д й Р Ід а%  уз^ііедалЪііМ очоловъ: lBH- 

чгъШткі^рабріРйгор« ,іііиэдочиол,ениыхъ 
gffigjjfp не(5̂ дрлѣйіН®іі«ВДО,і,?5> ввиикой силы^ 
й..і0ВиВйся й;^jlfrдфбнf^ !\4|15^аину .̂  /ѣ х а ть  к ъ  
й?Р.МѲ?і’̂ Й В Й ^ К 09йУ>сІВ«ЙГД8!( „главному бо- 

й/:іЗШГущесдаиѲіУ|ъ^і въ ліадеждѣ 
содѣйствію

даРШЙР^ОйЗо^ійШІІпакихъ іварваровъ. Над- 
JSaSilftj ірсда^исрі ь вЪійпЮ лицѣаВ СЙ5 дя и ску с- 
. ^ 1йэІ*к^уІ<р5 тчеява<хйі Кназъияе ош ибся 
Bjfejiftbi6#ß$a5 ряруяивгь іоаую  | Боярину Ди- 
^ Ій Р ^ ® ы  (d-xidainqaifi »^аоыъвшл. п

MßPOpO ЯШ уй?&СШ№ШлЯ Б8ІЙВДСВІа̂  ЯЯ5(гѢ Осада 
іу^сшая.шумау сЪ' разіА іхъ  сйюронъ" об лР Р іа  
Ш овъ, н  ■ С кръіпъ  безчйслёйй ы х ъ  ̂ 
^м5ВЪі'-вврблЮяовЪ- й  ^oÄéB^ ,> р ж ан іе  к е яё й  
®; іСБИрѣный ' к р и к ъ -  н Ѳ й р іятёл ей   ̂ п о  ска
з а н ію -Я ѣ п іс т и е и а , едва ДРзволялгі' жише^
лш іъ ельіш аш ъ-другѣЬідрута >н^ р азго ш і -Т.ЛІ

ІІ,оя
рахь\ •— Днмит^йй- бодрствовалъ й раейо^ \-іш
ражалъ хладнокровно.] пре ДОйіаѣи ли b(Jl

одногоі вбятаго въ плѣнъ TaHiapÄHa Hö' 
шорый объявилъ^ чгпО намъ ■ БатКій ;ОіЙЙ 
и т ъ  йодъ- Нгйѣяаага’ Кіева' со всѣйй [ Bbfei 
водами МогольекйНй;* чшО 'знатнѣйшіе 
нихъ супйь 'РаЮнъ (сьгаъ ВелНкаго ХЬна|'^ 
Маиру -̂ Ъайдаръ' (внуки ‘Я|йиЪйе^йн0въі)*, 
Орду Ва-дан<ь, С^Дай-БагаЯурЪ,' поб^диШель 

КйШййскшх'Ѣу Н ЪйсійЬіріѵ, ¥авЬеѣйі 
шв./іБ ^Каааионбы КолНарі»: » 'Кйяя^нія^'Оу*
здяльекаго.'Оей т.л 1№йй$ъ Н¥̂ аз0Рталъг ё
тыевой раш« н*д«от№й!йЙ'^Шёэн чшё^^ёй 
аѣійъ.;-еііѣрііяі. гМО»І Дймѣййрій я^йё aij^aai 
сійрфвая; J Оса/^/ійамалѣййноі^йёйіу йёімъі ̂  
вратамъ іЛяшеквм^цэійъ; НёйНѢ Нрй̂ гІійнМШ 
дебри; там ъ  'Cö«Ho6önjrfbtii> 'ёрудія дей
ствовал» : дсйь'Иі00Н0,'іШа«НіН>цЪ руімйіій^ 
оградами Кіевляне сталй j Крудню чірёнйійѣ 
враговъ евоихъЛ Нача-лснпобой<;ун4асйвй!й 
»стрѣлы '.омратаьаи .втдухър койъя • шрё» 
»щали и ломались;« мертвыхъ, издьШаійёй

 ̂лШБі.ДІ
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иргхъ попирали ногами. Долго осшервене- 
аіе явіусріупало силѣ; но Татары ввечеру 
овладѣли стѣною. Еще воины Россійскіе 
не 'и іеряли' бодросши; оінступили къщер* 
квш Десяишннон, и ночью укрѣпивъ оиую 
тмномъу снова лж'даіи непріятеля; а без
оружные граждане съ драгоцѣннѣйшимъ 
своммъі илгѣиіемъ заключились въ самой 
церкви. Такая защита слабая уже не мо- 
гьіа спасти города; однакожъ не оыло 
слова о переговорахъ: шгкшо не думалъ 
діолить лютаго Б аты я о пощадѣ и ми
лосердіи; великодушная едіершъ казалась 
и воинамъ и граягдаііамъ необходимостію, 
предписанною для* нихъ= ошечестводіъ и 
Вѣрою. Димитрій, исходя кровію о тъ  
jKiHbiy еще твердою рукою держалъ свое 
копте и выД1ЫШЛялъ способы затруднить 
врагамъ побѣду. Утомленные сраженіемъ 
Моголы отдыхали на развалинахъ стѣны: 
утромъ возобіданиям опое, и сломили бренг' 
ную ограду Россіянъ, которые бились съ 
нкиряжеитемъ всѣхъ- силъ, подшя, чпхо за 
ІШЙШ гробъ Св. Владидііра , и ч то  сія 
ограда оспіь уже послѣдняя для ихъ сво? 
боды» ’ Варвары достигли храма Богома- 
щеририо устлали п уть  своими трупадіи; 
схватили діужесшвеннаго Димитрія и при^ 
вели I къ Батыю. Сей грозный завоева

тель, не имѣя понятія о добродѣтеляхъ 
человѣколюбія, умѣлъ цѣнишь храбрость^ 
необыкновенную, и съ видодіъ гордаго 
волъствія сказалъ Воеводѣ Босоіййкому ft; 
»дарую тебѣ лсизнь!« Дидіишрій принялъ 
даръ, ибо еще дюгъ бы ть полезенъ’.для 
отечества. . , , ,

Мого.іы нѣсколько дней торжествова
ли побѣду ужасадіи разрушенія, .иетреблсч 
ніемъ людей и всѣхъ плодовъ до.хговре- 
меннаго гражданскаго образованія. Древній 
Кіевъ исчезъ, и навѣки: ибо сія, нѣкогда 
знадіенихдая столица, матъ ераЪовъ Рос'- 
сійскихъ, въ XIY и въ XY вѣкѣ предста
вляла еще развалины®; въ оадюе наше вре
мя существуетъ единствеино тѣ н ь  ея 
прежняго величія. Напрасно яюбопьгашый 
пушешесшвенникъ ищешь шамъ падгятни- 
ковъ, свяш,еіщыхъ для Россіянъ: гдѣ; гробъ 
Ольгинъ? гдѣ кости Св. Владиміра? Ба»' 
шый не пощадилъ и сааіыхъ могилъ: вар
вары давили ногами черепы нашихъ древ
нихъ Князей. Остался только надгробный , 
падіятникъ Ярославовъ, какъ бы въ знакъ 
того, что  слава діудрыхъ гражданекнхъ 
законодашелей е ст ь  самая долговѣчная;'й'' 
вѣрнѣйшая. . . . Первое великолѣпное зда
ніе. Греческаго зодчества въ Россіи; храмъ 
Десліпианый;. былъ сокрушенъ до основа^:© ГП
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Ц^ і̂і?ііз^ййидаа. онасо, воэдаигли
,^9ірь?1па1 і̂і¥3 rPF« отры -

-  —  >^авра; Пеиерт 
Благо^всВДИвьіе

свштцДйѣ
jfр :^ртѣл» ;впустищі. непріт 

Ш^І?|'^э’Рк’'9ГІ’ЗЛУ = аіоуо.^ы; таранами
вррда^ мохищи-1^’̂ всѣ: сркррБища_, 

.крертъ СВ глдвъі 
; paga^ji^jp ̂ ^ркрвѣ ̂ 9s са^ы^ъ^

Д.ѣрірписцаэдѣ,
Лаврьі

jVjJ^njpp  ̂ОиИа^.,рЯйЬЯИйЩЩ'«; **тргИ^ 
gofflSß%?io^i*J‘̂ ^fir^^ssiFKyif ж*)рьрдаь МЩ  
ШДР БШМ?9ЬіЙ'оЗД[т№ .̂Рг.^ѣрзжъМ(,ИРЗР

feeMP)9BicW‘?MBifßmRP#?;WFa8AyÄK^r
,даи і

ЙГ'ЧйркМйіа
-ßo ЕРИЯо^и^ВйхйШйед

й/:іЛЙ®Ш ьні"^р.Ѵу“ мРі?>5^ади¥Ім#у^^^ 
рада^ргГ  ч р ^ іія й м ів д р й '^ariP.iPs 
#Э,“М шгада ж у б и % а р з з й и ш ? д а р «

w iia S W i.  ̂ ш ч ш п Ш щ т ш щ ъ  ш у  Ш й

вѣрили й НН- одййъ й5ъ' e é *^6Йа5ій
живв: ибо Ташаръі "Не еійаіія ^й|ЙвиМѣ-^ёі 
сваи ̂  и всегда", обйанѣѴвай ’і?ёЙ̂ зіУпіёѵР&Й', 
ймѣйлйсѣ надъ ихъ Летн(йѢ|йе^іъІ-’ ' Зйв^- 
вавъ Еайенецъ, гдѣ ’ ГосйодёійШваі^'^Д^^гѣ 
Михайловъ, Изяславъ 'ЕЛй^міііоійійѣ^НіР^Ъ 
Игоревъ, Татары ошСтупиЛЙ'^ъ'^еуданё^ 
о тъ  КремеХща, ДанійЛова ropö^äf нё'НІЙій 
Владиміръ , Галичъ й ’ мибайМЙііво ’ дійъіхъ 
гіорйДовъ: Великодушны?! ВоевоД&^Йіе&мШ, 
ДЙШйіЙргй, нахбдйЛся Съ Баігіьгёмъ ,'й^'со- 
круиіаяСь о бѣдсгавіахъ Россіи^ прё^бЙін- 
вЛдЛЪ еМу, чйіо врёаія бстаѣйтй^ін5’г ^  
RÈÄoP' уже ойуСшоиіСнную, й воЙвавйі?''(50- 
гЙЙпбё' ■ ГосударЬійво ВёйгерСкЪё р чйГ(У^К0- 
pÖÄH " ВёЛа ledimj '̂ йбІіртяіШЛ'ь ' 'ойА'сйЙІй^й 
ЙѲійовййгъ^“ раіНь ДйіОгоЧИсЛёйгіуй^ ^Щйгб
нЩВбн0лірёДуйрёДйШѢ''ёгё, ЙЛй*^бй¥ЫйьШн 
сйЛймЙ'' уда рййСь ' на ‘ ЗЙЙгйДбЬѣДі ̂  ВйСййіЙ' 
унйлс'йвъ сбвѣкй̂ і* ДШЩШріёвъ®'йіійі'е!і’̂ 'йУІ

гіійкИійУ^о^брЗзб^ѵі'й'та 
ДОёШхМнНі&зіР'і̂ ц̂ '̂ 'і̂ х̂ з"'РШШйскі^ са-
ійй5йѣ'<̂ іілѣнѣ'̂  ’’Сіиёйъ^' Ум‘ѣЛ'Й''̂ 6®ЗДіт1й^?й)? 
cш m ш ш ^^ш ^ж н^ю ^■ ^féщ f^вéш m  
è<5?ii«&,ßih;ÄB.' £äaPÖДéй?тЙfeo^Й '̂^дpf 
йД#^йаредйй‘>йё5&йУИь(СІШ. W ¥ « ‘Ä
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^  ли =
ileöftiiiiftfe' йекйреб^геннві^ъ ж ительствъ; 
<SöÄ*/i*i йр«Дйть земли коеггш милыхъ ближ- 
ни ;̂ъ,' 0  вв храМахв, нембдленню возобно- 
Вйейньіхъ ихЪ общимъ 'уЗердіеМъ, молишь- 
бД' Всевышнему ев умиленіемъ. Вѣра шор- 
шбешвуешъ въ бѣдстпвіяхъ, и смягчаетггь 
<3йыя.

Собтояніе Россіи было саіиое плачевное;
ст оя -nie «азалось^ шло огненная рѣка промчалась 

оійъ Щя Воепгочныхъ предѣловъ до запад- 
йЪчЪГЫ' чійо язва, землетрясеніе и всѣ ужа- 
еад *е:стеепівенньіе вмѣстѣ опустошили 
йхъ,’ оійѣ береговъ Оки до Сана. Лѣто- 
ийсцъі наши-, сѣтуя надъ разва.тназш 
оійечества о гибели городовъ и большой 
йасши народа,' іірибавляіошъ: »Баіный какъ 
»ЛіоЙлый Звѣрь пойиралъ 'рѣлыя обласшвг, 
»пае^ззая коѣигями оспіашѣй. Храбрѣй'йііе 
»Князья' Россійекіе пали въ битвахъ; дрт- 
»tâe скитались вЪ зёИля^Ъ чуяіілъі̂ хѣ; искали 
jfijafctoyяник'Овъ Йёжду йпогіѣр'ньіінй и 'не 
»Ияі̂ оДилгі'; еяавйЛй^ь’ йрС'ЖДе богЗтЬтВ'бкЪ',

Tiqö: BOerè'' литиансѣ. MaftiëjiH 'йлаНаІАиб' '0 -
вш. йШяхв; ’Предъ гіхѢЪІіа’эаМй расіНогійіайн'ігіЪ 
*мох ̂ ктгямгі" Т^тар^килт*,-'а ‘Дѣвы' о свЬеЙ'

((ВШіНЬейдй: ‘сйолъ мН6гія'’Йзѣ йНхЪ  ̂ 'іЪ'блай 
JMJÄ »èrfäcTBH оН}Дог,''брё6аЛйсь На оЪтрьДй' йож:'^ 

»#лН ' #Ъ ГлубойЪя рЪііи! ’'ЖЪЙьі БбЪрскія| 
хнЪ знавш ія труДо^ всеѣДД- укратеяйЪІя

)ізлашымн монистами щ . одещдовд 
»вою^ ,̂ всегда оіфуженныя щолцою;рлуі?ъ, 
»сдѣла.гись рабами варвароиг», іщеили, во^^ 
»для ихъ ясенъ, молоди ркурдрвол^ъ, , и ;6t* 
»дыя руки свои опаляли надъ одагомѣ, 
»готовя пищу невѣрнымъ іКнъьіе раъи- 
»довали спокойствію мертвыхъ.« Одииагъ 
словомъ, Россія испытала тогда всѣ: бѣд
ствія, претерпѣнныя Рнмсгсѳю ІІмпердедо 
о тъ  временъ Оеодосія Веладкаго до содъ- 
маго вѣка , когда сѣверный дикіе, на^щдъ! 
громили ея цвѣхпущія области'С Варвдрьі 
дѣйсіпвуютъ по однимъ правгіламъ  ̂ и 
разнствую тъ меяеду собою шолысо въепдѣ.

Си.,іа Бащыева несравненно шрсъор.хн- 
дила нашу, и была единствеыноір прими- 
ноѣо его успѣховъ. Напрасно новые 
рикн. говоряіпъ о превос.ходств"ѣ ЛІого- 
ловъ въ рашномъ дѣлѣ’̂ '̂̂ : древніе ^Рос
сіяне,. въ теченіе миогиісь вѣковъ воюя 
или,, съ, иноплеменниками или,,, съ ддино- 

уещупа-пі ііа>нъ, въ мужесвдъЪ» 
^аи ь и въ. нскуссгцвѣ рсдіребдятьг лшдей 

рда.оліу изъ іпогдашних ь Европейскихъ 
нарядовъ. Но, друясиньѣ..Кимрсй И),г*ор,ода 
вд,х,ошѣдн, .соединищт^я, дѣйетв.овалі|(Ое.о-
беѣіцр, ;и. весьма, рещесшвенцыМѢ образомъ 

№ уещоцтц црощивъ долумилдшца 
ибо с,ей заьоевашель, .бизпре-

-

Ніи

при
чина
успѣ
ховъ
Ба
тые*
выхъ.
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уэвніэакіИ'і? йрйсоеди»
игъ е е »  жіобѣждвшіых^Ьі Еще Европа 

}№ иЬд^а іижуеспіва огігесшрѣльваго, за 
и^авевяипвоГ’Б'Ь'щаси.'Ь воинова» было П-Гбла» 
|Йкишй$елеи1ж. Баяидіг-предвѳдитсльство- 
иядги І^ідьшъ вооружеииы мъ народомъ: въ 
Рвееіи акители сельскіе совсѣмъ не уча*
(шввовали ХЕВ войнѣ, ибо плодами ихъ мир
наго шруДшіюбтя пишало(ъ Государсшво 
» ’іжзна.обта'ощалась. -Зеакіедѣльцы, не имѣя 
?вружі»^ідабда оні'^ мече» Тагаарекихъ какъ.

7і̂ ;;Й8̂ и щ 0ГО»»ш.жерйівьі: малочисленные жеѵ ч 
рапянивж зшщ® аиогди, искадаь въ бишвахъ.

Сво|;ідк®йгславыда ,смерши^ а не побѣды. Варог
'”̂ Щ.>%fsaъy.MpmяbV■̂ l‘iß ^  ’■

йихъіуаш»№мНцімшсічанѣ »л
*̂ °™'со»ов»®Иеп®чидда ■івобѣйа»!.»!  ̂ .(Долумаятіловъ* ^ ощщаного/ійбаловайья^зилюбнли. воину Дѵі/і'

доіб і̂н0^ашерей®^5^Д№і наиролдъълсйон крті 
бггашргК)се»ейешва,с}даен'ь^ ідѣідані? ч̂ неад̂ йі

ихаі.іШіЩойІп'В.гНпР.ВРбйдаое. '̂И 
у4шсшая9лврдадгаан»мй*іч<е|ь .ОіВйрийРіР 
влнні' видягЛе нед?іняшеда, бначисленчьіДл 
іноаішісвзадііъ іѣчрварочъ і*ЧЙЧѢ 
шшішн.и^ідч'а 3^ гдруваю, (ЧгаобѣЧіЧо :тШ'кі
(;іаяіров®іг.0Рруй#ійшЬі;іегч$ ?̂ ЧяН.у̂ #йЛИ){Р̂ у̂ У1 
сшріЬквіі»йфДал&і№;ь,9Щѣ,|ку,яноЖ і̂СХВ; і̂й^%э
ж^»яев«1^«б.1 ч.дпшвадрь;у($м?™1» j

—= g l i f c =

враговъ чзда4и.я?Хзш«ч вгггвгазкі*в 
ни КН не всжнуііллдаг в® скда : сшѳв
рйзнвши маякаш» дзаваші нсяайігѣюя  ̂ -и щк
сіпыдались »й<шдагж обндага ібѣіЕЕнюа^ ;’» »  
омеріиію накааьхвааиг ъшѳжоц ,ъ1и®? .бѣжак^^ 
единъ и ранѣе друішхш; 'СшрѣльтЕ МОеолов®! 
бвкіи весьма осиіры ивелики:, е^лиддлин5 
ныя^ копья съ крюками^. щитыіиво№Ш> 
ил:и сил стенные иаъ ирушвевъѴ?.'̂  ̂ ;•*; oish 

Въ т о  вре-мяу гкакъ «Ія .»убителмісвин 
рѣРШіпьовали въ южной' Росеія^ ГшиКнязиуРро- 
вяходй.лись въ ТІолынѣ; Коро.іь Вйншрокі^^"”̂  
Біідн -Михаила »3rHaHtmRoM’ß»^ii« хотѣ лъ п̂а,’вѣідашь дочі'рй за его 'оьшади вхьчѣаііияьйо^ваСі 
удали Швея. Д-а rffeirf іц̂  ѣотоы>і й «йьондй&хата#*.^^ ™ 
к% БвіГб'1¥*|* і̂іліѣЛЪ ' <лучЗЙ£ ошзаиші'йввей аіж 

убѣі̂ й̂ігй ЮВеДй«:аРШаК«39ЭЗ|ф*̂ даоіі 
Яраелйва', '̂  ойвдбодйть ячШйуг Мйхатймовунр 
еіІДё -ДО’ наійейтьія'- БйМЫеваЧ'тіѣййНйук^ 
ігііъ въ КйменЦѢ шзѣіхЗйійлйоееэйувгрув^ 
rf' аабі.ів»ь Bpa^Äyf.<ябѣзчййъ «й»вег,даіг.уеш5еи 
іГй‘тѢ '‘Й»іу' К1еѣЪ,='‘ ‘èiö3»<€aaB<5fcirfî >̂ii&e©i®bi«UHi 
ЮЙ*о йИбАвЙЙь 1 ^№0Іі02%Ш;'гі'лямрп.*вшівгйі2»г
B#èta'Bviä2 Ррешясдаву’<мййй»йь ^ііуцк'ъіа і̂сншиі 
бв¥?йъ ббзй̂ р'й йпаРнО(йпР'адъйсЯЖ®вапш*гвш 
і'£І’йбнѣе съ^'Ведиш,. оДійурлѣу прнбывавшш.; 
ШйДрІЕб̂ І ■йзѣ'Явйлъ' 'йаДГѣреніе* Mcmcyn f̂is»'? 
ей* Й И̂ rtj' %ъ' öBdÄoftaio, №^ына>явоего,:в1>яшэ 

Mta ’ дЯчври Короі»авшіо&;!
1 *© ГП
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Спесь т ®ела оНівѳрі'м.уаіі сіе предло-
чшо Баоиыи не ^дерзнстпъ 

Вен- йшмиизя Ш рпатокія ropHTj-и чшо несча^ 
*̂Р* шяі« ‘ РѳЬсіДекякъ Княженій; есть  ̂ счастіе 

РІдй*-Шенгрій̂ з мыеиіЬ ума'сдаоаео, внушае- 
Slä« ■обыкновенно взаимною завиешію' Дер-> 
ЗйЯНЪ оо©Вдсиів€ННЫхъ! Предсказавъ Коро* 
дго Фибельное» слѣдствіе такой сиопемы, 
Дшііндѣ>'Сиѣіниязз защ итиш ь ‘ своѳ Княже
ніе, но ' иоідио : толпы  бѣтлецовь извѣ- 
ешнно* его* о жалоетио-и судьбѣ  ̂Кіева ! = й 
другихъ нашихъ городовъ зиамеігитыхЪі 
УжвчТатары стояли на границѣ. Даніилъ^ 
окр^кенный малочиеленвою друѵкиною, 
5*<ша.яъ убѣлліща въ землѣ Кон'1?>?)довои з 
тиаіъі'йшйелъг ѳнъ eynpyty^ < Д'Ьшёй илбрй* 

ко^ііорые'' едва іѣшглй спасшися > ошъ 
маеяа̂  'варваровъ^ 'В?ііѣетѣ съ ними оплакал® 
бѣдствіе отечесяша і if слыша- о ирибли* 
Я5СНІЙІ МоФоловЯг9 -МазошЮ ;!
идѣ‘>КоЛ!еоііавъ9 сЫ'»®ъ'‘Конрадовъ, далъ еш^ 
«а-ішремя; -В:ышеі)0родЪ9 и гдѣ Даніилъ - съ 
Ваеялвномъ 'Осшавалиск до еазіаго шогб 
врейіешйг, »какъ ©ашый* вышелъ изъ юго* 
западной Коссіи. » Полу чивъ сію ушѣти^ 
теіІввуіО :® ѣстьу 'Оии возвраншлись
оиіг^^чеетѣ'о; не могли ‘ о т ъ  еімрада въѣхаиій 
іШ ]Ш Бреешь, ни въ ß^a^HMipKf''ната<!нІ? 
аейньдй ‘ируіймй^ w рѣіанлйё'ь жишщ ѣ®

Холмѣ,; осншаннщшіДантал<^і'Йгаяш'ш®ре»г лэй̂Э 
няго Червена, Йі̂ къ^ёчзопйю^вуцѣяѣі^эдйаі*»'"'!®^ 
ѳшъ МосолБскаго! разорешяс^ійй горйдфшц -ноЯ 
васелевный ошчасши! гНѣмцааШѵ іДлХамнни 
многими ремесленниками, тсредц нерлц? и 
развалинъ всей окрестной еиіраныі казал? 
елішогда очаровашельньшъ, имѣя веселые 
сады^ насажденные рукою его основашелн, 
новыя зданія и церкви, иэі® украикадшя^
(въ особенности церковь Св. Іоанна;, not 
еішавлеяную на четырехъ, искусно- иаваяда 
иыхъ<головахъ человѣческихъ^ • съ;мѣднымъ 
ршіоешомъ и еъ сигекламщ-въ
окнахъ). Какъ бы слѣдуя у Казанію лНера:̂  
столь чудесно;защипхившасо сіегпріпшно« 
лгѣсДщэ, Даніилъ, на;№аглъ.Холмъ овоноіаіляоі 
бнМЬШ'Ь;,; ГОроДОМЯі̂ •: іИ ■ ЦОДобнО'■ іЯрОСЛавуЦ 
6уздал№кому Великому Князюу іхеу'ггоомдамва 
старался воскресишь-;зкизнь и дѣят&да> 
нооіпь .вѣ облаегяяхъ юго-западной' Вооеін;
Ему иад.,іежало:.-не( ■йіодько выоваіиъ, ліоден 
»зъ . лѣсовъ и пещеръ, гдѣ они скръіваі.ш€нц 
но и сражаться съ ; буйностію леггкомЫІ 
аіенныхъ Бояръ, - которые думалі% ч то  
внукъ Чингисхаиовъ- і опустоиіилц» наше 
Ейсударешво . .для нхЪ{:лю.льзы9.мі' /ЦхдолІДМіѣ 
настало время*царствовать.. ІІосѣйданДрО? 
кичмискій іие. вггуптилъ Князя ѵвп̂ ісще: Ш?

,Еояре? Еалицкіе л т я я ^ т -т ^ ш т т в© ГП
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Д Й * і і т «  й»чяй8 '3  Гб«^дарВ!йѣѴ іадд® а^ЬожБ7.са-" 

ітйййададД'̂  пäflви«̂ sЬли'tfбдtâ йltiйMИ), йвио над'Н 
й̂ Й̂ #ь '«Присвоили -іСебѣ доходы
§Ш№’М <;©далі4’о:с<і5іѵ]еііс«шй>̂ %і.уш)іпребляемьіе
@®Ш^®ов№во ши '^аовявБ© апакъ называе-

и-шайіга
стгоеЙ̂ ЧИОь лс'й^гМяхШРловымъ сыномъ, Ро- 
сЙйслй*йОМШ>| Долго бѣгавъ отъ  Татаръ 
ій̂ ъ ^№SfctH въ аемлк), Михаилъ, рграблен- 
йіій^‘Н«2№і,а5»<й близъ Сирадіи, возвратился 

,о> игакиаъ на острЬвѣ противъ 
й̂Г$йй>лнШ>г cßü' древней} столицы, пославъ 

сІіНсРШ'З Черниговѣ. ..0нъ уже не псяшилъ 
бМѴодѣЦйійни^ринар*й сіадраася ему злда 
д»(й«»м:м)ваш*йіэсй®етисаа£?ъі )КошгЬлъ Іотігн
дѣвйіУ Шкот»шгіУйіШ«)рййьѣі;аобшіъ отара«
яеѳя'ьОДжяшлошляА 0 вча®шюикомы,г лшг' за4
іШИ*ТГа.»йіі*діт|эй§ріЕ»іь*<мідЕі; ßincxiB sraziö 
Князья Россійскіе научились благоразуаШО 

ЬЯ£0  ^  яесяввтівхі.(цпж бнзбЯЦВіеайшщшіцЗвла- 
-эг.А едіоа і̂ібймадизойДйргя і.междуі >вобот го’бѣщ
-HßDH " ^«qjs, вр,яъошщіапте:ашвІГ©сіударешваѵрасіигерзанѵ 

да8№ИІи'Л4енади<0даряо-маіни?аіѣ«ЫР!Бояръ' \ Ш 
j^ys?b Е*1<шкотцкь, раяицЕата иіПереімм'іцль  ̂
<жаЭо, щру шй л Минаииоваі£еьтиа«;>і н®} смотря 
йшш&нурешан св»еш-£І'^няіжѳстшж[гои! мало* 
<йтайівнноотв1 ітой<шдц ;<б>0ивгавтопяасшіт 
й Ь ія р е б .іЬ т іш  г о о ѣ Т ^ а  р а м и  улДаніилъ) -  

,|шда(н.млшеж!ййкйкаенщайе0ріщгіедей;^ й»іі

— т  =
гиалъкг Рсждаирлавад )изъ7 Ралииа> да тйлгЗД, 
НИЛЪ его еовдзннковътрьЖнязой;! 
скихъ  ̂ пртчдеглтбяа^отворсннЫ’Хъ .іЧИШі 
Иі Василькомъ,: Ді;о.сва)ѲЙиОігзамгЬ*іанія'> 
сіи 1 Кн язья г, 1 гу мѣди і I снасти ихъл 
о т ъ  : хищноедаи/ ^ВаШѣтсвой , обяг^авдщс^. 
сѣять для . Татаръ пшеиицу'и просо-« тгт 
Въ т о  же время оскорбленный; іНол 
лаками - Даніилъ , осаадалл. и взялъ 
Ллоблинъу если- бьг: жители не испросадц 
у него мира; . Возстановивъ свою Дер^цу^
онъ .ждалъ [СЪ безпокойствомъ, куда j o6p?tT 
тнш оя I у жасная гроза, Башыеваі Б вдо .ін^? 
кетпорвіе ошрадыо Моголовъ не. выходшй 
изъ- і Р (Ж5сіи,,[ - - до верша я заво еваніе- і в оеийЩг 
иь|хь; Удѣдюв;ія:.іНерэйігоіюкнхъу , иГІ 
МсшішславърэгешиэпшВІѢ ВватоелаоаіОдйЮѲк 
в ина Сѣвсрсйа га, > ̂ быиъ] уімерщвн онъТ Т,агш? 
рамная.,,,- і- '.о .лаикни(вп эі;п Йі -.:ч,Ч вяскнЯ 
- ;1.«ОдннъпНовиорегД5Ь̂  ОйШіЭдеЯі.*гЬдЯк)ДІ* Qftr Слава 
^»ѳДішъоібйаоос^юеашія пѵіркяюспи&сйд̂ снрЕО» ксэн*
eicaf,-eaaarie(pBOBra-(]EO,tr̂ TO ;Князіяг,і .Аысасс̂ ’ВДі» дра
Я росда Бй 4aq исідаре н наго в неіобвш ноНе мшд ĝ aro
pnĉ .M0M'bj) .‘ііужесшвомд^ дкраісоіроиЛ
чцешвенаююг, ш .шрѣпкимин і5(іьГшцн̂ :гр ,о6йЯЬ
еопал Ма̂ жідъ >вхшшрѣл!В')иаз негвз<5^няюбй*
®ік)і иітонпшшемй.; ррвдяшип>ійгшоанйвгшп»
■К*адзЯсгуереаф^Щ тащ итр0Ф~і на» ‘B.^aqxrofÄ
Во. днй іобщигуюзбѣдопіві&іі\©й(іэішш»зн^© ГП
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сй»рагА.ж?5вгсаидротіз  ̂Досгаигнувъ лѣтъ юно- 
ииг^ооогш' женился иа дочери Полоцкаго! 
КвцзЗ, ЗБірямдас.шва, и празднуя свадьбу,'; 
готаовиізйа кйадѣламъ рашнымь; велѣл-вх 
уаф'йшгшь .берега Шелоии , чшооы защи-; 
ішдшв: Иовогородекую облаешь ошъ вне- 
зажшыхів 'нападеній Чуди, и старался окру
жишь - еййя Бишаоязіи храорыпи, предвидя,-, 
'шюг-.іімиръ-ваѣ: сіи времена оощихъ раз*. 
боЕВ'в 'НС мош'ъ. бы тъ дгродолилі шеле.нъ. 
;ігт)Ліивон.скае' Рыцари , Финны и Шведы,: 

был«) ііепріяшелями Новгорода. Первые 
сдр./тшсъ . шогда гораздо сильнѣе и для 
Восзсіянъ''оиаонѣе : -ибо лишася Магисгара. 
счіосго,' Вдэльквииа, II лутчших'ь сиодвшиии- 
ііЬвъ^цъ неачаешноп биіпвѣ сьЛнШвою,при* 
с©нДиііи.іивь юь^елавному -Нѣмецкому Орде-.; 
нуі 'Св.--Маріи. Скалшм,ъ н'Ьсколько словд»'; 
os’iscMB .доошопамяшііомь орашешвѣ. Коіда. 
йэюударн >Е вро пеисЕІ е, по дви гну га ые; и сл а- 
Бодіѳбіомъ- лг хблагочосшіемъ, вели крове-: 
пролншдщія войны въ Палестинѣ и вѣі 
і^?ипгаѣ|"когдао;усердіе видѣшь Свягатля'. 
йрѣегаа еЖёгРдно вііекле шолпы люде» изъ) 
^вроПы-ѵ'жь 'Іерусалимъ: многіе Нѣмецкіох
Вшряшу'находжві БЪ юемъ теродВ, Ро^гиаЧ 
НИЛИ мівжду собою брашекое ободеынво, ;еад
н з 5іІ45» и іе » * 'в « п о й р о в и т е л ь е з ж в о в а :ш ь

(Швнх'в'оед^ііозевидсвъ, ■бѣдньіхіь и.>

ныхъ, служить имъ деньгами; я  мечбмяц-Ыт'-! 
наконецъ бы ть защитниками всѣхгь-борсш 
мольцев'ь и- неутомимыми врагахйи ,еара<£ 
циновъ. Сіе общество , ' въ-і Л ШЬотодух 
ушвер/Кденное Папскою Буллою, назваяосл; 
Орденомъ Св. Маріи Іерусалимской,' илВы-і: 
цари его ознаменовали бѣлыя ■ свои мав-: 
т іи  чернымъ крестомъ, давъ шоржеетвіен«) 
ный обѣтъ цѣломудрія и повиновенія иач' 
чальникамъ. Великій Магистръ ' говорилъ 
всякому новому сочлену: »Если вступаешь 
»къ намъ въ обпдество съ надеждою вести' 
»жизнь покойную и пріятную, т о  удали- 
»CHj несчастиъщ! ибо мы требуемъ, ! что- 
»бы т ы  отрекся о т ъ  всѣхъ мірскихъ удор 
5ЖОЛБСГЯВІЙ, о т ъ  родственниковъ, друзей; 
»и собсгпвенііой воли: чтожь . - въ замѣну 
»обѣщаемъ тебѣ ? хлѣбъ, воду .и Смирен-с 
»ную одежду. Но когда придутъ для<насъ 
»времена лучшія, тогда Орденъ сдѣлаетѣ.; 
»шебя участникомъ всѣхъ своихъ въігѳдь.к' 
0 и  лз'чінія времена настали: Орденъ; Ояіт 
Маріи, йерсселясь въ Европу, былъ уже] 
сіполь знаменитъ, ч то  Великій Магийтръ«’ 
его,!РерМавъ Зальца, могъ судишь :Пап.у5 
FöHOp-ія Ш, еъ Императоромъ; лФридариЯ 
кОмъ ‘'ИІ’5 завоевалъ.: 1 Ір-уссію ̂ — ревшютиоі 
обращая ' ея жителей въ І^ристіаіісхіші^іШБ 
е.Фі’немъ и м€чеАйі>—примялъ ііщвюнсжиіхші© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Рыцлреп подъ свою защ иту, далъ имъ 
Магистра, одежду, правила Ордена Нѣмец
каго, и наконецъ слово, ч то  ни Литовцы, 
ни Датчане, ни Россіяне уже не будутъ 
Д.ІЯ нихъ опасны.

Въ сіе время былъ Магистромъ Ли
вонскимъ нѣкгао Андрей Вельвенъ, мужъ 
опы тный и добрый сподвижникъ Германа 
Зальцы"^. Желая, можешь быть, прекра
т и т ь  взаимныя неудовольствія Ливон
скихъ Рыцарей и Новогородцевь, онъ и.мѣ.іъ 
свиданіе съ юнымъ Александромъ: удивил
ся его красотѣ, разуму, благородству, и 
возвратясь въ Ригу, говорилъ, по словамъ 
нашего Лѣтописца : »я прошелъ многія 
«страны, знаю свѣтъ, людей и Госуда- 
»рей, но видѣлъ и слушалъ Александра По- 
»вогородскаго съ изумленіемъ.« Сей юный 
Князь скоро имѣлъ случай ваатымъ по
двигомъ возвеличишь свою добрую славу.

Король Шведскій, досадуя на Россіянъ 
за часшыя опустошенія Финляндіи, по
слалъ зяіпя своего, Биргера, на ладіяхъ 
въ Неву къ устью Ижеры, съ великимъ 
числомъ Шведовъ, Норвежцевъ, Финновъ“’ 
Сей Вождь опытный, дотолѣ счастли
вый , думалъ завоевать Ладогу , самый 
Новгородъ, и велѣлъ надменно сказать 
Александру: рашоборешвуй со мною, сслй

=  24 = r 2S

»смѣешь;;: я. хтгою'іуже.' ъ ь  аевддѣ {інвоей-в? 
Александръ не изъявнйъ-/ни сщраха 
гордости Посламъ Шведск,Щіъ у; иот спѣгі 
щ.илъ собратъ ®о|кз#ср і ?иѳлццея 
діемъ въ Софійской церквц^;дэрин^лчілб,й^д 
Еойдовеніе АрхіепнешміаЧ^пирнд/эвау оцзврръ 
НИ: Прагѣ слезы умиленія с^рдечцарог и> ВЪІ!': 
щедщи къ  своей малочисленной 
съ , весйльімъ лццемъ сказал'Нл aifSK
»эщод?о, а. ;врагъ силенъ; но JBor,i  ̂ ne,>]^?n 
»рилѣ,; ,а і,въ правдѣ: ндищеі си ,
»Княземъ Ці іОнъ і не имѣдъ. вреяіснр и^дащн-^ 
црмощи рщъ Дррсдавя, огаця .сво,сГ(Ода 

іЩ^РГоррдркщ вриньр не, с-усрѣдде,,
: ПОДѢ;ѵЗн ]̂;яена,:,.,^ е і;р а р /|у ь ,, 

іРъ^ирле, и,,][.5,;ДюдЯпдаибдр^^5,,

■Ча,м^,вртрѣ.^рд^, ,р г^ , днзгрцв?Йг 
иццъ ,,.д;і(^суй J г нддадьни^и,

Р.фВЛ?

лрдд,^нры9„

® ю”п, ; i 1 р|)^ве^5з
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моря; вдругъ раздался шумъ: Иелгуй со
дрогнулся, и видишъ на морЪ легкою ла- 
дію, гребцевъ одгьлнныхъ лівлою и двухъ 
лучезарныхъ Бишязеи въ ризахъ червлен- 
ныхъ. Сіи вигаязи совершенно походили 
на Святыхъ Мучениковъ Бориса и Глѣба, 
какъ они изобра>кались на иконахъ, иііел- 
гуй слышалъ голосъ старшаго изъ нихъ: 
»поможемъ родственнику нашему Алексан* 
»друіа По крайней мѣрѣ такъ  онъ сказы
валъ Князю о своемъ видѣніи и предзна
менованіи столъ счастливомъ®®; но Але
ксандръ запретилъ ему говорить о томъ, 
и какъ молнія устремился на Шведовъ. 
Внезапность, бы строта удара привела 
ихъ въ замѣшательство. Князь и дружи
на оказали рѣдкое му;кество. Александръ 
собственнымъ копіемъ возложилъ легатъ 
на лице Биргера. Витязь Россійскій, Га
вріилъ Олексичь, гналъ Принца, его сы
на, до самой ладіи ; упалъ съ конемъ въ 
воду, вышелъ невредимъ и бодро сразил
ся съ Воеводою Шведскимъ. Новогородецъ, 
Сбыславъ Якуновичь, съ однимъ топоромъ 
вломился въ средину непріятелей; другой, 
именемъ Миша, съ отрядомъ пѣхотЫ 
истребилъ шнеки ихъ или суда. Княже* 
скій Ловчій, Яковъ Полочанинъ, предво* 
дительствуя горстію смѣлыхъ, ударил^

на цѣлый полкъ, и заслужилъ отмѣнное 
благоволеніе Александра, который вездѣ 
былъ самъ и все видѣлъ. Ратмиръ, вѣр
ный слуга Князя, не уступалъ никому 
въ храбрости: бился пѣшій, ослабѣлъ о тъ  
ранъ и палъ мертвый, къ общему сожа
лѣнію нашихъ. Еще стоялъ златоверхій 
шатеръ Биргеровъ: Отрокъ Александровъ, 
Савва, подсѣкъ его столпъ; ш*атеръ упалъ, 
и Россіяне возгласили побѣду. Темная ночь 
спасла остатки  Шведовъ. Они не хотѣли 
ждать утра: нагрузили двѣ шнеки т ѣ 
лами чиновниковъ, зарыли прочихъ въ 
яму, и спѣшили удалиться. Главный Вое
вода ихъ, Спиридонъ, и Епископъ, по раз
сказамъ плѣнниковъ, находились въ числѣ 
убитыхъ. Уронъ съ нашей стороны былъ 
едва замѣтенъ, и сія достопамятная 
битва, обрадовавъ тогда все наше горест
ное отечеетво, дала Александру славное 
прозваніе Невскаго. О бстоятельства ея 
тѣмъ для насъ любопытнѣе, ч т о  Лѣто- 
пиеецъ, служа сему Князю, слышалъ ихъ 
ОШЪ него самого и другихъ очевидцевъ.

Рыцари Ливонскіе не помогали Шве
дамъ, однакожъ старалиеь вредить Нову- 
городу. Ярославъ, сынъ Владиміра Псков
скаго, въ 1235 году®® сосланный въ область 
Суздальскую, по.іучилъ свободу, жилъ то -© ГП
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гда у Нѣмцевъ въ Эстоніи и питалъ ихъ 
ненависть къ Россіянамъ, Во Псковѣ бы
ли такж е нѣкоторьте измѣнники — чи
новникъ Твердило и другіе склонявшіе 
Рыцарей овладѣть симъ городомъ. Обна
деженные ими въ вѣрномъ успѣхѣ, Нѣмцы 
собрали войско въ Оденпе, Дерптѣ, Фел- 
линѣ®"', и съ Княземъ Ярославомъ Влади
міровичемъ взяли Изборскъ. Псковитяне 
сразились съ ними; но претерпѣвъ вели
кій уронъ, и желая спасти городъ, заж
женный непріятелемъ, должны были со
гласиться на миръ постыдный. Рыцари 
хотѣли аманатовъ; знатнѣйшіе люди 
представили имъ своихъ дѣтей, и гнус
ный измѣнникъ. Твердило, началъ господ
ствовать во Псковѣ, дѣляся властію съ 
Нѣмцами, грабя села Новогородскія. Мно
гіе добрые Псковитяне ушли съ семей
ствами къ Александру и требовали его 
запщшы. Къ несчастію, сей Князь имѣлъ 
тогда распрю съ Новогородцами; досадуя 
на ихъ неблагодарность, онъ уѣхалъ къ 
отцу  въ Переславль Залѣсскій, съ м ате
рію, супругою и всѣмъ Дворомъ®®.

Между тѣмъ Нѣмцы вступили въ 
область Новогородскую, обложили данію 
Вожанъ и построили крѣпость на берегу 
Финскаго залива, въ Копорьѣ, чтобы
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утвердишь свое господство въ нынѣшнемъ 
Ораніенбаумскомъ Уѣздѣ; взяли на грани
цахъ Эстоніи Россійскій городокъ Тесовъ, 
и грабили нашихъ купцевъ верстъ за 50 
до Новагорода, гдѣ чиновники дремали 
или шрашили время въ личныхъ ссорахъ. 
Народъ, видя бѣду , требовалъ себѣ за
щитника о тъ  Ярослава Боеволодича, и при
зналъ, вщрраго сына его, Андрея, своимъ 
.Княземъ; но зло не миновалось. Литва, 
Нѣмцы, Чудь опустошали берега Луги, 
уводили скотъ, лошадей, и земледѣльцы 
не могли обрабошывашь полей. Надлежало 
прибѣгнуть къ Герэо.ю Невскому: Архіе
пископъ со многийіи Боярами отправился 
жъ Александру, убѣждалъ, молилъ Князя, 
и склонилъ его забыть вину Новагорода.

Александръ прибылъ, и все перевіѣни- ^  
лось. Немедленно собралось войско; Ново- 
дородцы, Ладождие, Корела, Нжерцы, ве
село. вдли подъ его знаменами къ Финско
му заливу; взяли Копорье и плѣнили мно
гихъ, НѣмцевЪі Александръ освободилъ нѣ
которыхъ;, но Вожане; и Чудскіе измѣн
ники, служившіе непріятелю, въ страхъ 
другимъ были: повѣшены®®.

Знаменитая оіпчизна Святой Ольги 
также скоро избавилась о тъ  власти  пре
дателя, Твердила, и чужеземцевъ. Але-
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г. ксандръ завоевалъ Псковъ, возвратилъ ему 
независимость, и прислалъ въ Новгородъ 
скованныхъ Нѣмцевъ и Чудь, Лѣтописецъ 
Ливонскій сказываетъ , ч то  70 муже
ственныхъ Рыцарей положили тамъ свои 
головы, и что  Князь Новогородскій, плѣ
нивъ б чиновниковъ, велѣлъ умертвить 
ихъ®®. Побѣдитель вошелъ въ Ливонію, и 
когда воины наши разсѣялись для собра
нія съѣсшныхъ припасовъ, непріятель 
разбилъ малочисленный передовый отрядъ 
Новогородскій. Т утъ Александръ оказалъ 
искусство благоразумнаго Военачальника: 
зная силу Нѣмцевъ , отступилъ назадъ, 
искалъ выгоднаго мѣста и сталъ на Чуд
скомъ озерѣ. Еще зима продолнсалась шо- 

Апрѣ- гда въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, и войско могло 
ля 5. безопасно дѣйствовать на твердовіъ льду. 

Нѣмцы острою колонною врѣзались въ 
ваши ряды; но мужественный Князь, уда
ривъ на непріятелей съ боку, замѣшалъ 
ихъ; сломилъ, истреблялъ Нѣмцевъ и 
гналъ Чудь до самаго темнаго вечера. •̂ JOO 
Рыцарей пали о тъ  нашихъ мечей; п ять
десятъ были взяты  въ плѣнъ, и въ шомъ 
числѣ одинъ, который въ надменности 
своей хотѣлъ плѣнить самого Александра; 
тѣла Чуди лежали на семи верстахъ. 
Изумленный симъ бѣдствіемъ, Магистръ

Ордена съ трепетомъ ожидалъ Александра 
подъ стѣнами Риги, и спѣшилъ отпра
ви ть Посольство въ Данію, моля Короля 
спасти Рижскую Боговіатерь о т ъ  швтьр- 
нъіхъ, жестокихъ Россіянъ; но храорый 
Князь, довольный ужасомъ Нѣмцевъ, вло
жилъ мечь въ ножны и возвратился въ 
городъ Псковъ. Нѣмецкіе плѣнники, п о т у 
пивъ глаза въ землю, шли въ своей ры
царской одеждѣ за нашими всадниками®'. 
Духовенство встрѣтило Героя со кре
стами и съ пѣснями священными, славя 
Бога и Александра; народъ стремился къ 
нему толпами, именуя его отцемъ и спа
сителемъ. Счастливый дѣломъ своимъ и 
радостію общею, сей добрый Князь про
лилъ слезы, и съ чувствительностію ска
залъ гражданамъ: »0 Псковитяне! если 
»забудете Александра; если самые отда
вленные потомки мои не найдутъ у васъ 
»вѣрнаго пристанища въ злополучіи: т о
»вы будете примѣромъ неблагодарности!«— 
НоБОгородцы радовались не менѣе Пско
витянъ, и скоро Послы Ордена заключили 
съ ними миръ, размѣнялись плѣнными, и 
возвратили Псковскихъ аманатовъ, о тк а 
завшись не только о тъ  Луги и Водской 
области, но уступивъ Александру и знага- 
нуто часть Летгалліи®®.© ГП
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г. Въ сіе время Литовцы разбили Яро-
12/,3„ т> • о
12Л5. Ллааиміровша, который, оставивъ

Нѣмцевъ, съ изволенія Александрова на
чальствовалъ въ Торжкѣ*®. Соединясь съ 
Тверскою дружиною , Ярославъ гнался за 
хищниками до Тороица, гдѣ они считаѵіи 
себя уже въ безопасности, овладѣвъ крѣ
постію ; но Герой Невскій приспѣлъ, взялъ 
городъ, истребилъ ихъ всѣхъ, однихъ на 
стѣнахъ, другихъ въ бѣгствѣ, и въ томъ 
числѣ 8 Князьковъ Литовскихъ. Совер
шивъ подвигъ, Александръ отпустилъ 
войско, ѣхалъ съ малочисленною дружи
ною и вдругъ увидѣлъ себя окруженнаго 
новыми толпами непріятелей; ударилъ 
неустрашимо, разсѣялъ оныя, благопо- 
лучно возвратился въ Новгородъ.—Однимъ 
словомъ, Александръ, въ нѣсколыю дней, 
семь разъ побѣдилъ Литовцевъ; воины 
его, ругаясь надъ ними, привязывали плѣн
никовъ къ хвостамъ конскимъ.

Сіи частные успѣхи не могли премѣ* 
ни ть общей судьбы Россіянъ, уже данни
ковъ Татарскихъ. Баты й, завоевавъ мно
гія ооласти Польскія, Венгрію, Кроацію, 
Сервію, Дунайскую Болгарію, Молдавію, 
Валахію, и приведши въ улысъ Европу, 
вдругъ, къ общему удивленію, остано
вилъ бурное стремленіе Моголовъ и воз-
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врашился къ берегамъ Волги. Тамъ, име- рое- 
нуясь Ханомъ, утвердилъ онъ свое вла- 
дычество надъ РЬссіею, землею Половец- дай
кою, Тавридою, странами Кавказскими и
всѣми отъ  устья Дона до рѣки Дуная*“*̂. го- 
-т ловъ,Никшо не дерзалъ ему противиться: на
роды, Государи старались смягчить его 
смиренными Посольствами и дарами. Ба
т ы й  звалъ къ себѣ Великаго Князя. Ослу
шаніе казалось Ярославу неблагоразуміемъ 
въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Россіи, 
изнуренной, безлюдной, полной развалинъ 
и гробовъ : презирая собственную личную 
опасность, Великій Князь отправился со 
многими Боярами въ станъ Б аты евъ , а 
сына своего, юнаго Константина, послалъ 
въ Татарію къ Великому Хану Окшаю, 
который въ сіе время, празднуя блестя
щ ія завоеванія Моголовъ въ Китаѣ и въ 
Европѣ, угощалъ всѣхъ старѣйшинъ на
рода. Никогда, по сказанію Историка Та
тарскаго, міръ не видалъ праздника столъ 
роскошнаго, ибо число гостей было не
смѣтно. — Б аты й принялъ Ярослава съ 
уваженіемъ и назвалъ Главою всѣхъ Кня
зей Россійскихъ®®, отдавъ ему Кіевъ (̂ опі- 
куда Михаилъ уѣхалъ въ Черниговъ). Таііъ 
Государи наши торжественно отреклись 
о тъ  правъ народа независимаго и скло-
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НИЛИ выю подъ иго варваровъ. Поступокъ 
Ярослава служилъ примѣромъ для Удѣль
ныхъ Князей Суздальскихъ: Владиміръ
Константиновичъ, юный Борисъ Василь- 
КОВИЧЪ, Василій Всеволодовичь (^внукъ Кон
стантиновъ) также били %еложь надмен
ному Батыю, чтобы  мирно господство
вать  въ областяхъ своихъ.

Сынъ Ярославовъ чрезъ два года воз
вратился изъ Китайской Татаріи; а Ве
ликій Князь , вторично принужденный 
ѣхашь въ Орду со всѣми родственниками, 
доллюнъ былъ самъ отправиться къ бе
регамъ Амура, гдѣ Моголы, по смерти 
Октая, занимались избраніемъ новаго Ве
ликаго Хана. Ярославъ простился навѣки 
съ любезнымъ отечествомъ: сквозь сте 
пи и пустыни достигнувъ до Ханскаго 
стана, онъ въ числѣ многихъ иныхъ дан
никовъ смирялся предъ трономъ Октаева 

Г. наслѣдника, оправдалъ себя въ какихъ*шо 
доносахъ, сдѣланныхъ на него Хану однимъ 
Россійскимъ Вельможею, и получивъ ми
лостивое дозволеніе ѣхать обратно, кон- 
чилъ жизнь на пути^б_ Такимъ образомъ 

іпябрясей Князь несчастный, бывъ свидѣтелемъ 
Кон- и жертвою народнаго уничиженія Россіи, не 
чипа̂  имѣлъ и послѣдняго утѣшенія сомкнуть 
сшва глаза въ нѣдрахъ святаго отечества! Вѣр

ные Бояре привезли его тѣло въ столй- Яро- 
цу Владимірскую. Говорили, что  онъ былъ 
отравленъ; ч то  м ать новаго Хана Гаюка, 
какъ бы въ знакъ особеннаго благоволенія, 
предложивъ Ярославу пищу изъ собствен
ныхъ рукъ, дала ему ядъ, который въ 
седьмый день прекратилъ его жизнь, и 
ясно обнаружился пятнами на тѣлѣ умер
шаго. Но Моголы, сильные мечемъ, не 
имѣли нужды дѣйствовать ядомъ , ору
діемъ злодѣевъ слабыхъ. Могъ ли Князь 
Владимірской области казаться страш 
нымъ Монарху, повелѣвавшему народами 
ОШЪ Амура до устья Дунайскаго ?

Ярославъ, ВЪ юности жестокій и не
примиримый о т ъ  честолюбія, украшался 
и важными достоинствами, какъ мы ви
дѣли: благоразуміемъ дѣятельнымъ и бо
дростію въ государственныхъ несча
стіяхъ , бывъ возобновителемъ разрушен
наго ВелиРѵаго Княженія; гибкостію и пре
восходствомъ ума своего снискалъ почте
ніе варваровъ, Б аты я и Гаюка, но не за- 
слуяіилъ ревностной похвалы нашихъ Лѣ
тописцевъ, ибо не раздавалъ имѣнія цер
квамъ и Монахамъ, отличаясь, молчетъ 
бы ть, Вѣрою просвѣщенною, а не суе- 
свліпствомъ. — Супруга его, имснеліь Ѳео
досія , оставленная и.мъ въ Новѣгородѣ,© ГП
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скончалась тамъ въ 1244 году, за малое 
вревіа до смерти постриглась въ Геор
гіевскомъ монастырѣ и была- схоронена 
въ ономъ подлѣ ея сына, Ѳеодора®’.

Росеія, огорченная сйхертію Ярослава, 
почти въ т о  же вреаія свѣдала ужасныя 
обстоятельства кончины Михайловой®®. 

Убіе- Узнавъ, что  сынъ его, Ростиславъ, при- 
няшъ весьма дружелюбно въ Венгріи, и 

хайла, ншо Бела IV, въ исполненіе прежняго обя
зательства, наконецъ выдалъ за него дочь 
свою, Михаилъ вторично поѣхалъ туда 
совѣтоваться съ Королемъ о средствахъ 
избавишь себя о тъ  ига Татарскаго 5 но 
Бела: изъявилъ къ нему столь мало ува
женія, и самъ Ростиславъ такъ холодно 
встрѣтилъ отц а , ч т о  сей Князь съ ве
личайшимъ неудовольствіемъ возвратился 
въ Черниговъ, гдѣ сановники Ханскіе пе
реписывали тогда бѣдный остатокъ на
рода и налагали на всѣхъ людей дань по
головную, о тъ  земледѣльца до Боярина® .̂ 
Они велѣли Михаилу ѣхать въ Орду. Над
лежало покориться необходимости. При
нявъ отъ  Духовника благословеніе и за
пасные Святые Дары, — ободренный, у т ѣ 
шенный его Христіанскими наставленія
ми, онъ съ Вельможею Ѳеодоромъ и съ 
юнымъ внукомъ, Борисомъ Васильковп-
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чемъ Ростовскимъ, прибылъ въ станъ къ 
Моголамъ, и хотѣлъ уже вступить въ 
ш атеръ Башыевъ; но волхвы или жрецы 
сихъ язычниковъ, блю стители древнихъ 
суевѣрныхъ обрядовъ, требовали, чтобы  
онъ шелъ сквозь разложенный передъ 
ставкою свягценный огнь, и поклонился 
ихъ кумирамъ. »Нѣтъ!« сказалъ Михаилъ: 
»я могу поклониться Царю вашему, ибо 
»Небо вручило ему судьбу Государствъ 
»земныхъ; но Христіанинъ не служитъ 
»ни огню, ни глухимъ идоламъ.« Услы
шавъ о томъ, свирѣпый Батый объявилъ 
ему чрезъ своего Вельможу, именемъ Эль- 
дега'^”, ч то  должно повиноваться или уме
реть. »Да будетъ!« отвѣтствовалъ Князь; 
вынувъ Запасные Дары , вмѣстѣ съ лю
бимцемъ своимъ, Ѳеодоромъ, причастился 
Святыхъ Таинъ, и пылая ревностію Хри
стіанскихъ Мучениковъ, пѣлъ громогласно 
святы е Псалмьі Давидовы. Напрасно юный 
Борисъ хотѣлъ его смягчить моленіемъ 
и слезами; напрасно Вельможи Ростовскіе 
бра.іи на себя грѣхъ и торжественное 
покаяніе, если Михаилъ исполнитъ волю 
Б аты еву, слѣдуя примѣру другихъ Кня
зей нашихъ. »Для васъ не погублю души,« 
говорилъ онъ, и свергнувъ съ себя ман
т ію  Княжескую"'’, примолвилъ: »возмите
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»славу міра; хочу небесной.« По данному 
знаку убійцы бросились какъ шигры на 
Михаила, били его въ сердце, топ тали  
ногами: Бояре Россійскіе безмолвствовали 
ОШЪ ужаса. Одинъ Ѳеодоръ стоялъ по» 
койно, и съ веселымъ лицемъ ободрялъ 
терзаемаго І^нязя, говоря, чгао онъ уми
раетъ какъ должно Христіанину; ч то  
муки земныя непродолжительны, а награда 
небесная безконечна. Желая, можетъ бы ть, 
прекратить Михайлово страданіе, какой- 
т о  отступникъ Вѣры Христіанской, име
немъ Доманъ, житель Путивля, отсѣкъ 
ему голову и слышалъ послѣднія , тихо 
произнесенныя имъ слова: Христіанинъ
есмъ! Пишутъ, ч т о  самъ Батый, уди
вляясь твердости сего несчастнаго Кня
зя, назвалъ его великимъ мужемъ. Бояринъ 
Ѳеодоръ пріялъ такж е вѣнецъ Мученика, 
и доказалъ, ч то  онъ, утѣшая Михаила, 
не лицемѣрилъ: ибо, раздираемый на ча
с т и  варварами, славилъ благость Небес
ную и свою долю. Тѣла ихъ, поверженныя 
на снѣденіе псамъ, были сохранены усер
діемъ Россіянъ; а Церковь признала Свя
ты м и и великодушнаго Князя и вѣрнаго 
слугу его, которые, не имѣвъ силъ одо
лѣть ВІого.іовъ въ битвѣ, рѣдкою твер 
достію доказали по крайней мѣрѣ чудес
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ную силу Христіанства. — Юный Борисъ 
Васильковичь, оплакавъ жребій дѣда, дол
женъ былъ ѣхать къ Сартаку, Батыеву 
сыну, кочевавшему на границахъ Россіи, 
и получилъ дозволеніе возвратиться въ 
свой Удѣлъ; о Князьяхъ же Черниговскихъ 
еъ того времени почти совсѣмъ не упо
минается въ нашихъ лѣтописяхъ: знаемъ 
единственно, ч т о  тамъ около 1261 года 
властвовалъ Андрей Всеволодовичъ, з я т ь  
Даніилова брата, Василька*^. Сыновья Ми
хайловы, по кончинѣ отца, княжили въ 
Удѣлахъ: Романъ въ Брянскѣ, Мстиславъ 
въ Карачевѣ, Симеонъ въ Глуховѣ, ІОрій 
въ Торуссѣ ; а старшій ихъ б р а т ъ , Ро
стиславъ , з я т ь  Короля Белы, остался 
въ Венгріи, и получивъ въ Удѣлъ о т ъ  
своего т е с т я  Банатъ Маховскій (въ,Сер
віи), назывался Государемъ сей области. 
Герцогомъ Болгаріи и повелителемъ Сла
воніи (Rex de Madschau, Dux et Imperator 
Bulgariae et Banus totius Sclavoniae). Ѳ тъ  сы
новей его. Белы и Михаила, пошли Гер
цоги Маховскіе и Боснійскіе; сестра же 
ихъ совокупилась бракомъ съ Лешкомъ 
Чернымъ, Герцогомъ Польскимъ.

Счастливѣе Князя Черниговскаго былъ 
Даніилъ въ своихъ первыхъ сношеніяхъ 
съ Ордою. Послы за Послами являлись у© ГП
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него о тъ  имени Ханскаго, требуя, ч т о 
бы онъ искалъ милости Башыевой рабо
лѣпствомъ или отказался о тъ  земли Га
лицкой. Наконецъ Даніилъ поѣхалъ къ се
му завоевателю чрезъ Кіевскую столицу, 
управляемую Бояриномъ Ярослава Суздаль
скаго, Димитріемъ Ейковичемъ ; встрѣ
тилъ Татаръ за Переяславлемъ, гостилъ 
у Куремсы, ихъ Темника, и въ окрестно
стяхъ Волги нашелъ Батыя, который, 
въ знакъ особеннаго благоволенія, немедлен
но впуетилъ его въ евой ш атеръ , безъ 
всякихъ суевѣрныхъ обрядовъ, ненавист
ныхъ для православія нашихъ Князей. 
»Ты долго не хотѣлъ меня видѣть,« ска
залъ Батый: »но теперь загладилъ вину 
»повиновеніемъ.« Горестный Князь пилъ 
кумысъ, преклоняя колѣна и славя вели
чіе Хана. Бапіый хвалилъ Даніила за со
блюденіе Татарскихъ обычаевъ; однакожь 

Дані- велѣлъ дать ему кубокъ вина, говоря : 
спшмъ”®̂  ̂ не привыкли къ нашему молоку.« Сія 
въОр-честь стоила не дешево: Даніилъ, про- 

бывъ 25 дней въ Улусахъ, выѣхалъ о т 
туда съ именемъ слуги и данника Хан
скаго. — Далѣе откроется, что  сей Князь, 
лаская Моголовъ , хотѣлъ единственно 
усыпить ихъ на время, и думалъ о сред
ствахъ избавить отечество о тъ  ига.

Между тѣмъ Государи сосѣдсшвенные, 
устрашенные его дружественною связію съ 
Ордою, начали оказывать къ нему гораздо 
болѣе уваженія. Не за-долго до того  вре
мени Король Бела имѣлъ съ нидіъ новую 
вражду. Ростиславъ Михайловичъ, зя ть  
Королевскій, предводительствуя Венгра
ми, осаждалъ Ярославль; съ обѣихъ с т о 
ронъ изъявляли остервененіе и казнили 
знатнѣйшихъ плѣнниковъ; въ том ъ числѣ 
Россіяне умертвили славнаго гордостію 
Полководца Венгерскаго, Фильнію, и въ 
кровопролитной битвѣ одержали верхъ. 
Боясь, чтобы Моголы, какъ покровители 
Даніила, вторично не явились за горадш 
Карпатскидіи, Бела предлояшлъ едіу т ѣ 
сный союзъ, и ныдалъ меньшую дочь, 
именемъ Констанцію, за его сына, Льва: 
чему способствовалъ Митрополитъ Ки
риллъ , изоранный Даніилоаіъ и Василь
ком ь на йіѣспіо Іосифа; онъ ѣхалъ с т а 
вишься въ Константинополь черезъ Вен- 
грію, говорилъ съ Белою и ручался сво
имъ Князьямъ за искренность сего Мо
нарха. Утвердивъ вѣчный съ нимъ вшръ, 
Даніилъ жилъ согласно и съ Поляками. 
Конрадъ умеръ его другодіъ: Болеславъ 
Мазовскій также. Послѣдній, Ліенатый на 
дочери Александра Бельзскаго, Анастасіи,
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въ угодность Даніилу отказалъ Мазовію 
брату своему, Самовиту*®.

Любо- Описавъ случаи временъ Ярославовыхъ,
иь™ должны упомянуть о любопытномъ
изЕѣ- путеш ествіи Іоанна Планъ-Карпина, Мо- 
о™ос-наха Францисканскаго,, въ Татарію къ 
СІИ и Великому Хану. Европа, приведенная • въ 
рахъ. уяѵас'ь нашествіемъ Батыевымъ , еще 

трепетала, взирая на развалины Польши 
и Венгріи: ибо Татары могли возвратить
ся. Нѣмецкій Императоръ писалъ ко всѣмъ 
Государямъ, чтобы они соорали войско 
для спасенія Царствъ и Вѣры. Безпокой
ство, волненіе было общее; народъ по;- 
стился; Духовенство день и ночь моли
лось въ храмахъ. Одинъ Св. Людовикъ , 
мужественный Король Французскій, не 
терялъ бодрости, и спокойно о т в ѣ т 
ствовалъ матери, ч то  онъ, въ надеждѣ 
на Бога и на мечь свой, смѣло встрѣ
т и т ъ  варваровъ. Но Папа, Иннокентій IV, 
желая миромъ удалить бурю, отправилъ 
къ Хану Монаховъ съ дружелюбными пнсь- 
мами^Ч Іоаннъ Карпинъ, одинъ изъ сихъ 
Пословъ, въ 1246 году проѣзжалъ изъ 
Италіи чрезъ Россію, и сообщаетъ слѣ
дующія извѣстія о тогдашнемъ ея со
стояніи и Моголахъ. Увидимъ, ч то  Папа, 
думал о Татарахъ, не забыпа.гь и нашихъ

предковъ, усильно домогаясь подчинить 
насъ Латинской Церкви. Несчастія Рос
сіянъ давали ему тѣмъ болѣе надеяіды 
успѣть въ семъ важномъ дѣлѣ.

»Въ Мазовіи« —  пишетъ Карпинъ — 
»встрѣтили мы Князя Россійскаго, Ва- 
»силька« (брата Даніилова, ходившаго т о 
гда съ Мазовскимъ Герцогомъ на Я твя- 
говъ) »который разсказалъ намъ весьма 
»много любопытнаго о Татарахъ. Узнавъ, 
»что не должно ѣхать въ Орду съ пуспіы- 
»ми руками, мы купили нѣсколько бобро- 
»выхъ и другихъ шкуръ. Конрадъ, Герцогъ 
»Краковскій, Епископъ и Бароны Польскіе 
»снабдили насъ такж е всякими мѣхами, 
»прося Князя Василька бы ть нашимъ по- 
»кровителемъ. Вмѣстѣ съ нимъ пріѣхали 
»мы въ его столицу (Владиміръ Волын- 
»скій), гдѣ, отдохнувъ, яіелали бесѣдовать 
»съ Россійскими Епископами, и предло- 
»жили идіъ письма о тъ  Папы, которы й 
»убѣждалъ ихъ присоединиться къ Латин- 
»скои Церкви: но Епископы и Василько 
»отвѣтствовали, ч то  они не дюгутъ ни- 
»чего сказать надіъ безъ Князя Даніила, 
»орагпа Василькова , бывшаго тогда въ 
*Ордѣ. Послѣ чего Василько отправилъ 
»насъ съ воягатыдіъ въ Кіевъ, куда мы и 
»приоыли благополучно, не сдіоіпря на
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»глубокій снѣгъ, холодъ и многія опасно- 
исгаи'̂ ®; ибо Лишовцы безпрестанными 
»набѣгами тревож атъ сію чаешь Россіи. 
»Жителей вездѣ мало : они истреблены 
»Моголами, или отведены ими въ плѣнъ. 
»Въ Кіевѣ наняли мы Татарскихъ лоша- 
»дей, а своихъ оставили : ибо онѣ могли 
»бы умереть съ голода въ дорогѣ, гдѣ 
»нѣтъ ни сѣна, ни содойіы ; а Татарскія, 
»разбивая копытами снѣгъ, пи таю тся 
»одною мерзлою травою.

»Первое мѣсто, въ коемъ живутъ Мо- 
»голы (близъ Кіева), называегпоя Хановымь. 
»Они со всѣхъ сторонъ окружили насъ, 
»спрашивая, за чѣмъ и куда ѣдемъ? Я om- 
»вѣчалъ, ч то  мы Послы отца и владыки 
»всѣхъ Христіанъ, который, ничѣмъ не 
»оскорбивъ Государей Татарскихъ, съ краи- 
»нимъ изумленіемъ свѣдалъ о разореніи 
»Венгріи и Польши, гдѣ живутъ его поЪ- 
хданные j ч то  онъ, желая мира, въ пись* 
»махъ своихъ убѣждаетъ Хановъ принять 
»Вѣру Христіанскую, безъ коей нѣ тъ  спа- 
»сенія. Моголы удовольствовались иѣко- 
»шорыми подарками и дали намъ вожа- 
»гаыхъ до Орды главнаго ихъ начальника. 
»Онъ называется Куремсою, предводи- 
»тедьегавуешъ шестидесятыо тысячами 
»воиновъ и хранитъ западные предѣлы
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»Могольскихъ владѣній. — Куремса отпра- 
»вилъ насъ къ Б а т ы ю , первѣйшему изъ 
»Хановъ послѣ Великаго.

»Мы проѣхали всю землю Половецкую, 
»обширную равнину, гдѣ т е к у т ъ  рѣки 
»Днѣпръ, Донъ, Волга, Яикъ, и гдѣ лѣ- 
»томъ кочуютъ Татары, повинуясь раз- 
»нымъ Воеводамъ'^®, а зимою приближаюш- 
»ся къ морю Гре%ескому (или Черному). 
»Самъ Башый живетъ на берегу Волги, 
»имѣя пышный, великолѣпный Дворъ, и 
»600,000 воиновъ, 160,000 Татаръ и 450,000 
»иноплеменниковъ. Христіанъ и другихъ 
»подданныхъ. Въ Пятницу С трастны я 
»недѣли провели насъ въ ставку его ме- 
»жду двумя огнями, для того, какъ гово- 
»рили Татары , ч т о  огонь есть  чисгаи- 
»лище для всякихъ злыхъ умысловъ, отни- 
»мая даже силу у скрываемаго яда. Мы 
»должны были нѣсколько разъ кланяться 
»и вступить въ шатеръ, не касаясь ио- 
»рога. Батый сидѣлъ на тронѣ съ одною 
»изъ женъ своихъ; его братья, д ѣ ти  и 
»Вельможи на скамьяхъ; другіе на землѣ, 
»мужчины на правой, а женщины на*лѣ- 
»вой сторонѣ. Сей ш атеръ, сдѣланный 
»изъ тонкаго полотна, принадлежалъ Ко- 
»ролю Венгерскому: никшо не смѣетъ
»входить туда безъ особеннаго дозволенія.© ГП
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»кромѣ селіейсшва Ханскаго. Намъ указали 
»мѣсто на лѣвой сторонѣ, и Башый съ 
»великимъ вниманіемъ читалъ письма 
»Иннокентіевы, переведенныя на языки 
»Славянскій, Арабскій и Татарскій. Ме- 
»жду тѣмъ онъ и Вельможи его пили изъ 
»золотыхъ или серебряныхъ сосудовъ: 
»при чемъ всегда гремѣла музыка съ пѣс- 
»нями. Батый имѣетъ лице красновашое' '̂ ;̂ 
»ласковъ въ обхожденіи съ своими, по гро- 
»зенъ для всѣхъ; па войнѣ жестокъ, хитръ, 
»и славится опытностію. — Оиъ велѣлъ 
»намъ ѣхать къ Великому Хану.

»Хотя мы были весьма слабы, ибо 
»питались во весь постъ однимъ просомъ 
»и пили только снѣжную воду, однакожъ 
»ѣхали січоро , п я ть  или ш есть разъ въ 
»день мѣняя лошадей , гдѣ находи.іи ихъ. 
»Земля Половецкая во многихъ мѣстахъ 
»есть дикая степь; жители истреблены 
»Татарами, или бѣжали; другіе признали 
»себя ихъ подданными. Она граничитъ 
»къ Сѣверу съ Россіею, Мордвою, Болга- 
»ріею, Башкиріей) (pays des Bastarques), 
»отечествомъ Венгровъ, и съ Самоѣдами 
»(Samogedes), обитающими на пустынныхъ 
»берегахъ Океана'̂ ® ; къ Югу съ Аланами 
»(Оссетинцами), Черкесами, Коза рами и 
»Греціею. За Половцами начинается сшра*
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»на Кангитовъ (Канглей или Хвалисовъ), 
»совершенно безводная, и мало населенная. 
»Въ сей печальной степи (нынѣ Киргиз- 
»ской) умерли о т ъ  жажды Бояре Яроела- 
»ва. Князя Россійскаго, посланные имъ въ 
»Татарію: мы видѣли ихъ кости. Вся 
»земля опустошена Моголами; жители, 
»не имѣя домовъ, обитаю тъ въ ш атрахъ, 
»и такъ  же, какъ Половцы, не знаю тъ 
»хлѣбопашества, а кормятся однимъ ско- 
»товодствомъ.

»Около Вознесенія Христова въѣхали 
»мы въ страну Бесерменовъ« (Харазовъ 
или Хивинцевъ) »говорящихъ языкомъ По- 
»ловцевъ, но исповѣдующихъ Вѣру Сара- 
»цинскую'*®. Тамъ представилось наліъ мно- 
»жество селъ и городовъ опустошенныхъ. 
»Владѣтель ихъ , называемый Великимъ 
»Султаномъ, погибъ совсѣмъ родомъ о т ъ  
»меча Татарскаго. Сія земля имѣетъ боль- 
»шія горы и сопредѣльна къ Сѣверу (Во- 
»стоку) съ Черными Китанами (въ Ма- 
»лой Бухаріи), гдѣ живетъ Сибанъ, братъ 
»Батыевъ, и гдѣ находится дворецъ Хан- 
»скій®°. Далѣе мы увидѣли обширное озе- 
»ро (Байкалъ) , оставили его на лѣвой 
»сторонѣ, и чрезъ землю кочующихъ Най- 
»маиовъ въ исходѣ Іюня прибыли въ огае-
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»чество Моголовъ, которы е сушь исгпин- 
»иые Т атары .

»Уже нѣсколько лѣтъ они готовились 
»къ избранію Великаго Хана; но Гаюкъ 
»еще не былъ торжественно возглашенъ 
»Октаевымъ преемникомъ: онъ. велѣлъ
»намъ ждать сего времени, и послалъ къ 
»матери, вдовствующей супругѣ Октае- 
»Еой, именемъ Тураканѣ, у коей собира- 
»лись всѣ чиновники и старѣйшины: ибо 
»она была тогда правительницею. Ея 
»ставка, обнесенная тыномъ, могла вмѣ- 
истить болѣе 2000 человѣкъ. Воеводы 
»сидѣли на коняхъ, богато украшенныхъ 
»серебромъ, и совѣтовались между собою®*. 
»Одежда ихъ въ первый день была njpny- 
пуювая бтълая̂  на другой день красная, на 
»третій синевашая, а на четверты й 
»алая. Народъ толпился внѣ ограды. У 
«воротъ стояли воины съ обнаженными 
»мечами; въ другія вороша, хо тя  оста- 
пвленныя безъ стражи, никто не смѣлъ 
»входить кромѣ Гаюка. Вельможи безпре- 
юсгаанно пили кумысъ и хотѣли насъ 
»также п о и ть ; но мы отказались. Они 
»вездѣ давали первое мѣсто намъ и Рос- 
»сійскому Князю Ярославу; туш ъ же на- 
»ходились два сына Грузинскаго Царя, По- 
»солъ КалиФа Багдадскаго и многіе другіе

»Послы Сарацинскіе, числомъ до четы - 
»рехъ ты сячь: одни съ дарами, иные ст. 
»данію.

»Такимъ образомъ мы жили цѣлый мѣ- 
»сяцъ въ семъ шумномъ станѣ, называе- 
»йюаіъ Сыра Орда, и часто видѣли Гаюка. 
»Когда онъ выходилъ изъ ш атра своего, 
»пѣвцы обыкновенно шли впереди и і"ром- 
»KO пѣли его славу. Наконецъ Дворъ пере- 
»ѣхалъ въ другое мѣсто, и расположился 
»на берегу ручья, орошающаго прекрасную 
»долину, гдѣ стоялъ ве.школѣнный ша- 
»шеръ, называемый Зясшіая Орда,. Сшол» 
»пы сего ш атра, внутри и снаружи укра- 
»шеннаго богатыми тканямщ были око- 
»ваны золотомъ. Тамъ надлежало Гаюку 
»торжественно возсѣсть на престолъ въ 
»день Успенія Богоматери. Но ужасная не- 
»погода, градъ и снѣгъ препятствовали 
»совершенію обряда до 24 Августа. ' Въ 
»сеи день соорались Вельможи, и смотря 
»на Югъ, долго мо.іились Всевышнему: по« 
»слѣ чего возвели Гаюка на златый тронъ, 
»и преклонили колѣна; народъ такж е. 
»Князья и Вельможи говорили Имперашо- 
»ру : лѵы хотимъ и требуемъ, ътобы ты 
у'Повелтьвалъ нами. Гаюкъ спросилъ: же~ 
у>лая имтьтъ меня Государемъ^ готовы ли 
ты исполнятъ люю волю; являться, когррі 
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тозову васъ; иттгі, куда велю, и предать 
жмерти всякаго, кого наименую ?̂> всѣ от- 
вѣшсгавовали: »готовы/«... И  такт (ска
залъ Гаюкъ) »слово мое да будетъ отнынть 
у,мегемъ!̂ <- Вельможи взяли его за ^руку, 
свели съ гарона и посадили на войлокъ, 
говоря Императору: »НоЭй тобою Небо и 
уіВсевыіиній; ѵгодь тобою земля и войлокъ. 
у,Если будешь любитъ наше благо, лшлость 
у>и njjaedy, уважая Князей и ВелълюакЪ 
шо ихъ достоинству, то царство Гаюково 
ітросяавится въ ліірть, зеліля тебть поко' 
„ритсл и Богъ исполнитъ вегъ желанія 
^твоего сердца. Но если обліанешь надежду 
.подданныхъ, то будешь презрителенъ, и 
жтолъ бпденъ, гто саліый войлокъ, на ко- 
жпороліъ сидишь, у  тебя отниліетсл. То- 
»гда Белыможи, поднявъ Гаюка на рукахъ, 
»возгласили его Императоромъ, и при- 
»несли къ нему вііюжесшво серебра, золо- 
»гаа, камней драгоцѣнныхъ и всю казну 
»увіершаго Хана; а Гаюкъ часть сего бо- 
»гагаства роздалъ чиновникамъ въ знакъ 
»ласки и ш,едрости. Между гаѣвіъ гогао- 
»вился пиръ для Князей и народа ; пили 
»до самой ночи, и развозили въ телегахъ 
»мясо, вареное безъ еоли.

»Гаюкъ имѣетъ о тъ  роду ДО или Д5 
»лѣтъ, росту средняго, отмѣнно уаіенъ,
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»догад.іивъ и столь важенъ, ч то  никогда 
»не смѣется. Христіане, служащіе евіу, 
»увѣря.іи насъ, ч т о  онъ думаетъ при- 
»няінь Вѣру Спасителеву, ибо деряттъ  
»у себя Христіанскихъ Священниковъ и 
»дозволяетъ имъ всенародно передъ ево- 
»имъ шатромъ отправлять Божествен- 
»ную слуяѵбу по обрядамъ Греческой Цер- 
»кви. Сей Императоръ говоритъ съ ино- 
»спіраицами только черезъ переводчиковъ, 
»и всякой, к т о  подходитъ къ нему, дол- 
»нюиъ с т а т ь  на колѣна. У него есть гра- 
южданскіе чиновники и Секретари, но нѣ тъ  
»стряпчихъ: ибо Моголы не т е р п я т ъ
»ябеды, и слово Ханское рѣш итъ тяжбу. 
»Что скажетъ Государь, т о  и сдѣлано; 
»никто не смѣетъ возражать или про- 
»сить его дважды объ одномъ дѣлѣ. Гаюкъ, 
»пылая славолюбіемъ, готовъ цѣлый міръ 
»обратить въ пепелъ. Смерть Октаева 
»удеряѵала Моголовъ въ ихъ стремленіи 
»сокрушить Европу: нынѣ, имѣя новаго 
»Хана, они ревностно же./гаюпіъ кровопро- 
»литія, и Гаюкъ, едва избранный, въ пер« 
»вомъ совѣтѣ съ Князьями своими поло- 
»жилъ объявить войну Церкви пашей, Им- 
»періи Римской, всѣмъ Государямъ Хри- 
»стіаискимъ и народамъ Западнымъ, если 
»Св. Отецъ — чего Боіке избави — не испол-© ГП
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мш тъ его требованій, mo есть, не по- 
»корится ему со всѣми Государями Евро- 
»пейскими; ибо Моголы, слѣдуя завѣща- 
»НІЮ Чингисханову, непремѣнно х о т я т ъ  
»овладѣть вселенною.

»Гаюкъ чрезъ нѣсколько дней принялъ 
»насъ, равно какъ и другихъ Пословъ. Се- 
»кретарь его сказывалъ ему имя каждаго; 
»однакожъ не многіе изъ нихъ были впу- 
»щены въ ставку Императорскую. Дары, 
»поднесенные ими Хану, состояли въ шел- 
»ковыхъ тканяхъ, поясахъ, мѣхахъ, сѣд- 
»лахъ, также вельблюдахъ и лошакахъ, 
»богато украшенныхъ. Между сими без- 
»численными дарами мы замѣтили одинъ 
»зонтикъ, весь осыпанный драгоцѣнными 
»камнялш. Въ нѣкоторомъ разстояніи о тъ  
»шатровъ стояло болѣе пяти  сотъ  те- 
»легъ, наполненныхъ золотомъ, сеі)сбромъ, 
»шелковыми оде/кдами: ч то  все было ога- 
»дано Хану, Князьямъ и Вельможамъ, ко- 
»шорые послѣ дарили шѣмъ своихъ чи* 
»новникоБЪ. Одни 1МЫ не поднесли ничего, 
»ибо ничего не имѣли.

»Въ намѣреніи воевать Западъ, Гаюкъ 
»не хотѣлъ вет )п и ть  съ нами въ пере» 
»говоры, и мы около мѣсяца жили празд* 
»HO, въ скукѣ, въ педосшагнкѣ, по.іучая 
»отъ Моголовъ на пять дней не болѣе
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»того, ч то  надлежало издержатъ въ одинъ 
»день; а іѵупить было нечего. Къ счастію, 
»добрый Россіянинъ, золотарь, именемъ 
»Комъ, любимецъ Гаюковъ, надѣлялъ насъ 
»всѣмъ нужнымъ. Онъ сдѣлалъ печать для 
»Хана и тронъ изъ слоновой кости, укра- 
пшенный золотомъ и камнями драгоцѣн- 
»ными съ разными изображеніями, и съ 
ву^довольствіемъ показывалъ намъ свою ра- 
»боту. — Наконецъ Гаюкъ, призвавъ насъ, 
»спросилъ, есть ли у Папы люди зиаю- 
»щіе языкъ Татарскій, Русскій или Араб- 
»скій? Нѣтъ, отвѣчали мы: хотя  въ Евро- 
»пѣ и находятся нѣкоторые Арабы , но 
»далеко о тъ  того  мѣста , гдѣ яіиветъ 
»Папа. Впрочемъ мы брались сами пере- 
»весіии на Латинскій языкъ, ч то  будетъ 
»у'годно Хану написать къ Св. Отцу. Въ 
»слѣдствіе того  пришелъ къ намъ Кадакъ, 
»государственный Министръ, съ трем я 
»Ханскими Секретарями для сочиненія 
»грамоты, которую  мы, слушая ихъ, пи- 
»сали на Латинскомъ языкѣ, и толковали 
»имъ каждое слово: ибо они боялись ошиб- 
»ки въ переводѣ, и спрашивали, ясно ли 
»разумѣемъ, ч т о  пишемъ? Приставы на- 
»ши говори.іи, ч т о  Ханъ отправи тъ  съ 
»нами собственныхъ Пословъ въ Европу, 
ѵесди будемъ о томъ просить его; но© ГП
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всего мы не хотѣли : во-первыхъ для гао- 
вго, что  они увидѣли бы несогласіе и 
вмеждоусобіе Государей ХристіаЕШКихъ, 
встоль благопріятное для невѣрныхъ; во* 
ввторыхъ, ежели бы съ Послами Гаюка 
всдѣлалось какое несчастіе въ Европѣ, mo 
вонъ еще болѣе остервенился бы про- 
юга ивъ Христіанъ. Къ тому же Ханъ не 
вуполиомочилъ бы сихъ Пословъ для за- 
включенія надежнаго віира, а велѣлъ бы 
виаіъ единственно вручишь письма Св. 
вОіпцу такого же содер/канія, какъ и дан* 
вныя намъ за его печатію^^.

вОгпкланлвшись Гаюку и віапіери его, 
вкошорая дала навгъ по шубѣ лисьей и по 
вкрасновіу каФпіану , віы отправились въ 
вобратный путь, 14 Ноября, чрезъ не- 
вобозривіыя пустыни; не видали ни селе- 
вній, ни лѣсовъ; ночевали въ степяхъ, на 
вснѣгу, и пріѣхали къ Вознесенію въ сшапъ 
вБапіыевъ , чтобы  взять у него письвіа 
вкъ Папѣ. Но Батый сказалъ , ч т о  онъ 
вне аюжетъ ничего прибавить къ отвѣ- 
вту Хана, и да.іъ навіъ пропускъ, съ ко- 
внлгь ВІЫ благополучно доѣхали до Кіева, 
вгдѣ считали насъ уже віерпшывіи,' равно 
вкакъ и въ Полынѣ. Князь Россійскій Да- 
вніилъ и братъ его, Ваеилько, оказали 
внавгь много ласки въ своевхъ владѣніи, и

»собравъ Епископовъ, Игуменовъ, зн атн ы х ъ  
»людей, съ общаго согласія объявили, ч т о  
вони намтъренъг признать Св. Отца 1 м -  

ихъ Церкви, подтверждал все сказан- 
тое илш о томъ преакде ърезъ особеннаго
-лПосла, бывшаго f  Лапыл

Сіе важное извѣстіе согласно съ гра
мотами Иннокентія IV , съ лѣтописями 
Польскими и нашими собственньши. За- 
нивіаясь великивіъ назіѣреніевіъ свергнуть 
иго Батыево , Даніилъ съ горестію  ви
дѣлъ слабость Россіи , уныніе Князей и Поли- 

народа; не могъ надѣяться на ихъ содѣй- 
сіпвіе, и долженствовалъ искать спосо-илова. 
бовъ внѣ отечества. Единовѣрная Греція, 
стѣсненная Аравиіпянааіи, Pj рками, Кре 
сшоносцазш, едва существовала: Даніилъ
обратилъ глаза на Западъ, гдѣ Римъ былъ 
душею и средоточіемъ всѣхъ государ- 
сіпвенні.іхъ двияченій. Сей Князь (въ 1245 
или 1246 году) далъ знать Иннокентію, 
ч то  желаетъ соедипиніь Церковь нашу 
съ Латинскою, готовый подъ ея зназіе- 
нами и т т и  противъ Моголовъ. Началось 
дружелюбное сиотеніе съ Рийіойіъ®̂. Папа, 
называя Даніила Королемъ и люоезніш- 
шимъ сыноімъ, велѣлъ Архіепископу’ Прус- 
скоаіу ѣхать въ Галицію, и выбрать тамъ 
Святителей изъ ученыхъ Монаховъ Ка-
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толическихъ; ооъявилъ снисходительно, 
чшо всѣ обряды Греческой Вѣры, не про
тивные Латинской, могутъ и впредь 
бы ть у насъ соблюдаемы невозбранно 
(какъ-то слуягенге на квасныхъ просФи- 
рахъ), и въ знакъ особенной благосклон
ности утвердилъ супруячесіпво Князя Ва
силька , женатаго на родственницѣ въ 
т рет ъсліь  и гет верт ом ъ колтънѣ (такъ 
сказано въ письмѣ Иннокентіевомъ, гдѣ 
сія дочь Георгія Суздальскаго именована 
рЗ̂ обравою)-, наконецъ, чтобы обольстить 
Даніилово честолюбіе , предлоікилъ ему 
вѣнецъ Королевскій. Разумный Князь о т 
вѣтствовалъ: »требую войска, а не вѣн- 
»ца, украшенія суетнаго, пока варвары 
»господствуютъ надъ нами®*.« Иннокен
т ій  обѣщалъ и войско: но Даніилъ въ 
ожиданіи того  медлилъ объявить себя 
Католикомъ; оба хитрили, досадовали, и 
въ 124Я году Легатъ Папскій съ неудо
вольствіемъ выѣхалъ изъ Галиціи. Посред
ничество Короля Венгерскаго утушило 
сію явную ссору ; въ залогъ милости 
Иннокентій (въ 1255 или 1254 году) при
слалъ къ Даніилу вѣнецъ съ другими Цар
скими украшеніями. Достойно замѣчанія, 
ч т о  Князь Галицкій, нечаянно встрѣтивъ 
Пословъ Римскихъ въ Краковѣ, не хотѣлъ

видѣть ихъ, сказавъ; »мнѣ, какъ Госуда- 
»рю, непристойно бесѣдовать съ ваіми въ 
»землѣ чуждой.« Онъ вторично не хотѣлъ 
принять и короны; но убѣжденный ма
т е р ію , вдовствующею супругою Рома
новою, и Герцогами Польскими, согласил
ся, требуя , чтобы  Иннокентіи взялъ 
дѣйствительнѣйшія мѣры для обороны 
Христіанъ о т ъ  Баты я, и до всеобщаго 
Собора нс осучкдалъ Догматовъ Греческой 
Церкви; въ слѣдствіе чего Даніилъ при
зналъ Папу своимъ отирмъ и Намѣстни
комъ Св. Петра, коего властію Посолъ 
Иннокентіевъ, Аббатъ Мессинскій , въ 
црисутсіпвіи народа и Бояръ возложилъ 
вѣнецъ на главу его. Сей достопамятный 
обрядъ совершился въ Дрогнчииѣ, и Князь 
Галицкій съ того  времени именовался 
Королемъ; а Папа написалъ грамоту къДані- 
Богемскому, Моравскому, Польскому, Серб-jĵ o.’ 
скому и другимъ народамъ , чтобы  они F>-*b 
вмѣстѣ съ Галичанами подъ знаменіеліъ ліщ- 
креста ударили на Моголовъ®®; но какъ^'“' 
о т ъ  безразсуднаго мелгдоусобія Христіан
скихъ Государей сіе ополченіе не состоя
лось, т о  Даніилъ снялъ съ себя личину, 
отрекся о т ъ  связи съ Римомъ и презрѣлъ 
гнѣвъ Папы, Александра IV , который 
(въ 1257 году) писалъ къ нему, ч т о  »онъ© ГП
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»забылъ духовныя, и временныя благодѣя- 
»ніл Церкви, вѣнчавшей и помазавшей его 
»на царсшво^ не исполнилъ своихъ обѣ- 
»гаовъ, и погибнетъ, если съ новымъ ра- 
»скаяніемъ не обрагаигася на п уть  исши- 
»ны ; чгпо клятва церковная и булатъ 
»ліірскій готовы наказать неблагодарна- 
»го®®.« Въ надеждѣ смирять Моголовъ По
сольствами и дарами, новый Король Га
лицкій, богатый казною, сильнын вой
скомъ , окруженный сосѣдами или несо
гласными или слабыми, уяіе смѣялся надъ 
злобою Папы, и строго наблюдая уставы 
Греческой Церкви, доказалъ, ч то  мнимое 
присоедѵшеиіе его къ Лашиискои было 
одною государственною хитростію®''.

Обраіцаясь къ путеш ествію Карпина, 
предложиаіъ сказанное имъ о свойствѣ, 
нравахъ и Вѣрѣ Моголовъ: сіи извѣстія 
также достойны заімѣчанія, сообщая намъ 
ясное понятіе о народѣ, который столь 
долгое время угнеталъ Россію.

»Татары (повѣствуетъ Карпинъ) ога- 
»дичны видомъ ОШЪ всѣхъ иныхъ людей, 
»имѣя щеки выпуклыя и надутыя, глаза 
»едва примѣтные, ноги маленькія ; боль- 
»шею частію ростомъ не высоки и ху- 
»ды®®; лицемъ смуглы и рябы. Они брѣ- 
»юшъ волосы за ушами и спереди на .ібу.
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»отпуская усы, бороду и длинныя косы 
»назади; вы стригаю тъ себѣ такж е гу- 
»менцо, подобно нашиліъ Священникамъ. 
»Мужчины и женщины носятъ каФтаны 
»парчевые, шелковые и клееношные, иди 
»шубы навыворотъ (подучая ткани  изъ 
»Персіи, а мѣха изъ Россіи, Болгаріи, зе- 
»мли Мордовской, Башкиріи) и какія-гао 
»странныя высокія шапки®®. Ж ивутъ въ 
»шатрахъ, сплетенныхъ изъ прутьевъ и 
»покрытыхъ войлоками; вверху дѣлается 
»отверстіе, чрезъ которое входитъ свѣтъ 
»и выходитъ дымъ : ибо у нихъ всегда 
■»Пылаетъ огонь въ ставкѣ. Стада и ша- 
»буиы Могольскіе безчисленны: въ цѣлой 
»Европѣ нѣтъ такого множества лоша- 
»дей, вельбдюдовъ, овецъ, козъ и рогатой 
■»скотины. Мясо и ясидкая просяная каша 
»есть главная пиш,а сихъ дикарей, доволь- 
»ныхъ малымъ ея количествомъ. Они не 
»знаютъ хлѣба ; ѣдятъ все нечистыми 
»руками, обтирая ихъ объ сапоги или 
»траву; не мою тъ ни котловъ, ни самой 
»одежды своей; любятъ кумысъ и пьян- 
»ство до крайности, а медъ, пиво и внно 
»получаютъ иногда и-зъ другихъ земель. 
»Му^жчины не занимаются никакими ра- 
»бошами: иногда присмапзриваюшъ шоль- 
»KO за стадами иля дѣлаютъ сгарѣды.
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«Младенцы трехъ и двухъ лѣтъ  уже са- 
вдятся на лошадь; женщины также ѣздятъ 
«верхомъ, и многія стрѣляю тъ изъ лука 
«не хуже воиновъ; въ хозяйствѣ же уди- 
«вительно трудолюбивы: стр яп аю тъ ,
«шьютъ платье, сапоги; чинятъ телеги, 
«навьючиваютъ велъблюдовъ. Вельможи и 
«богатые люди имѣютъ до с та  женъ; 
«двоюродные совокупляются бракомъ, па- 
«сынокъ съ мачихою, невѣстки съ деве- 
«ремъ. Женихъ обыкновенно покупаетъ 
«невѣсту у родителей, и весьма дорогою 
«цѣною. Не только прелюбодѣяніе, но и 
«б.іудъ наказывается смертію, равно какъ 
«и воровство, столь необыкновенное, что 
«Татары не употребляютъ заліковъ; бо- 
«ятся, уважаютъ чиновниковъ, и въ са* 
«момъ пьянствѣ не ссорятся или по край- 
иней мѣрѣ не дерутся между собою; скром
енъ! въ обхожденіи съ женіцинами и не- 
юнавидятъ срамословіе; терпѣливо сно- 
«сятъ зной, морозъ, голодъ, и съ пустымъ 
«желудкомъ пою тъ веселыя пѣсни; рѣдко 
«имѣютъ т я ж б ы , и любятъ помогать 
»другъ другу; но за т о  всѣхъ иноплемеп- 
«ныхъ презираютъ, какъ мы видѣли соб- 
«ственными глазами: напримѣръ, Нрославъ 
«Великій Князь Россійскій, и сынъ Царя 
«Грузинскаго, будучи въ Ордѣ, не смѣли
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«иногда сѣсть выше своихъ приставовъ. 
«Татаринъ не обманываетъ Татарина; 
«но обмануть иностранца считается по- 
«хвальною хитростію .

«Чию касается до ихъ Закона, т о  они 
«вѣруютъ въ Бога , Творца Вселенныя, 
«награждающаго людей по ихъ достоин- 
«ству; но приносягпъ жертвы идоламъ, 
«сдѣланнымъ изъ войлока или шелковой 
«ткани, считая ихъ покровителями ско- 
»ma; обожаютъ солнце, огонь, луну, на- 
юзывая оную великою царицею, и прекло- 
«няютъ колѣна, обращаясь лицемъ къ 
«Югу; славятся терпимостію и не про- 
«повѣдуюгпъ Вѣры своей; однакожь при- 
«нуждаютъ иногда Христіанъ слѣдовать 
юобычаяліъ Моголі.скимъ : въ доказатель- 
«ство чего разскажемъ случай, которому 
«мы были свидѣтелями. Баты й велѣлъ 
«умертвить одного Князя І’оссійскаго, 
«именемъ Андрея®®, будто бы за т о ,  ч то  
«онъ, вопреки Ханскому запрещенію , вы- 
«іиюывалъ для себя лошадей изъ Татаріи 
«и продавалъ чужеземцамъ. Братъ  и жена 
«убитаго Князя, пріѣхавъ къ Б ать ію , 
«молили его не отнимать у нихъ Княясе- 
«ніа: онъ согласился, но принудилъ деверя 
«къ брачному совокупленію съ невѣсткою, 
«по обычаю Моголовъ,© ГП
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»He вѣдая правилъ истинной добродѣ- 
»тели , они вмѣсто законовъ имѣютъ 
»какіл-mo преданія, и считаю тъ за грѣхъ 
»бросишь въ огонь ножикъ, опереться па 
»хлыстъ, ум ертвить птенца, вылить 
»молоко на землю , выплюнуть изо-рта 
»пищу; по убивать людей и разорять 
»Государства кажется имъ дозволенною 
»забавою. О жизни вѣчной не умѣютъ 
»сказать ничего яснаго, а думаютъ, ч то  
»они и тамъ будутъ ѣсть, пить, зани- 
»магпься скотоводствомъ и проч. Жрецы 
»ихъ суть т ак ъ  Еіа.зываемьте волхвы, га- 
»датели будущаго , ічоихъ совѣтъ ува- 
»жается ими во всякомъ дѣлѣ. (Глава ихъ, 
»или П атріархъ, живетъ обыкновенно 
»близъ ш атра Ханскаго® .̂ Имѣя астроно- 
»мическія свѣдѣнія, они предсказываютъ 
»народу солнечныя и лунныя затмѣнія).

»Когда занеможетъ Татаринъ, родные 
»ставятъ передъ шатромъ копье , обви- 
»moe чернымъ войлокомъ: сей знакъ уда- 
»ляешъ о тъ  больнаго всѣхъ посіпоронни'Іъ. 
»Умирающаго оставляю тъ и родные. К то  
»былъ при смерти человѣка, гаошъ не 
»можетъ видѣть ни Хана, ни Князей до 
»новой луны. Знатныхъ людей погребаютъ 
»тайно, съ пищею, съ осѣдланнымъ ко- 
»немъ, серебромъ и золотомъ; телега и

»ставка умершаго должны бы ть сожжены, 
»и никто не смѣетъ произнести его име> 
»ни до третьяго  поколѣнія. — Кладбище 
»Хановъ, Князей, Вельможъ, неп^зиступно: 
»гдѣ бы они ни скончали жизнь свою, 
»Моголы отвозятъ  ихъ тѣ.іа въ сіе мѣ- 
»сгао ; тамъ погребены ашогіе, убипіьте 
»въ Венгріи. Стражи едва было не за- 
»стрѣлили насъ, когда мы нечаянно при- 
»ближились къ гробааіъ.

»Таковъ сей народъ, ненасышпаіый въ 
»кровопролитіи. Побѣжденные обязаны 
»давать Моголааіъ десятую часть всего 
»иаіѣнія, рабовъ, войско, и служатъ ору- 
»діеаіъ для истребленія другихъ народовъ. 
»Въ наше вреаія Гаіокъ и Б аты й присла- 
»ли въ Россію Вельаіо;ку своего, съ тѣаіъ, 
»чтобы онъ бралъ вездѣ отъ  двухъ сы- 
»новей т р е т ь я г о ; но сей человѣкъ нахва- 
»шалъ ашозкество людей безъ всякаго раз- 
»бора, и переписа.аъ всѣхъ жителей, какъ 
»данниковъ, обложивъ каждаго изъ нихъ 
»шкурою бѣлаго медвѣдя, бобра, куницы, 
»хорька® ,̂ и черною лисьею; а не платя- 
»щіе должны б ы ть  рабами Моголовч>. Сіи 
»жестокіе завоеватели особенно стараю т- 
»ся искоренять Князей и Вельможъ; тре- 
»б}тотъ о тъ  нихъ дѣтей въ аманаты, 
»и никогда уже не позволяютъ имъ вы-
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»ѣхашъ изт» Орды. Такт, сынъ Ярослсівовъ^  ̂и 
»Князь Ясскій живутъ въ неволѣ у Хана. 
»Начальники Могольскіе въ земляхъ завое- 
»ваниыхъ именуются Баскакаліи, и при 
»малѣйшемъ неудовольствіи лью тъ кровь 
»людей безоружныхъ : такъ истребили
»они великое 'ш.сло Россіянъ.  ̂ обитавшихъ 
вбй зелілтъ Половецкой^’*.

))Однимъ словомъ, Татары х о т я т ъ  
»исполнить завѣтаніе Чингисхапово и по- 
»коришь всю землю; для того  Гаюкъ 
»именуетъ себя въ письмахъ Государеліъ 
іілііра  ̂ прибавлял : Богъ на небесахъ  ̂ я  на
ѵзелілП), Онъ готовится послать въ Мар- 
»тѣ 12^7 году одну рагпь въ Венгрію, а 
»другую въ Польшу; черезъ т р и  года пе» 
»рейши за Донъ и 18 лѣтъ воевать Евро» 
»пу. Моголы и прелѵде, побѣдиръ Короля 
»Венгерскаго, думали итпіи безпрестанно 
»далѣе и ддлѣе; но внезапная сімсршь Ха- 
»на, отравленнаго лдоліЪу остановила тогда 
»ихъ стремленіе”®. Гаюкъ намѣренъ еще 
»завоевать Ливонію и Пруссію. Государи 
»Европейскіе должны соединенными сила- 
»ми предупредить замыслы Хана, или бу- 
»дутъ его рабами.к

Проішдѣиіе спасло Европу: ибо Гаюкъ 
жилъ не долго, и преемникъ его, Мангу, 
озабоченный внутренними безпорядками
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въ своихъ Азіатскихъ владѣніяхъ, не могъ 
исполнишь Гаюкова намѣренія. Но Западъ 
еще долгое время страшился Востока, и 
Святый Людовикъ, находясь въ Кипрѣ, 
въ 1255 году вторично отправилъ Мона
ховъ въ Татарію съ дружелюбными пись
мами, услышавъ, ч то  Великій Ханъ при
нялъ Вѣру Спасителеву. Сей слухъ ока
зался ложнымъ: Гаюкъ и Мангу терпѣли 
при себѣ Христіанскихъ Священниковъ, 
позволяли имъ спорить съ идолопоклон
никами и Магометанами, даже обращать 
женъ Ханскихъ; но сааш дерягались Вѣры 
отцевъ своихъ. Рубруквисъ, Посолъ Лю
довиковъ, ѣхалъ изъ Тавриды или Козаріи 
(гдѣ жили многіе Греки съГотѳами подъ 
властію®” Моголовъ), чрезъ нынѣшнюю 
землю Донскихъ Козаковъ, Саратовскую, 
Пензенскую и Симбирскую Губернію, гдѣ 
вь густыхъ лѣсахъ и въ бѣдныхъ, раз
сѣянныхъ хижинахъ обитали Мокшане и 
Мордовскіе ихъ единоплеменники, богатые 
только звѣриными кожами, медомъ и со
колами®''. Князь сего народа, принужден
ный воевать за Багаыя, положи.іъ свою 
голову въ Венгріи, и Мокшане, узнавъ 
тамъ Нѣмцевъ, говорили объ нихъ съ ве
ликою похвалою, желая, чтобы они изба
вили міръ о т ъ  ненавистнаго ига Татар-
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скаго. Баты й кочевалъ въ Казанской Гу
берніи, на Волгѣ, обыкновенно проводя 
шалъ лѣто, а въ Августѣ мѣсяцѣ начи
ная спускатъся внизъ по ея теченію, къ 
странамъ южнымъ®®. Въ станѣ Моголь- 
скомъ и БЪ окрестноспіяхъ находилось 
множество Россіянъ, Венгровъ, Ясовъ, ко
торые, заимствуя нравы своихъ побѣди
телей, скииіались' въ степяхъ и граоили 
путешественниковъ. При Дворѣ сына Ба- 
шыева, Сартака, жилъ одинъ изъ славнь]хъ 
Рыцарей Храма, и пользовался довѣренно
стію  Моголовъ , часто разсказывая имъ 
о Европейскихъ обычаяхъ и силѣ тамош 
нихъ Государей. — Рубруквисъ о тъ  бере
говъ Волги отправился въ южную Сибирь, 
и пріѣхавъ къ Великому Хану , старался 
доказать ему превосходство Вѣры Хри
стіанской®® ; но Мангу равнодушно огавѣт- 

«Моголы знаШтъ , чтпо- ееіИъ 
»Богъ, И лю бятъ ЕговееюДушсю. Сколь- 
»KO у тебя на рукѣ пальцевъ, столько 
»или болѣе можно найшй ліутей ко спа- 
»сенію. Богъ далъ вамъ Библію^ а намъ 
»волхвовъ: вы’ не иейоліяясте ёя предпйі 
»caHiftj а мы слушаемся своихъ иаставни- 
»ковъ, и ни С’Ь кѣмъ не споримъ . 'Xöä- 

ли золОпза? Взявъ 'Сго изъ казны 
»моей,' ндй, куда тебѣ угодно.«' Посолъ
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Людовиковъ нашелъ при Дворѣ Хайекомъ 
Россійскаго Архитектора и Діакона, Вен
гровъ, Англичанъ и весьма иску'снаго зо
лотаря Парижскаго, именемъ Гильиома, 
жившаго у Мангу въ чести и въ вели
комъ изобиліи’̂®. Сей Гильйомъ сдѣлалъ 
для Хана ог[>омное серебряное дерево, 
утвержденное на четырехъ серебряныхъ 
львахъ, которые служили чанами въ пир
шествахъ : кумысъ, медъ, пиво и вино 
подымались изъ нихъ до вершины дерева 
и лились сквозь отверстый зѣвъ двухъ 
вызолоченныхъ драконовъ на землю въ 
большіе сосуды; на деревѣ стоялъ кры
латый Ангелъ и трубилъ въ трубу, ко
гда надлен^ало гостямъ пить. Мого.іы во
обще любили xyдoл^никoвъ, обязанные 
СИМ'Ь новымъ для нихъ вкусомъ мудрому 
правленію безсмертнаго Иличутсая , о 
коемъ мы выше упоминали, и іюгаорый 
бывъ долгое время Министромъ Чингис
хана И преемника его, ревностно старал
ся образовать ихъ подданныхъ : спасъ
жизнь многихъ ученіяхъ Китайцевъ, осно
валъ училища, вмѣстѣ съ Математиками 
Арабскими и Персидскими сочинилъ Ка
лендарь для Моголовъ, самъ переводилъ 
книги, чертилъ географическія карты , 
покровительствовалъ художниковъ; и ко-© ГП
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гда умеръ, mo завистники сего великаго 
муяса, къ стыду своему, нашли у него , 
вмѣсто предполагаемыхъ сокровищъ, мно
жество рукописныхъ твореній о наукѣ 
правишь Государствомъ, объ Астроііовііи, 
Исторіи, Медицинѣ и земледѣліи

Великій Ханъ, отпуская Людовикова 
Посла, далъ ему гордое письмо къ Королю 
Французскому, заключивъ оное сими слова
ми: »Именемъ Бога Вседержителя повелѣваю 
мтебѣ, Королю Людовику, бы ть мнѣ по- 
»слушнымъ, и торжественно объявить, 
»чего желаешь: мира или войны? Когда воля 
»Небесъ исполнится и весь міръ призпа- 
»етъ меня своимъ Властителемъ, тогда 
»воцарится на землѣ блаженное спокои- 
»співіе, и счастливые народы уви дятъ , 
»что мы для нихъ сдѣлаемъ! Но если дерз* 
»нешь отвергнуть повелѣніе Божествен- 
»ное, и скажешь, ч то  земля твоя отда- 
»лена, горы твои неприступны, моряглу- 
»боки, и ч т о  насъ не боишься: т о  
»Всесильный , облегчая трудное и при- 
»ближая отдаленное, поканссшъ тебѣ, что  
»можемъ сдѣлать!« Такова была надмен
ность Моголовъ!

Рубруквисъ возвратился къ берегамъ 
Волги и пріѣхалъ въ Сарай, новый городъ, 
построенный Батыемъ въ 60 верстахъ
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о т ъ  Астрахани, на берегу Ахтубы’®. Не 
далеко оттуда, на среднемъ протокѣ Вол
ги, находился и древнѣйшій городъ Сумер- 
кентъ, въ коемъ обитали Ясы и Сараіщ- 

Татары осаждали его восемь лѣтъ  
и едва могли в зя ть , по словамъ наше
го путешественника. — Имѣвъ случаи 
видѣть Россіянъ, сеи Посолъ Людовиковъ 
сказываетъ, ч т о  исены ихъ, украшая го
лову подобно Француженкамъ, опушива- 
юпіъ низъ своего платья бѣлками и гор
ностаями, а мужчины носятъ епанхи Нть- 
мецкіл и поярковыя шапки, остроконеч
ныя и высокія. Онъ прибавляетъ еще, 
ч т о  обыкновенная монета Россійская со
с то и т ъ  изъ кожаныхъ, пестрыхъ ло
ску тковъ '̂* .̂ Чрезъ Дербентъ, ПІирванъ 
(гдѣ находилось великое число Жидовъ) 
Шамаху, Тифлисъ (гдѣ начальствовалъ Мо- 
гольскій Воевода Баку) Рубруквисъ при
былъ въ Арменію и благополучно достигъ 
Кипра"'®.
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Г Л А В А  II.

Б е л и к -і е  К н я з ь я  С в я т о с л а в ъ  
В с е в о л о д о в и ч ъ , А н д р е й  Я р о 
с л а в и ч ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Н е в 

с к і й .

(Одинъ послѣ другаго.)

Г. 1247  —  1263 .

Александръ въ Ордѣ. Князь Московскій убишъ Л итвою . 
Дряхлость Баіпыева. Посольство изъ Рима. Болѣзнь 
Александрова. Посольство въ Норвегію. Бѣгство Ап- 
дреево. Благоразуміе Александра. ВѣпірепОсшь Ново- 
городцевъ. Смерть Батыева. Исчисленіе жителей въ 
Россіи. Казнь Бояръ. Покушеніе ДаЛплово свергнуть 

' иго. Откупщики Бесерменскіе. Конница и добродѣ
тели Александровы. Выходцы изъ чужихъ земель. 
М ятеж и въ Ордѣ.

Узнавъ о кончинѣ о т ц а , Александръ 
спѣшилъ въ Владиміръ, чтобы оплакать 

Р оную В5іѣстѣ съ родными и взять нуж- 
12̂ 7. ньія мѣры для государственнаго порядка. 

Слѣдуя обыкновенію, дядя Невскаго, Свя- 
тославъ, наслѣдовалъ престолъ Велико
княжескій, утвердивъ сыновей Ярославо- 
вовыхъ на ихъ частныхъ Кнаженіяхь'^®.

Доселѣ Александръ не преклонялъ выи 
въ Ордѣ, и Россіяне еще съ гордостію 
именовали его своимъ независиаіымъ Кня
земъ: далее стращали имъ М о го л о в ъ Б а
т ы й  слышалъ о знаменитыхъ ею до
стоинствахъ и велѣлъ сказать ему. 
»Князь ІІовогородскііі! извѣстно ли шебѣ,
»что Богъ покорилъ мнѣ множество на- 
»родоБЪ.? Ты ли одинъ будешь независи- 
»мымъ? Но если хочешь власшвоваіпь 
»спокойно, т о  явись немедленно въ ш атрѣ  
»моемъ, да познаешь с.іаву и величіе Мо- 
»головъ.к Александръ любилъ отечество  
болѣе своей Княжеской чести : не хотѣлъ 
гордымъ отказомъ подвергнуть оное но- ■ 
ЕЫМъ бѣдствіямъ, и презирая личную 
опасность не менѣе тщеславія, въ слѣдъ 
за братомъ Андреемъ поѣхалъ въ спіанъАлек- 
МогЬльсісій, гдѣ Батый  ̂ принявъ ихъ̂ ®"̂ '̂  ̂
съ : ласкою , объявилъ ' ВелййожцмЪ',* МіПѳдѣ. 
Слава ’̂ не увеличила доеЩоииовйЙЕ. ■ Але
ксандровыхъ, и Ч то сен Кй’язь дЪйсИ1Ви>- 
шельйо есть человѣкъ необыкновенный: 
такое сильное впечатлѣніе сдѣлали ' вЪ 

' МЗ'Жественньій видѣ Невскаго ; и 
раауЖішя слОЬа его , одутевЛИнныя Lim- ; j 
бИМйці' кч. народу Россійскому И благо- д 
роДотвомъ сердца! — Но Александръ и 
братъ его должеіісгавцва.іи, подобно
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Ярославу , ѣхать въ Татарію къ Ве
ликому Хану. Сіи путеш ествія были 
уягасиы: надлежало проститься съ о те
чествомъ на долгое время, тер п ѣ ть  го
лодъ и игажду , отды хать на снѣгу или 
на землѣ раскаленной лучами солнца; вездѣ 
голая печальная степь, лишенная убран
ства и тѣни лѣсовъ, усѣянная костями 
несчастныхъ странниковъ; вмѣсто горо
довъ и селеній представлялись взору одни 
кладбища народовъ кочующихъ'*®. Можетъ 
бы ть , въ самой глубокой древности хо
дили тамъ караваны купеческіе: Скиѳы 
и Греки сражались съ опасностію, нуж
дою и скукою, по крайней мѣрѣ въ на
деждѣ обогатиться золотомъ; но что 
ояіидало Князей Россійскихъ въ Татаріи? 
уничиженіе и горесть. Рабство, тяго 
стное для народа, еще несноснѣе для Го
сударей, рожденныхъ съ правомъ владтво- 
вать. Сыновья Ярославовы, скитаяед> въ 
сихъ мертвыхъ пустыняхъ, воспоминали 
плачевный конецъ отца своего, и думали, 
что  они также, можетъ бы ть, навѣки 
простились съ любезнымъ отечествомъ.

Г. Въ о тсу тс тв іе  Александра меньдцій
Князь его, Михаилъ Московскій, прсйва-
Мо- ніемъ Храбрыщ изгналъ —• какъ сказано
СКОВ-скій въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ — ЪлЪю ихъ.

^  1Ъ —

Святослава, изъ Владиміра, но въ тужеубшпъ 
_ Л и т -зиму, ВОЮЯ съ Литвою, положилъ СВОЮео,̂ ,

голову БЪ битвѣ. Тѣло его осталось на 
берегу Протвы"*®: Епископъ Суздальскій, 
Кириллъ, ревностный блюститель Кня
жеской чести, велѣлъ привезти опое въ 
Владиміръ и полоікилъ въ стѣнѣ храма 
Соборнаго; а браіпья Михайловы отм сти ли  
Литовцамъ, разбивъ ихъ близъ Зубцева.

Наконецъ Александръ и братъ его бла- 
гополучно возвратились о т ъ  Великаго 
Хана, который столь былъ доволепті ими, 
ч т о  поручилъ Невскому всю южную Рос
сію и Кіевъ, гдѣ господствовали чинов
ники Батыевы. Андрей же сѣлъ на пре
столѣ Владимірскомъ; а дядя ихъ, Свя
тославъ, безъ успѣха ѣздивъ яыловашься 
на т о  въ Орду, чрезъ два года скончался 
БЪ Юрьевѣ Польскомъ®®. Удѣльные Князья Г. 
Владимірскіе зависѣли тогда въ особенно- 
с т и  отъ  Саргаака , и часто бывали въ 
его станѣ — какъ'чпо Борисъ Ростовскій Дрях- 
и Глѣбъ Васильковичь Бѣлозерскій— ибор”*̂™̂ 
дряхлый Батый, отецъ Саріпаковъ, хотя  ты е- 

жилъ еще нѣсколько лѣтъ, но уже мало*^' 
занимался дѣлами покоренной Россіи®*.

Бъ сіе время Герой Невскій, коего имя 
сдѣлалось извѣстно въ Европѣ, обратилъ 
на себя вниманіе Рима, и получи.іъ о тъ  
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Папы, Иннокентія IV, письмо, врученное 
ему, какъ сказано въ нашихъ лѣтописяхъ, 
двумя хитрыми Кардиналами, Гальдомъ 

По- и Гемонтомъ®®. Иннокентій увѣрялъ Але- 
соль- і^сандра, ч то  Ярославъ, отецъ его, нахо- 
пТъ° дясь въ Татаріи у Великаго Хана, съ вѣ- 
Ріша. дола или по совѣту какого-то Боярина 

далъ слово Монаху Карпину принять Вѣ
ру Латинскую, и безъ сомнѣнія испол
нилъ бы свое обѣщаніе, если бы не скон
чался внезапно, уже присоединенный къ 
истинному стаду Христову ; ч т о  сынъ 
обязанъ слѣдовать благому примѣру о т 
ца , если хочетъ душевнаго спасенія и 
мірскаго счастія ; что  въ противномъ 
случаѣ онъ доказалъ бы свою безразсуд
ность, не слушаясь Бога и Римскаго Его 
Намѣстника; ч т о  Князь и народъ Рос
сійскій найдутъ тишину и славу подъ 
сѣнію Западныя Церкви; что  Александръ 
долженъ, какъ вѣрный стражъ Христіанъ, 
немедленно увѣдомишь Рыцарей Ливонска
го Ордена, если Моголы снова пойдутъ 
на Европу. Папа въ заключеніе хвалитъ 
Невскаго за т о , ч т о  онъ не призналъ надъ 
собою власти Хана: ибо Иннокентій еще 
не слыхалъ тогда о путеш ествіи сего 
Князя БЪ Орду. Александръ, призвавъ му
дрыхъ людей, совѣтовался съ ними, я

написалъ къ Папѣ: »мы знаемъ истинное 
»ученіе Церкви, а вашего не пріемлемъ и 
»знать не хотимъ.« Онъ безъ сомнѣнія 
не повѣрилъ клеветѣ на память отца 
его: самъ Карпинъ въ описаніи своего пу
теш ествія не говориіиъ ни слова о мни
момъ обращеніи Ярослава.

Ыовогородцы встрѣтили Невскаго съ г. 
живѣтиею радостію: также и Митро- 
полита Кирилла, который прибылъ изъ 
Владиміра, и къ общему удовольствію 
посвятилъ ихъ Архіепископа, Далмата®*. 
Внутреннее Спокойствіе Новагорода было 
нарушено только случайнымъ недостат
комъ въ хлѣбѣ, пожарами и весьма опас- г. 
ною болѣзнію Князя Александра, въ коеи^^^^ 
все Государство принимало участіе, воз-Бо-

„  ЛѢЗНЬлагая на него единственную свою надеж-
дѵ: ибо онъ, умѣвъ заслужишь почтеніе ксан-

-  дрова.Моголовъ, разными средствами благотво
рилъ несчастнымъ согражданамъ и посы
лалъ въ Орду множество золота для иску
пленія Россіянъ, бывшихъ там ъ въ нево
лѣ. Богъ услышалъ искреннюю молитву 
народа. Бояръ и Духовенства: Александръ 
выздоровѣлъ, и желая оградить безопасно 
стію  сѣверную область Новогородскую, сшбо 
отправи.дъ Посольство къ Норвежскому 
Королю Гакону въ Дронгагеймъ , предла- вегію.
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гая ем} , чтобы  онъ запізетилъ финмарк- 
скимъ своимъ подданнымъ грабишь нашу 
Лопь II Корелію®\ Посламъ Россійскимъ 
велізііо было шакяіе узнать лично Гако- 
иову дочь, именемъ Христину, иа коей 
Александръ думалъ женишь сына своего̂ , 
Василіи. Король Норвежскій , согласный 
на шо и другое , послалъ въ Новгородъ 
собственныхъ Вельмо;къ, которые заклю
чили йшръ и возврати.лись къ Гакону съ 
богатыми дарами; по съ обѣихъ сторонъ 
желаемый бракъ не діогъ тогда совер
шиться, ибо Александръ, свѣдавъ о но
выхъ несчастіяхъ Владиаіірскаго Княже
нія , отложилъ семейственное дѣло до 
инаго, благопріятнѣйшаго времени, и спѣ
шилъ въ Орду , чшооы прекратить сіи 
бѣдствія.

Братъ его, Андрей, зять Даніила Га
лицкаго, хо тя  иді<Ьлъ душу благородную, 
но умъ вѣтреный и неспособный отли
чать истинное величіе о тъ  ложнаго®®: 
княжа въ Владимірѣ, занимался болѣе звѣ
риною ловлею, нежели правленіеаіъ; слу
шался юныхъ совѣтниісовъ, и видя без
порядокъ, обыкновенно происходягцій въ 
Государствѣ о т ъ  слабости Государей, ви
нилъ въ том ъ не самого себя, не любим
цевъ своихъ, а единсгав,сшю несчастныя
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обстоятельства времени. Онъ не могъ 
избавить Россію опіъ ига; по крайней 
мѣрѣ, слѣдуя примѣру отца и б р а т а , 
могъ бы дѣятелъныдіъ, діудрымъ правле
ніемъ и благоразудшою уклончивостію 
въ разсужденіи Моголовъ облегчишь судь
бу подданныхъ: въ седіЪ'состояло тогда
истинное великодушіе. Но Анд}юи пьыкпі, 
гордый, положп.іъ, ч то  лучше о тк азать 
ся отъ  престола, нежели сидѣпіь на немъ 
данникомъ Башыевыдіъ, и тайно бѣжалъ 
изъ Владидііра съ женою своею и съ Боя- 
радш. Невріой, Олабуга, прозваніедіъ Хра
брый  ̂ и Котъя, Воеводы Татарскіе, уже 
шли въ сіе время наказать его за какое- 
т о  ослушаніе: настигнувъ Андрея у Пе- 
реславля, разбили Княжесі^ую дручкипу, п 
едва не схватили садюго Князя. Обрадо
ванныя с.іучаедіъ діетишь Россіянадіъ какъ 
мятежникамъ, толпы Неврюевы разсы
пались по всѣмъ областядіѣ Владидгір- 
скидіъ; брали скотъ, людей; убили въ Пе- 
реславлѣ Воеводу®®, супружу юнаго Яро
слава Ярославича, плѣнили его дѣтей, и 
съ добычею удалились. — Несчастный Ан
дрей искалъ убѣжигца въ Новѣгородѣ; но 
жители не хотѣли принять его. Онъ 
дождался своей Княгини въ Псковѣ; оста
вилъ ее въ Колыванѣ или Ревелѣ у Дат-
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чанъ, и моремъ огапракился въ Швецію, 
куда чрезъ нѣкоторое время пріѣхала къ 
нему п супруга. Но добродушная ласка 
Шведовъ не могла утѣшишь его въ семь 
произвольномъ изгнаніи: отечество и
престолъ не замѣняются дружелюбіемъ 
иноземцевъ.

Бла- Александръ благоразумными предсгаа- 
гораз- вденіяни смирилъ гнѣвъ Саршака на Рос- 
л̂ек- сіянъ, и признанный въ Ордѣ Великиаьь 

Княземъ  ̂ съ торжествомъ въѣхалъ въ 
Владиміръ. Митрополитъ Кириллъ, Игу
мены, Священники встрѣтили его у Зо
лотыхъ воротъ, также всѣ грэ/кдане и 
Бояре подъ начальствомъ Тысячскаго сто
лицы, Романа Михайловича. Радость была 
общая. Александръ спѣшилъ оправдать 
ее неусыпнымъ попеченіемъ о народномъ 
благѣ, и скоро воцарилось спокойствіе 
въ Великомъ Княлюніи: люди, испуганные 
нашествіемъ Неврюя , возвратились въ 
домы , земледѣльцы къ плугу и Священ
ники къ олшарямъ. — Въ сіе время Та
тары  отпустили  о тъ  себя Рязанскаго 
Князя, Олега Ингварича, который, долгое 
время страдавъ въ неволѣ, чрезъ 6 лѣтъ 
умеръ въ отчизнѣ Монахомъ и Схимни
комъ®''. Сынъ его, Романъ, наслѣдовалъ 
престолъ Рязанскій.
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Выѣхавъ изъ Новагорода, Александръ 

оставилъ там ъ сына своего, Василія, ко
торый счастливо отразилъ Литовцевъ. 
Псковъ, внезапно осажденный Ливонскими г 
Рыцарями, защищался мужественно. Ѣіе- 
пріятель отступилъ, свѣдавъ, ч то  идутъ 
Новогородцы; а Россіяне и Корела, опу
стошивъ часть Ливоніи, въ окрестно
стяхъ Наровы разбили Нѣмцевъ, такимъ 
образомъ наказанныхъ за нарушеніе мира 
и принужденныхъ согласиться на ьсѣ 
требованія побѣдителей.

Меясду тѣмъ, какъ Великій Князь ра
довался успѣхамъ оружія Новогородскаго, 
опъ былъ изумленъ нечаяннымъ извѣ- 
стіемъ, ч то  сынъ его, Василіи, съ оез- 
честіемъ изгнанъ оттуда и пріѣхалъ въ 
Торяюкъ. За годъ до сего времени, братъ 
Невскаго, Ярославъ, княяшвъ въ Твери, 
по какимъ-то неудовольствіямъ выѣхалъ 
оттуда  съ Боярами, сдѣлался Княземъ 
Псковекимъ, и разными хитростями пре
клонилъ къ себѣ Новогородцевъ. Они с та -бѣ-̂ 
ди жаловаться на Василія, хотѣли по 
слать Архіепископа съ челобитьемъ *̂'*’Ново- 
Александру, и вдругъ, забывъ благодѣянія 
Невскаго Героя, объявили Ярослава сво
имъ Правителемъ. Великій Князь, огор
ченный поступкомъ браша и народа, ему
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любезнаго, вооружился, въ надеждѣ сми
рить ихъ безъ кровопролитія. Ярославъ, 
не посмѣвъ обнажить меча, скрылся; но 
граждане, призывая имя Богоматери, кля- 
лися на Вѣчѣ умереть другъ за друга и 
стали полками на улицахъ. Впрочемъ не 
всѣ дѣйствовали единодушно: многіе Боя
ре дузіали единственно о личныхъ выго
дахъ : они желали торговаться съ -Вели
кимъ Княземъ, чтобы предать ему на
родъ. Въ числѣ ихъ былъ нѣкто Михалко, 
граяіданинъ властолюбивый , который , 
лаская Посадника Ананію, гаайпо намѣре
вался заступить его мѣсто, и бѣжалъ 
въ Георгіевскій монастырь, велѣвъ со
браться там ъ своимъ многочисленнымъ 
единомышленникамъ. Граждане устреми
лись за нимъ въ погоню; кричали : »онъ 
»измѣнникъ! убьемъ злодѣя!« По Посад
никъ, не зная Михалкова умыслу, спасъ 
сего мнимаго друга и говорилъ имъ съ 
твердостію : убейте прежде меня самого ! 
Въ благодарность за такую ус.іугу Мп- 
халко, встрѣтивъ , Александра , описалъ 
ему Ананію какъ перваго млпіеікиика , и 
Посолъ Ве.іикаго Князя, пріѣхавъ въ Нов
городъ, объявилъ жителядгь на Вѣчѣ, что
бы они выдали ему Посадника, или раз
гнѣванный Государь будешь ихъ непрія-

телемъ®®. Народъ отправилъ къ Алексан
дру Далмата Архіепископа и Клима Ты- 
сячскаго. »Новгородъ любитъ теб я  и не 
»хочетъ противиться своему законному 
»Князю,« говорили ему сіи Послы : »иди 
»къ намъ съ Богомъ, но безъ гнѣва, и не 
»слутпайся нашихъ измѣнниковъ. Ананія 
»есть добрый гражданинъ« Александръ, 
отвергнувъ всѣ ихъ убѣлсденія, требовалъ 
головы Посадника. Въ подобныхъ случаяхъ 
Новогородцы стыдились казаться діа.ю- 
душными. »Нѣтъ,« говорилъ народъ, »если 
»Князь вѣритъ Повогородскпмъ кляіпво- 
впрсступпикамъ болѣе, неяч'ели Иовугоро- 
юду, т о  Богъ и Святая Софія не оста- 
»вятъ насъ. Не винимъ Александра , но 
»будемъ тверды.« Они тр и  дни стояли 
вооруясеиные. Наконецъ Князь велѣлъ ооъ- 
явить имъ, ч то  онъ удовольствуется 
смѣною Посадника. Тогда Ананія съ радо
стію  отказался ,отъ своего верховнаго 
сана, а коварный Михалкд принялъ началь
ство. Александръ вступилъ въ Новгородъ, 
давъ слово не стѣснять правъ народныхъ, 
и съ честію  возвратился въ столицу 
Владимірскую.

Скоро Шведы , Финны и Нѣмцы яви
лись на берегахъ Наровы, и заложи.іи 
тамъ городъ®®. Встревоженные Новогород-
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г. цы послали гонцевъ къ Александру и въ 
СВОИ области для сооранія людей рага- 
ныхъ. Хотя опасность миновалась —  ибо 
Шведы ушли, не достроивъ крѣпости— 
но Великій Князь, немедленно прибывъ 
въ Новгородъ съ Митрополитомъ Кирил
ломъ, велѣлъ полкамъ изготовиться къ 
важному предпріятію, не сказывая ничего 
болѣе. Только у Копорья, гдѣ Митропо
литъ далъ Невскому благословеніе на путь, 
свЬдали воины, ч т о  они идутъ въ Фин
ляндію : устрашенные дальнимъ зимнииіъ 
походомъ, многіе Новогородцы возврати
лись домой ; прочіе сносили терпѣливо 
уяеасныя вьюги и мятели. Погибло мно
жество людей; однакожь Россіяне дости
гли своей цѣли, т о  есть, опустошили 
знатную часть Финляндіи, гдѣ, по ска
занію Шведскихъ Историковъ , нѣкото
рые зрители держали нашу сторону, не
довольные правленіемъ Шведовъ и насиль
ственными ихъ поступками.

Поручивъ Новгородъ сыну своему, Ва
силію, Александръ долженствовалъ снова 
ѣхать въ Орду, гдѣ произошла тогда ве- 
ликая перемѣна®®. Батый умеръ: сынъ 

Ба- его — вѣроятно Сартахіъ — хотѣлъ го
сподствовать надъ Татарами , но былъ 
жертвою властолюбиваго дяди, именемъ

ты е- 
ва.
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Берки, который, умертвивъ племянника, 
согласно съ волею Великаго Хана объявилъ 
себя преемникомъ Батілевымъ, и ввѣрилъ 
дѣла Россійскія своему Намѣстнику Улав- 
чію. Сей Вельможа принималъ нашихъ 
Князей и дары ихъ: къ нему явился Але
ксандръ съ Борисомъ Васильковичемъ иора- 
томъ Андреемъ (ибо сеи послѣдній у»ке 
возвратился тогда въ отечество и жиль 
въ Суздалѣ). Вѣроятно, ч то  они, свѣдавъ 
намѣреніе Татаръ обложить сѣверную 
Россію, подобію Кіевсколіу и Чернигов
скому Княженію, опредѣленною данію по 
числу людей, 5келали отвратиш ь сію т я 
гость, но т щ е т н о : въ слѣдъ за ними 
пріѣхали чиновники Татарскіе въ область 
Суздальскую, Рязансі^ую, Муромскую,
сочли жителей, и поставили надъ ними Исчп- 

_ пч «слеіііеДесятниковъ, Сотниковъ, і  ем никовъ, для
собранія налоговъ, увольняя о т ъ  сей об-теле«
щей дани только церковниковъ и Мона-рос-
ховъ. Х итрость достойная замѣчанія. Мо-®“®'
голы, вступивъ въ наше отечество, съ
равною свирѣпостію лили кровь и віірянъ
и Духовныхъ, ибо не думали зсишь близъ
его предѣловъ, и страшась о стави ть  за
собою многочисленныхъ враговъ, хотѣли
мимоходомъ истребить всѣхъ людей; но
обстоятельства перемѣнились. Орда Ба-© ГП
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тыева расположилась навсегда кочевать 
въ привольныхъ окрестностяхъ Волги и 
Дона: Ханъ ея для своихъ выгодъ дол
женъ былъ въ нѣкотороліъ смыслѣ ща
дить подданную ему Россію, бргатую 
естественными и для самыхъ варваровъ 
нужными произведеніями; узнавъ же власть 
Духовенства надъ совѣстію людей, вообще 
усердныхъ къ Вѣрѣ, Моголы старались 
задобрить его, чтобы  оно не возбуждало 
Россіянъ противоборствовать игу Т.а- 
тарскому, и чтобы  Ханъ тѣм ъ спокой
нѣе могъ повелѣвать нами. Изъявляя ува
ляете къ Духовенству, сіи завоеватели 
хотѣли доказать, ч то  они не суть  враги 
Бога Русскаго, какъ думалъ народъ. — Въ 
одно время съ Александромъ возвратился 
изъ Орды Глѣбъ Васильковпчь: сей Князь 
Бѣлозерскій ѣздилъ къ Великому  ̂ Хану, и 
тазіъ ляенился, безъ солшѣпія на какой 
нибудь Могольсіяой Христіанкѣ , ибо са
мыя ляены Хановъ явно исповѣдывали Вѣ
ру Спасителеву®*. Онъ надѣялся симъ брач
нымъ союзомъ доставить нѣкоторыя вы
годы своему утѣсненному oпleчecтвy^

Г. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ Великій
Князь вторично ѣздилъ къ Улавчію съ 
БЬрисомъ Ростовскимъ, съ Андреемъ Су
здальскимъ и Ярославомъ Тверскимъ (ко-

іпорый, признавъ вину свою , уже сно
ва пользовался искреннею дружбою Але
ксандра). Намѣстникъ Ханскій требо
валъ , чтобы Новгород!» также пла
тилъ  дань поголовную®^: Герой Невскій, 
нѣкогда ревноспшый поборникъ Нового- 
родекои чести и вольности, должецъ оылъ 
съ горестію взять на себя дѣло столь 
непріятное и еклоішпіь къ рзаоспгву на
родъ гордый, пылкій, который все еще 
славился своею исключительною незави
симостію. Вйіѣсшѣ съ Іашарскизіи чи- 
іювіщкааш и съ Князьями, Андреемъ и 
Борисомъ, Александръ поѣхалъ въ Новго
родъ, гдѣ жители, свѣдавъ о его намѣре
ніи, пришли въ ужасъ. Напрасно говорили 
нѣкоторые и Посадникъ Михалко , ч то  
ІЮЛЯ си.іыіыхъ есть законъ для благораз
умія слабыхъ, и ч то  соиротивдевіе без
полезно: народъ отвѣтствовалъ грознымъ 
воплемъ, умертвилъ Посадника и выбралъ 
другаго. Саліъ юный Князь Василій , по 
внушеиію своихъ Бояръ, уѣхалъ изъ Но- 
вагорода во Псковъ, объявивъ, ч т о  не хо
четъ повиноваться о тц у , везущему съ 
собою оковы и стыдъ для людей воль
ныхъ. Въ семъ расположеніи Александръ 
нашелъ большую часть гражданъ , и не 
могъ ничѣмъ перемѣнить его: оіш рѣши-
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тельно отказались о тъ  дани, по отпу
стили Могольскихъ чиновниковъ съ да» 
рами, гово])я, ч то  желаютъ бы ть btj ми
рѣ съ Ханомъ, одиако/кь свободными отъ  
ига рабскаго.

Казнь Великій Князь, негодуя на ослушнаго 
велѣлъ схватить его во Псковѣ и 

подъ стражею отвезти  въ Суздальскую 
землю; а Бояръ, наставниковъ Василіе- 
выхъ, казнилъ безъ милосердія. Нѣкото
рые были ослѣплены, другимъ обрѣзали 
носъ: казнь жестокая; но современники 
признавали ее справедливою, и саліый на
родъ считалъ ихъ виновными , ибо они 
возмутили сына противъ отца; столь 
власть родительская казалась священною!

Г Александръ остался въ Новѣгородѣ, и
1259. предвидя, ч то  Ханъ не удовольствуется 

дарами , ждалъ слѣдствій непріятныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ пришло извѣстіе изъ 
Владиміра, ч то  войско Ханово уже готово 
и т т и  къ Новугороду. Сія вѣсть, впро
чемъ ложная, имѣла такое дѣйствіе въ 
народѣ, ч то  онъ на все согласился, и Ве
ликій Князь увѣдомилъ Моголовъ о его 
покорности. Чиновники ихъ, Беркай и 
Касачикъ, съ яіенами и со многими това
рищами явились на берегахъ Волхова для 
переписи людей, и начали-было уже соби

—' 86
рать  дань въ окрестностяхъ столицы , 
но столь наглымъ и для бѣдныхъ у т ѣ 
снительнымъ образомъ , что гі)аждане, 
свѣдавъ о томъ, вдругъ переаіѣиили мы
сли. Сдѣла.іось во.іненіе: чиновники Мо- 
гольскіе требовали стражи для своей без
опасности. Александръ приставилъ къ 
нимъ Посадиикова сына и Боярскихъ дѣ
тей , чтобы они днема. и ночью стерегли 
ихъ домы. Мятежъ не утихалъ. Бояре 
совѣтовали народу исполнить волю Кня- 
ліескую, а народъ не хотѣлъ с.аышать 
о дани, и собирался вокругъ Софійской 
церкви, желая умереть за честь и сво
боду : ибо разнесся слухъ, ч то  Татары  и 
сообщники ихъ навіѣрены съ двухъ с то 
ронъ ударить на городъ. Наконецъ Але
ксандръ прибѣгнулъ къ послѣднему сред
ству: выѣхалъ изъ дворца съ Могольски- 
ми чиновниками, объявивъ, ч то  оиъ пре
даетъ мятелспыхъ гражданъ гнѣву Хана 
и несчастной судьбѣ ихъ, навсегда раз
стается  съ ними и ѣдетъ въ Владиміръ. 
Народъ поколебался: Бояре восполъзовались 
симъ расположеніемъ, чтобы склонишь 
его упорную выю подъ ненавистное ему 
иго, дѣйствуя, какъ говоритъ Лѣтопи
сецъ, согласно съ своими личными выго
дами. Дань поголовная, требуемая Мого-© ГП
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лами, угнетала скудныхъ, а не богатыхъ 
людей, будучи для всѣхъ равная \ оѣдешвіе 
асе войны отчаянной страшило послѣд
нихъ гораздо болѣе , нежели первыхъ.
И такъ  народъ покорился, съ условіемъ, 
каясегася, не имѣть дѣла съ Баскаками и 
доставляніь опредѣленное количество се
ребра прямо въ Орду или чрезъ Велиіенхъ 
Князей. — Моголы ѣздили изъ улицы въ 
улицу, переписывая домы; безмолвіе и 
скорбь царствовали въ городѣ. Бояре еще 
могли утѣш аться своею знатностію  и 

»роскошнымъ избышіеолгь ; добрые, про
сты е гралчдане, утративъ  народную 
честь, лишились своего лучшаго достоя
нія.—г Вельлюжи Татарскіе, распорлдивъ 
налоги, удалились. Александръ поручилъ 
Новгородъ сыну, Димитрію и возвратил
ся въ Великое Княженіе черезъ Ростовъ, 
гдѣ Бдовснівуюгцая супруга Василькова, 
Марія, Князь Борисъ и Глѣбъ угостили 
его съ любовію®® ; но сей Государь вели
кодушный могъ ли бы ть счастливъ и 
веселъ въ тогдашнихъ обешояшельешвахъ 
Россіи ?

Отечество наше рабствовало ошъ 
ІТоку.Днѣсшра до Ильменя. Даніилъ Галицкій, 
шеніе будучи смѣлѣе Александра , тщ етн о  ду- 
лово*** малъ по смерти Башыя избавишься отъ
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власти Моголовъ. Дѣятельностію ума не- 
обыкновеннаго возстановивъ свое Кияже-пго. 
ніе и загладивъ въ немъ слѣды Татарска
го опустошенія, онъ бралъ участіе въ 
дѣлахъ Европы, и два раза ходилъ помо
гать  Белѣ Венгерскому, непріятелю Им
ператора Фридерика и Короля Богемска- 
го®Ч (Венгры , по словамъ Лѣтописца, 
удивлялись стройности полковъ Россій
скихъ, ихъ Татарскому оружію, и пыш
ности самого Князя, его богатой одеждѣ 
Греческой, обшитой золотыми кружевами,
— саблѣ, стрѣламъ, сѣдлу, окованнымъ 
драгоцѣнными металлами съ блестящею 
рѣзьбою.) Сія вражда была за области 
умершаго Герцога Австрійскаго , Фриде
рика: Бела, Ийшераторъ и Король Богем
скій хотѣли овладѣть ими. Первый ооъ- 
явилъ себя защитникомъ дочери Фриде- 
риковой , именемъ Гертруды, уступив
шей ему свои наслѣдственныя права-, же
нилъ па ней Даніилова сына, Романа-, о т 
правилъ ихъ въ Юденбургъ, и іілялся Гер
трудѣ о тд ать  ей Австрію и Стирію, 
какъ скоро завоюетъ оныя. Тѣмъ усерднѣе 
Даніилъ доброжелательствовалъ Королю 
Венгерскому; не смотря на глазную бо
лѣзнь, которая мѣшала ему видѣть, вы
ступилъ въ поле съ Краковскимъ Герцо-
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голъ, разорилъ Богемскую Силезію, взялъ 
Носсельшъ, выжегъ окрестности Троппав- 
скія и возвратился, довольный мыслію, 
umo никто изъ древнихъ Героевъ Россій
скихъ, ни Св. Владиміръ, ни великій отецъ 
его, не воевалъ столь далеко въ зедыѢ 
Нѣмецкой. Х отя Бела не исполнилъ дан
наго Гертрудѣ слова и даже не защитилъ 
ея супруга, осажденнаго Богемскимъ Прин
цемъ въ Юденбургѣ ^шакъ ч то  Романъ, 
оставивъ беременную жену, принуячденъ 
былъ уйти  къ отцу): но Даніилъ остал
ся другомъ Венгровъ. — Счастливьія вои
ны съ Яшвягами и съ Литвою оолѣе и 
болѣе прославляли аіужесшво сего Бнязя® .̂ 
Первые, не находя безопасности и за 
своими лѣсистыми болотами , согласи
лись п л ати ть  ему дань черными Kynm 
цами и серебромъ. Въ Литвѣ господство
валъ тогда славный Миндовгъ, баснослов
но производимый нѣкоторыми Лѣщопист 
цами о тъ  племени древнихъ Римлянъ, а 
другими о т ъ  нашихъ Князей Полоцкихъ®®. 
Онъ жилъ въ Керновѣ, повелѣвалъ всѣми 
иными Князьками Литовскими, и грабя 
сосѣдственныя земли Христіанскія, искалъ 
пріязни одного Даніила, который женил* 

. ся вторымъ бракомъ на его племянницѣ, 
Нѣсколько времени бывъ друзьями, они

сдѣлались непріятелями. Миндовгъ, опа
саясь честолюбивыхъ братьевъ Даніило
вой супруги, Товтивила и Эдивида, ве
лѣлъ имъ воевать Смоленскую ооластъ, 
но въ т о  же время замышлялъ ихъ уоиіпь. 
Племянники свѣдали и бѣжали въ Влади
міръ Волынскій. Обрадованный случаемъ 
унизить гордость Миндовга, Даніилъ пред
ставилъ Ляхамъ и Рижскимъ Нѣмцамъ, 
ч т о  междоусобіе Князей Литовскихъ есть 
счастіе для Христіанъ, и ч т о  надооно 
онымъ воспользоваться. Нѣмцы дѣйстви
тельно вооружились: Россіяне такж е; са
мые Ятвяги и Жмудь, въ угодность имъ, 
возстали на Литву. Даніилъ завоевалъ 
Гродно и другія мѣста Литовскія; но 
скоро Нѣмцы измѣнили, отчасти  под
купленные Миндовгомъ, отч асти  имъ 
обманутые: ибо сей хитрый язычникъ, 
видя бѣду, принялъ Вѣру Латинскую, и 
заслулшлъ покровительство легкомыслен
наго Папы, Александра IV, давшаго ему 
санъ Королевскій®'*. Чрезъ два года уви
дѣли обманъ: Миндовгъ , въ крайности 
уступивъ Даніилову сыну, Роману, Ново- 
гродокъ, Слонимъ, ВолкоБискъ, и выдавъ 
дочь свою за его меньшаго б р а т а , име
немъ Шварна, отдохнувъ и собравъ силы, 
снова обратился къ идолослуженію и къ© ГП
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разбоямъ, гибельнымъ для Рижскаго Орде
на, Мазовіи, Смоленскихъ, Черниговскихъ, 
даже Новогородскихъ областей.

Бъ сіе время Даніилъ, ободряемый Ко
ролемъ Венгерскимъ, Ляхами и собствен
ными успѣхами воинскими, дерзнулъ объ
явить себя врагомъ Моголовъ. Они всту
пили въ Понизье и заняли Бакоіпу: юный 
Левъ Даніиловичъ, выгнавъ ихъ оттуда, 
плѣнилъ Баскака Ханскаго. Темникъ Ба- 
гаыевъ, Куремса, не могъ взять Кремен- 
ца, и сильно убѣ;кдаемын Нзяславомъ Вла
диміровичемъ (внукомъ Игоря Сѣверскаго) 
игнти къ Галичу, отвѣтствовалъ: »Да- 
»піилъ страшенъ!« Вся южная Россія съ 
безпокойсітшозіъ жда.іа сліідспівій ; а му
жественный Даніилъ, плѣнивъ Изяслава, 
и пользуясь изумленіемъ Татаръ, отнялъ 
у нихъ го^юда между рѣками Бугомъ и 
Тетеревомъ, гдѣ Баскаки господствовали 
какъ въ своихъ Улусахъ. Онъ хотѣлъ да
же освободить и Кіевъ, но возвратился 
съ пути , чтобы  защитишь Луцкую 
облаешь, разоряемую Литовцами, мниліы- 
ми его союзниками. Уже Даніилъ веселил
ся мыслію о совершенной независимости, 
когда новыя безчисленныя толпы  Мо
головъ, ведомыя свирѣпымъ Бурондаемъ, 
преемникомъ слабаго Куремсы , явились

на границахъ Л итвы  и Россіи. «Желаю 
»знать, другъ ли гаьт Хану или врагъ?« 
сказали Королю Галицкому Послы Буроіі- 
даевы : »ec.m другъ, т о  иди съ нами вое- 
»вагаь Литву.« Даніилъ колебался, видѣлъ 
превосходство силъ Татарскихъ, мед.інлъ, 
и наконецъ послалъ Василька къ Буроп- 
даю, съ дружиною и съ ласковыми сло
вами, которыя сперва имѣли счастливое 
дѣйствіе. Сонмы Моголовъ устремились 
на Литву, дото.іѣ имъ неизвѣстную; одни 
дремучіе лѣса и вязкія болота могли спа
с ти  ж ителей; города и веси исчезли. 
Ятвяги испытали т о  же бѣдствіе. Хва
ля мужество, оказанное братомъ Даніи
ловымъ въ разныхъ сшибкахъ, Бу[юндай 
отпустилъ его ѣъ Владимірті. Прошло 
два года въ тиш инѣ и спокойствіи для 
юго-западной Россіи. Даніилъ, именуя себя 
другомъ Ханскимъ, строилъ, укрѣплялъ 
города, и не преставалъ надѣяться, ч то  
Державы сосѣдственныя рано или поздно 
увидятъ необходимость дѣйствовать об
щими силами противъ варваровъ; но Бу- 
рогідаи открылъ глаза, и вступивъ въ 
об.іасть Га.шцкую, далъ знать ея Коро
лю, чтобы онъ явился въ его станѣ какъ 
смиренным данникъ, или ждалъ казни. Да
тилъ послалъ къ нему б^зата, сына, Холм-
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скаго Епископа Іоанна и дары. »Хошигпс 
»ли увѣришь насъ въ искренней покорно- 
»cmn?« говорилъ Темникъ Хановъ: »разбе- 
»рите или предайте огню стѣны  крѣпо- 
»спіей вашихъ; сравняйте ихъ окопы съ 
»землею.« Василько и не смѣли ос,іу*
шагпься: города Даниловъ, Сшожекъ, Кре- 
меііецъ, Луцкъ, Львовъ, не задолго до т о 
го врейіени основанный и названный име
немъ ешаршаго сына Даніилова, обрати
лись въ села, бывъ лишены своихъ укрѣ
пленій, ненавистныхъ Татарамъ. Бурон- 
дай веселился, смотря на пылающія стѣ 
ны и башни Владимірскія; хвалилъ пови
новеніе Василька, и въ знакъ осооеннаго 
удовольствія нѣсколько дней пировавъ въ 
его дворцѣ, пошелъ къ Холму , откуда 
горестный Даніилъ уѣхалъ въ Венгрію. 
Провидѣніе вторично спасло сеи городъ 
хитростію  Василька, который, будучи 
посланъ съ двумя Мурзами (знавшими Рус
скій языкъ), чтобы  склонить жителей 
къ сдачѣ, взялъ въ руку камень, и ска
завъ : »не велю вамъ обороняться,« ки
нулъ его на землю. Воевода Холмскій уга
далъ мысль Князя, и съ притворнымъ 
гнѣвомъ отвѣтствовалъ ему : »удалися; 
гаы врагъ Государя нашего.« Василько 
дѣйствительно хотѣлъ, чтобы жителя
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сопротивлялись, имѣя лучшихъ ратни
ковъ, укрѣпленія надежныя и много само- 
сгпрѣловъ; а Татары, не любя долговре
менныхъ, кровопролитныхъ осадъ, чрезъ 
нѣсколько дней отступили, чтобы  вое
вать Польшу, гдѣ Василько и Левъ слу
жили имъ невольнымъ орудіемъ въ зло
дѣйствахъ. Такъ сіи Князья уговорили 
Сендомирскаго начальника сдагпься, ооѣ- 
щая ему и гражданамъ безопасность; но 
съ горестію должны были видѣть, ч то  
Моголы, въ противность условію, рѣзалц 
и топили народъ въ Вислѣ. Наконецъ Бу- 
роидай возвратился къ берегамъ Днѣпра, 
съ угрозою, ч то  области Волынская и 
Галицкая снова будутъ пепломъ, если ихъ 
Князья не захотятъ  мирно рабствовать 
и платить дани Хану.

Слѣдственно важныя усилія и хитро
сти  Даніиловы остались безполезными. 
Онъ не нашелъ помощи ни въ Краковѣ, 
ни въ Венгріи, къ единственному утѣш е
нію своему свѣдавъ на пути, ч то  Василь
ко побѣдилъ Миндовга, слабаго противъ 
М[оголовъ, но ужаснаго для сосѣдствен- 
ныхъ образованныхъ Государствъ. Какъ 
скоро Бурондай удалился, хищные Ли
товцы опустошили Мазовію, убили ея 
Князя Самовита и впа.ш въ ваше владѣ-© ГП
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ніе близъ Камена, предводимые какимді-то 
измѣнникомъ, Бояриномъ Рязапскиліъ, Ев
стафіемъ. Василько, разбивъ ихъ на бе
регахъ озера Невельскаго, послалъ къ бра
т у  множество трофеевъ, коней осѣдлан
ныхъ, щитовъ, шлемовъ и копіи Литов
скихъ.

Мы описали здѣсь случаи нѣсколькихъ 
лѣтъ относительно къ юго-западной Рос
сіи, которая со временъ Батыева наше
ствія отдѣлилась о тъ  сѣверной, имѣя 
особенную систему государственную, свя- 
заннуго съ дѣлами Венгріи, Польши и Нѣ
мецкаго Ордена гораздо болѣе, нежели съ 
Суздальскиліи или Новогородскими. По
слѣднія для насъ важнѣе: ибо там ъ рѣ
шилась судьба нашего отечества.

Александръ Невскій , по возвращеніи 
своемъ въ Владиміръ, ніерпѣливо сносилъ 
бремя жестокой, зависимости, которое 
болѣе и болѣе отягощало пародъ. Господ
ство Моголовъ въ Россіи открыло туда 
путь многимъ купцамъ Бесерзіенскимъ, 
Харазскимъ или Хивинскимъ, издрев.іе 
опытнымъ въ торговлѣ и хитростяхъ 

От- корысто.іюбія: сіи люди откупали у Та- 
таръ дань нашихъ Княженій, брали не- 

Eecep-yjj.j3pgjjjjf̂ jg росты  съ бѣдныхъ людей, и 
скіе. въ случаѣ неплатежа объявляя до.іжни-
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ковъ своими рабами, отводи.т ихъ въ 
неволю. Жители Владиміра, Суздаля, Ро
стова вышли наконецъ изъ терпѣнія и 
единодушно возстали, при звукѣ Вѣче- г. 
выхъ колоколовъ, на сихъ злыхъ лихоим- 
цевъ®®: нѣкоторыхъ убили, а прочихъ 
выгнали. То же сдѣлалось и въ другихъ 
городахъ сѣверной Россіи. Въ Ярославлѣ 
народъ умертвилъ какого-то злочести- 
ваго отступника, именемъ Зосиму, быв
шаго Монаха, который, принявъ Вѣру 
Магометанскую въ Татаріи, хвалился ми
лостію новаго Великаго Хана Коблая , и 
ругался надъ святынею Христіанства; 
тѣло его бросили псамъ на снѣденіе. Въ 
Устюгѣ находился тогда Могольскій чи
новникъ Буга: собирая дань съ жителей, 
онъ силою взялъ себѣ въ наложницы дочь 
одного гражданина, именемъ Марію, но 
умѣлъ снискать ея любовь, и свѣдавъ 
о т ъ  нее, ч т о  Устюжане х о т я т ъ  ли
шишь его жизни, объявилъ желаніе кре
сти ться. Народъ простилъ ему свои оби
ды; а Буга, названный въ Христіанствѣ 
Іоанномъ, изъ благодарности ясенился на 
Маріи. Сей человѣкъ добродѣтелями и на
божностію пріобрѣлъ всеобщую любовь, 
и память его еще хранится въ Устюгѣ: 
там ъ показываютъ мѣсто, на коемъ онъ, 
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забавляясь соколиною охотою , вздумалъ 
построишь церковь Іоанна Предтечи, и 
которое донынѣ именуетея Соколъею го- 
рою"̂ .̂

Сія происшествія должны были имЬть 
слѣдствіе весьма несчастное: Россіяне, 
наказавъ лихоимцевъ Харазскихъ, озлоои- 
ди Т атаръ , ихъ покровителей. Прави- 
тельешво не могло или не хотѣло удер
жать народа: т о  и другое обвиняло Але
ксандра въ глазахъ Хановыхъ , и Великш 
Князь рѣшился ѣхать въ Орду съ оправ
даніемъ и съ дарами. Лѣтописцы сказы
ваютъ и другую причину его путеше
с т в ія : Моголы не за-долго до то го  вре
мени требовали вспомогашельЕіаго войска 
отъ  Александра: оиъ хотѣлъ избавиться 
отъ  сей тягостной  обязанности, что
бы бѣдные Россіяне по крайней мѣрѣ не 
проливали крови своей за невѣрныхъ. - 
Уже готовый къ о тъ  ѣзду, Александръ 
послалъ дружину въ Новгородъ и велѣлъ 
Димитрію и ш ти  на Ливонскихъ Рыца
рей. Сен юный Князь взя.гь приступомъ 
Дерптъ, укрѣпленный тремя стѣнами, 
истребилъ жителей и возвратился обре
мененный добычею. Кромѣ многихъ Но- 
вогородцевъ, съ нимъ ходили Ярославъ 
Тверскій, Константинъ, зять  Алексан*
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дровъ (сынъ Ростислава Смоленскаго) и 
Князь Литовскій Товтивилъ, племянникъ 
Мнндовговъ, который принялъ Вѣру Хри
стіанскую и господствовалъ въ Полоцкѣ, 
или завоевавъ его , или — ч т о  гораздо 
вѣроятнѣе — будучи добровольно при
званъ жителями по смерти Брячислава, 
т е с т я  Александрова: ибо Товтивилъ имѣлъ 
славу добраго К н я з я С ъ  помощію Да
ніила Галицкаго и Ливонскихъ Рыцарей 
онъ утвердилъ оружіемъ свою независи
мость о тъ  дяди, и жилъ мирно съ Рое» 
сіянами.

Александръ нашелъ Хана Берку въ 
Волжскомъ городѣ Сараѣ. Сей Батыевъ^ 
преемникъ любилъ Искусства и Науки; 
ласкалъ Ученыхъ, художниковъ; украсилъ 
новыми зданіями свою Капчакскую с т о 
лицу , и позволилъ Россіянамъ, въ ней 
обитавшимъ, свободно отправлять Хри
стіанское богослуженіе, такъ , ч т о  Ми
трополитъ Кириллъ (въ 1261 году) учре
дилъ для нихъ особенную Епархію подъ 
именемъ Сарскощ съ коею соединили по
слѣ Епископію южнаго Переяславля 
Великій Князь успѣлъ въ своемъ дѣлѣ, 
оправдавъ изгнаніе Бесерменовъ изъ горо
довъ Суздальскихъ. Ханъ согласился т а к 
же не требовать о тъ  насъ войска, но© ГП
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г. продержалъ Невскаго въ Ордѣ всю зиму 
и лѣто. Осенью Александръ, уже слабый 
здоровьемъ, возвратился въ Нижній Нов
городъ, й пріѣхавъ оттуда  въ Городецъ, 
занемогъ тяяж ою  болѣзнію, которая пре
сѣкла его яшзпь 1-fl Ноября. Истощивъ си
лы душевкыя и тѣлесныя въ ревностномъ 
служеніи отечеству, предъ концемъ сво
имъ онъ думалъ уже единственно о Бо- 

посгпрйгся, принялъ Схиму, и слы
ша горестньій плачь Вокр)чъ сеоя, т и 
химъ голосомъ, но еще съ изъявленіемъ 
нѣжной чувствительности сказалъ до
брымъ слугамъ: «удалитесь и не сокру-
»тайте дути  моей я?алостію!« Они всѣ 
гоіповьі были лечь съ нимъ во гробъ, 
любивъ его всегда — по собственному 
выраженію одного изъ нихъ — гораздо 
болѣе, нежели отца роднаго. Митропо
литъ  Кирй.ідъ жилъ тогда въ Владимі-

Кон- рѣ : свѣдавъ р кОнчинѣ Великаго Кня-
зя, ОНЪ въ собраній Духовенства восклик-

И  Д О - {  ■, 'Г ___бродѣ-нуль: 5>соІінце отечества закатилось!«
Никто не понялъ сей рѣчи. Митропо- 
литъ долго безмолЕствова.іъ, залился сле- 

 ̂ ^  сказалъ: »неста.ю Александра!« 
Всѣ оцѣпенѣли о тъ  ужаса: ибо Невскій
казался неббхбдимьімъ Дѵія Государства, 
и по лѣтамъ своимъ могъ бы ж ить еще

100 =
долгое время. Духовенство^ Бояре, народъ, 
въ глубокой скорбя повторяли одно сло
во: »погибаемъ !к. . .  Тѣло Великаго Князя 
уясе везли въ столицу: не смотря на же
стокій зимній холодъ , М итрополитъ, 
Князьц, всѣ жители Владищра шли на 
встрѣчу ко гробу до Боголюбова j не бы
ло человѣка, который бы не плакалъ и 
не рыдалъ; всякому хотѣлось- оолобызать 
мертваго и сказать ему, какъ живому, 
чего Россія въ немъ лишилась. Ч т о  мо
жетъ прибавить судъ Историка, въ по
хвалу Александра, къ севіу простому опи
санію народной горести, основанному на 
извѣстіяхъ очевидцевъ? Добрые Россіяне 
включили Невскаго въ ликъ своихъ Анге
ловъ хранителей, и въ теченіе вѣковъ 
приписывали евіу, какъ новому неоесному 
заступнику отечества, разные благо
пріятные для Россіи случаи: столь по
том ство вѣрило мнѣнію и чувству со
временниковъ въ разсуягденіи сего Князя! 
Илія Святаго^ ему данное, гораздо выра
зительнѣе Великаго', ибо Великиліи назы
ваютъ обыкновенно сшетливыхъ: Але
ксандръ же люгъ добродѣтелями своими 
только облегчать жестокую судьбу Рос
сіи, и подданные, ревностно славя его па
мять, доказали, ч то  народъ иногда сира-
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справедливо цѣнитъ достоинства Госу
дарей и не всегда полагаетъ ихъ во внѣш
немъ блескѣ Государства. Самые легко
мысленные Новогородцы, неохотно усту
пивъ Александру нѣкоторыя права и воль
ности, единодушно молили Бога за усоп
шаго Князя, говоря, что  »онъ много по- 
»трудился за Новгородъ и за всю землю 

Ноя- »Русскую.« Тѣло Александрово было погре- 
25  ̂ бено въ монастырѣ Рождества Богома

тери (именуемомъ тогда В е ли к о ю  А р хи -  
м анЪ рит іею ^, гдѣ и покоилось до самаго 
XVIII вѣка, когда Государь П етръ I взду
малъ перенести сіи остатки  безсмерт
наго Князя на берега Невы, какъ бы по
свящая ему новую свою столицу и же
лая тѣмъ утвердить ея знаменитое бытіе.

По кончинѣ первыя супруги, идіенемъ 
Александры, дочери Полоцкаго Князя Бря- 
числава. Невскій сочетался вторымъ бра
комъ съ неизвѣстною для насъ Княжною 
Вассою, коей тѣло лежитъ въ Успенскомъ 
монастырѣ Владимірскомъ, въ церкви Ро
ждества Христова, гдѣ погребена и дочь 
его, Евдокія

■ Слава Александрова, по с в и д ѣ т е л ь с т в у  
ходцы наш ихъ Р одословны хъ  К нигъ , привлекла 
жихъ нему и зъ  ч уж и х ъ  земель —  особенно 
земель.изъ Г ерм ан ій  и  П р у с с і и —  м ногихъ

именитыхъ людей, которыхъ потом ство 
донынѣ сущ ествуетъ въ Россіи и слу
ж итъ Государству въ первѣйшихъ дол
жностяхъ воинскихъ или гражданскихъ.

Въ Княженіе Невскаго начались въ 
Волжской или Капчакской Ордѣ несогла
сія, бывшія предвѣстіемъ ея паденія. Но-Мя- 
гай, одинъ изъ главныхъ Воеводъ Татар- 
скихъ, надменный могуществомъ, не за-дѣ. 
хотѣлъ повиноваться Хану, сдѣлался въ 
окрестностяхъ Чернаго моря Владѣтелемъ 
независимымъ и заключилъ союзъ съ Ми
хаиломъ Палеологомъ, Императоромъ Гре
ческимъ, которы й въ 1261 году, къ обще
му удовольствію Россіянъ, взявъ Царь
градъ н возе танов инъ древнюю Монархію 
Византійскую, не устыдился вы дать по
бочную свою дочь, ЕвФросинію, за сего 
мятежника^®®. О тъ  имени Ногая произо
шло, какъ вѣроятно, названіе Т атаръ Но
гайскихъ, нынѣ подданныхъ Россіи. — Не 
смотря на внутреннее неустройство. Мо
голы болѣе и болѣе распространяли свои 
завоеванія, и чрезъ Казанскую Болгарію 
дошли до самой Перми, откуда многіе 
жители, ими утѣсненные, бѣжали въ Нор
вегію, гдѣ Король Гаконъ обратилъ ихъ 
въ Вѣру Христіанскую и далъ имъ земли 
для поселенія *0®.
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Г Л А В А  III.

В е л и к і й  К н я з ь  Я р о с л а в ъ

Я  Р О С Л А В И Ч Ь .  

г . 1263 — 1272.

Древнѣйшая грамота Новогородская. Бракъ Ярославовъ. 
М ятеж и Б Ъ  Лншвѣ. Война въ Ливоніи. Баскаки. Упре
ки Великому Князю. Миръ Новогородцевъ съ Я ро
славомъ. Т атары  принимаютъ Вѣру Магометову. 
Копчина Ярослава. Перемѣны въ Удѣлахъ. Князь 0ео- 
доръ зять  Хановъ. Смерть и добродѣтели Короля 
Датила. П роисш ествія въ западпои Россіи. Основа- 
ніе КаФы, Городъ К.рымъ.

Андрей Ярославичъ долженъ былъ на- 
слѣдовать престолъ Владимірскій; но какъ 

1264. онъ умеръ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ по 
кончинѣ Невскаго, шо братъ ихъ, Яро
славъ Тверскій, сдѣлался Великимъ Кня
земъ. Новогородцы также признали его 
своимъ Начальникомъ, выгнавъ юнаго Ди
митрія Александровича за его малолѣт
ство; но хотѣли, чтобы Ярославъ далъ 
клятву въ вѣрномъ соблюденіи условій*®’. 

Древ- Мы имѣемъ подлинникъ сего торжествен- 
шая договора, писаннаго о тъ  имени Ар-
гра- хіепископа, Михаила Посадника, Тысяч-
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скаго Кодрагаа и всего Новагорода, о т ъ  м ота  
1. m „ . Ново-стйртышшхъ и женъшихъ. іамъ сказано. 

»Князь Ярославъ! требуемъ, чтобы  шы, скал 
»подобно предкамъ твоимъ и родителю, 
»утвердилъ крестнымъ цѣлованіемъ свя- 
ющенный обѣтъ правишь Новымгородомъ 
»по древнему обыкновенію, брать одни 
■одары съ нашихъ областей, поручать 
»оныя только Новогородскимъ, а не Кня- 
»жескимъ чиновникамъ , не избирать ихъ 
»безъ согласія Посадника, и безъ вины не 
»смѣнять шѣхъ, которые опредѣлены бра- 
втомъ твоимъ Александромъ, сыномъ его 
»Димитріемъ и Новогородцами. Въ Торжкѣ 
»и Волокѣ будутъ Княяѵескіе и наши Тіу- 
»НЫ (или судіи); nep»*-*® тапосй чаохпп, 
»вторые въ Новогородской а въ Бѣжи- 
»цахъ ни тебѣ, ни Княгинѣ, ни Боярамъ,
»ни Дворянамъ твоимъ селъ не имѣть,
»не покупать и Не принимать въ даръ, 
»равно какъ и въ другихъ владѣніяхъ Но- 
»вагорода: въ Волокѣ, Торжкѣ, и проч.; 
»также въ Вологдѣ, Заволочьѣ, Колѣ, Пер- 
»ми, Печерѣ, Югрѣ. Въ Русу можешь т ы , 
»Князь, ѣздить осенью, не лѣтомъ; а въ 
»Ладогу посылай своего рыбника и медо- 
ввара по грамотѣ отца твоего, Ярослава. 
»Димитрій и Новогородцы дали Бѣжича- 
»намъ и Обонежцамъ на т р и  года право© ГП
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» суд и ться  с о б с т в е н н ы м ъ  и хъ  судом ъ: не 
»нарушай сего врем еннаго у с т а в а , и  не 
»посылай к ъ  н и м ъ  судей. Не вы води  на- 
»рода въ свою  зем лю  изъ о б л а с т е й  на» 
»шихъ, ни п ри н уж д ен н о , ни  волею . Кпя- 
»гиия, Б ояре и  Д воряне т в о и  не долж ны  
»брашь лю дей въ  залогъ по долгам ъ, н и  куп» 
»цевъ, ни земледѣльцевъ. О т в е д е м ъ  сѣнны е 
»покосы для т е б я  и Б ояръ  т в о и х ъ  ; но не 
» т р е б у й  о т н я т ы х ъ  у  насъ К н язем ъ  Але» 
»ксандромъ, и  вообщ е не подраж ай  ему 
»въ д ѣ й с т в ія х ъ  сам о в л аст ія . Т іунам ъ  и  
»Дворянамъ К н яж ески м ъ , объѣ зж аю щ им ъ 
»волости  д а ю т с я  прогоны , к а к ъ  из» 
»древле у с т а н о в л е н о , и  т о л ь к о  одни р а т »
»НЫе гон ц ы  iVJ.oj. j m - r .  п ' ь  т п p f ■ ^ r r > R я m ь

»лошадей о т ъ  куп ц евъ . Ч т о  к а с а е т с я  до 
»пошлинъ, т о  к у п ц ы  наш и в ъ  т в о е й  я  
»BO всей зем лѣ Суздальской о б язан ы  пла» 
» ш и т ь  по двѣ ве к ш и  съ  л о д к и , с ъ  возу 
»и съ короба льну или хмѣля. Т ак ъ  бы- 
»вало. К нязь , п р и  о т ц а х ъ  и дѣдахъ т в о -  
»ихъ и  н аш ихъ . Ц ѣлуй ж е с в я т ы й  к р е с т ъ  
»BO увѣреніе, ч т о  исполниш ь сіи условія; 
»цѣлуй не ч резъ  посредниковъ, но сам ъ, я  
»въ п р и с у т с т в іи  Пословъ Н овогородскихъ. 
»A за т ѣ м ъ  м ы  кланяем ся т е б ѣ ,  Господи- 
»ну Князю.« —  С ія л ю б о п ы т н а я  г р а м о т а  
с в и д ѣ т е л ь с т в у е т ъ ,  ч т о  с о б с т в е н н ы й  до»

ход ъ  Князей Н овогородскихъ с о с т о я л ъ  въ  
Ъарахъ^ а дань ш л а  въ  казну о б щ ествен »  
н у ю ; ч т о  избраніе о б л а с т н ы х ъ  н ачал ьн и 
к о в ъ  ХОП1Я и  зависѣло о т ъ  К н я з я , но 
т р е б о в а л о  согласія  П осадникова; ч т о  нѣ» 
к о т о р ы я  в о л о с т и  о т к у п а л и  право и м ѣ т ь  
с о б с т в е н н ы х ъ  судей ; ч т о  Н овогородцы  
н е  дозволяли единоземцамъ своим ъ пере» 
селягпься въ другія  К няж енія; ч т о  к у п ц ы  
н х ъ  въ о б л а с т я х ъ  со с ѣ д с тв е н н ы х ъ  т о р 
говали  по б ольш ей  ч а с т и  хм ѣлем ъ я  
льном ъ; ч т о  Ладожане давали м едъ и  р ы 
б у  для с т о л а  К няж ескаго, п р е и м у щ е с т в е н 
н о  и зоб и л зт  оны м и. —  Здѣсь въ  п е р в ы й  
р а зъ  у п о м и н ае т ся  о городъ Пологд-ь, к о 
т о р а я ,  по та л ю ш и н м ъ  ц ерковны м ъ  за п и 
скам ъ , около 1147 году бы .іа т о р г о в ы м ъ  
м ѣ с т е ч к о м ъ , окруженныімъ лѣсам и, а  въ  
слѣдую щ ія врем ена городомъ з н а т н ы м ъ , 
обнесенны м ъ кам енною  с т ѣ н о ю ; р а зв а 
л и н ы  ея  баш енъ и  в о р о т ъ  доны нѣ  п р и 
мѣтный^®.

Ярославъ, к л я т в е н н о  у т в е р д и в ъ  д о го 
воръ , п р іѣхалъ  въ  Н овгородъ, гдѣ , б уд учи  
вдовъ, ж енился на К сеніи , дочери  какого - 
т о  Ю рія М ихайловича Там ъ свѣдалъ  
ои ъ  о важ ны хъ п р о и с ш е с т в ія х ъ  въ  Л итвѣ.Бракъ 
Н е с т а л о  М индовга, Короля Л и т о в с к а г о ,^ ? ”* 
а.іодѣйски у б и т а г о  ближ ними р о д с т в е н -вовъ.© ГП
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Мя- никами. О ни  у м е р т в и л и  и  Т овш ивида По- 
шежи лоцкаго, коварно  заманивъ его  в ъ  с ѣ т и , 
*^и™-и дали П олочанам ъ  своего К н язя ; а  сынъ 

Товш иЕиловъ, спасаясь огнь си х ъ  убійцъ, 
пр іѣхалъ  въ  Новгородъ**®, Р о сс іян е  съ го
р е с т ію  видѣли  идолопоклонника н а  т р о 
нѣ православнаго , нѣкогда с т о л ь  знамени
т а г о  К н яж ен ія ; но у т ѣ ш а л и с ь  междоусо
біемъ и б ѣ д с т в ія м и  Л и то в ц ев ъ . М индовгъ 
им ѣлъ сы н а, им енем ъ В оиш елга, к о т о р ы й  
го сп о д ств о в ал ъ  въ Ы овогродкѣ , изгнавъ 
о т т у д а  Ром ана Д аніиловича , и  славился 
т и р а н с т в о м ъ , еж едневно плавая  в ъ  крови 
ж е р т в ъ  н еви н н ы хъ . К ъ р а д о с т и  бѣдны хъ 
подданны хъ, о н ъ  е т е  при ж и зн и  о т ц а  
сдѣлался Х р и с т іа н и н о м ъ , и  см ягченны й  
Вѣрою  С п а с и т е л я , возненавидѣлъ самую 
в л а с т ь  м ір с к у ю  : уѣхалъ  к ъ  Д аніилу Га
л и ц к о м у ; к р е с т и л ъ  сы на Л ьвова, Ю рія; 
о т к а за л с я  о т ъ  с в ѣ т а ; ж и лъ  долго  въ 
О б и т е л и  П олонинскаго  И гу м е н а , Григо
р ія ,  и з в ѣ с т н а г о  б л а г о ч е с т іе м ъ ; х о т ѣ л ъ  
в и д ѣ т ь  Іерусаливіъ  и  гору  А ѳон скую ; 
в о зв р а т и л с я  с ъ  п у т и , и  на б ерегу  Нѣ- 
мена основавъ м о н а с т ы р ь , т р у д и л с я  въ 
ономъ нѣ сколько  л ѣ т ъ ,  р е в н о с т н о  испод* 
н яя  всѣ о б я за н н о с т и  И нока. М индовгъ нН 
ласкам и, н и  угрозам и  не м огъ  п о к о л е б ат ь  
его усердія к ъ  Х р и с т іа н с т в у ; н о  вѣешь
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о н е с ч а с тн о й  с м е р т и  о т ц а  произвела въ  
Б оиш елгѣ  д ѣ й с т в іе  ч р езв ы ч ай н о е : о н ъ
з а т р е п е т а л ъ  о т ъ  гнѣва, с х в а т и л ъ  мечъ, 
й  свергнувъ съ  себя  м онаш ескую  одеж ду, 
д алъ  Б огу  о б ѣ т ъ  ч р езъ  т р и  года снова 
н а д ѣ т ь  ее, когда о т м с т и т ъ  врагавіъ М ин- 
довга**®. Сія в іе с т ь  б ы ла  уж асна: соб равъ  
п о л к и , В оиш елгъ яви л ся  въ Л иш вѣ к а к ъ  
звѣ р ь  свирѣпы й, и  признанны й т а в іъ  ед и 
нодуш но Г осударем ъ , и с т р е б и л ъ  віноже- 
с т в о  л ю д е й , н азы в ая  ихъ  п р е д ате л я в іи . 
Т р и с т а  сев іей ствъ  Л и т о в с к и х ъ  и ск ал и  
убѣ ж ищ а во П сковѣ, к р е с т и л и с ь  и  н аш л и  
великодуш наго  з а с т у п н и к а  въ Я р о с л а в ѣ : 
и б о  НоБОгородцы х о т ѣ л и -б ы л о  у м е р т в и т ь  
с и х ъ  н е с ч а с тн ы х ъ .

Въ т о  же вреаія одинъ и зъ  р о д с т в е н 
н иковъ  М индовгоБыхъ, именемъ Д о в в ю и тъ , 
вы ѣ хал ъ  изъ  о т е ч е с т в а ,  и , к ъ  удоволь
с т в ію  П с к о в и т я н ъ , п ри н явъ  у  н и хъ  Вѣ- у , 
РУ Х р и с т іа н с к у ю , снискалъ с т о л ь  вели- 
к у ю  д о вѣ р ен н о сть  віежду ивіи, ч т о  он и  
б езъ  согласія  Я рославова объяви ли  его  
своим ъ К нязем ъ, и  дали ему войско д ля  
о п у с т о ш е н ія  Л и т в ы * * \  Д о в м о н т ъ  о п р а в 
д ал ъ  сію  д о в ѣ р е н н о ст ь  подвигам и м у 
ж е с т в а  и  н е н а в и с т ію  къ  с о о іи е ч ес т в е н - 
н и к ам ъ : разори въ  о б л а с т ь  Л и т о в с к а г о
К н я зя  Г ерденя, п л ѣ н и л ъ  его ж ену, д вухъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



= :  110 —

сы новей, и  на берегахъ  Д вины  одержалъ 
Ію ия рѣш ипіедьную  надъ ним ъ побѣду. Множе- 

сшво Л и т о в ц е в ъ  у т о н у л о  въ  Д в и н ѣ , и 
самъ Гердень едва уш елъ; а П с к о в и тя н е , 
славя х р а б р о с т ь  Д о в м о н т а , съ  восхищ е
ніемъ видѣли в ъ  немъ н а б о ж н о с т ь  Хри
с т іа н с к у ю : и б о  онъ см иренно п ри п и сы 
валъ успѣхъ своего оруж ія  ед и н ствен н о  
за с ту п л е н ію  С в я т а г о  Л е о н т ія , побѣдивъ 
н е п р ія т е л е й  въ  день п а м я т и  сего Муче
ника.

Между т ѣ м ъ  Я р о сл авъ , досадуя на 
П с к о в и т я н ъ  за самовольное и зб ран іе  К ня
зя чуж езем наго , ж елалъ и з г н а т ь  Довмон- 
ш а и  п ри вел ъ  для т о г о  въ  Новгородъ 
полки С узд альск іе” ®; но долж енъ бы лъ 
о т п у с т и ш ь  и хъ  назадъ. Н овогородцы  не 
х о т ѣ л и  с л ы ш а т ь  о сей войнѣ междоусоб- 
ной и сказали  ему: »другу л и  С в я т о й  Со- 

1267. »фіи б ы т ь  н е п р ія т е л е м ъ  Пскова?« —  Яро
славъ уѣ халъ  в ъ  В ладим іръ , о с т а в и в ъ  у 
нихъ своего плем янника, Ю рія  Андреевича, 
при коемъ з н а т н а я  ч а с т ь  Н овагорода обра
т и л а с ь  въ  пепелъ . К онецъ Н еревскій 
исчезъ соверш енно. М ногіе л ю ди  сгорѣли, 
и  даже сам ы я  купеческія  суда въ  при- 

Маія с т а н и , н агр у ж ен н ы я  то в а р о м ъ : Волховъ, 
по словамъ Л ѣ т о п и с ц а , казался пы лаю 
щ им ъ. Б о г а т ы е  граждане въ  нѣсколько

часовъ  обѣ дн яли , а  бѣдные р а зб о г а т ѣ л и , 
в ъ  общ емъ с м я т е н іи  за х в а т и в ъ  ч у ж ія  
д рагоцѣ нны я в е щ и ’'^ ^

Сіе б ѣ д с т в іе  не м ѣш ало Н овогородцам ъ 
з а н и м а т ь с я  дѣлам и р а т н ы м и : вой ско  и х ъ  
ходило съ Д о в м о н т о м ъ  и  П с к о в и т я н а м и  
н а  Л и т в у , сдѣлало много вреда н е п р ія т е 
л ю , и  в о зв р а т и л о с ь  безъ у р о н а ; д ругое  
осаж дало В езенбергъ  или Р аковоръ  въ  
Э с т о н іи , п о д в л астн о й  Д атч а н а м ъ , но не 
м огло  в з я т ь  его. Лѵелая з а г л а д и т ь  с ію  
неудачу, Н овогородцы  сы скали и с к у с н ы х ъ  
м а с т е р о в ъ , и велѣ ли  им ъ на дворѣ А р х іе 
пископском ъ с т р о и т ь  больш ія с т ѣ н о 
б и т н ы я  о р у д ія '” ; призвали Д и м и т р ія  
А лександровича и зъ  Переславля съ  вой-Вой
ском ъ, Д о в м о н та  П сковскаго, и  ж дали 
м ого  Великаго К н я зя  : но Я рославъ , вмѣ-ніи. 
с т о  себя, п ри сл ал ъ  іѵъ ним ъ двухъ  с ы 
новей , С вятослава  и  М ихаила” ®. В ъ т о  
врем я , какъ  войско го то в и л о сь  в ы с т у 
п и т ь ,  л а з у т ч и к и  Н ѣм ецкаго О рдена, н а 
зы в аясь  Послами о т ъ  Р и г и , Ф еллина и  
Д е р п т а , явились в ъ  Ыовѣгородѣ, го в о р а  
наш им ъ К н я зь я м ъ , ч т о  Р ы ц а р с т в о  Л и 
вонское ж е л а е т ъ  о с т а т ь с я  въ друж б ѣ  съ  
ним и  , не д у м а е т ъ  п о м о га т ь  Д а т ч а н а м ъ  
и  не в м ѣ ш и в а е тс я  въ  ихъ  дѣла съ Р о с с ія 
нам и. Н ѣм цы  дали  к л я т в у  въ  и с т и н ѣ
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своихъ увѣреній, и Новогородскій Бояринъ, 
огаправленный къ Епископамъ и къ чи
новникамъ /Дворянъ Божіихъ — так ъ  у 
насъ именовали Рыцарей Ливонскихъ — 
засгаавилъ ихъ присягнуть въ том ъ же. 
Считая Нѣмцевъ друзьями , Россіяне на
дѣялись легко управиться съ Датчанами, 

Г. шли къ Везеибергу тремя путями, разо- 
Н68, ряли селенія, и зная, ч то  многіе жи- 
25. тели скрываются въ одной неприступ

ной пещерѣ съ своимъ имѣніемъ, посред
ствомъ какой-то искусственной маши
ны пустили туда воду: бѣдные Эстон
цы выскочили и безъ милости были 
изрублены въ куски; а добычу, найден
ную въ пещерѣ, Новогородцы от^дали всю 
Князю Димитрію. Уже войско наше, при
ближаясь къ Раковору, стояло на бере
гахъ Кеголи, и вдругъ, къ изумленію сьо~ 
ему, увидѣло сильные полки Нѣмецкіе, 
коими предводительствовалъ самъ Ма
гистръ Ордена, илтенемъ О т т о  фонъ-Ро- 
денштеинъ, и Еписіюпъ Дерптскій Але
ксандръ, въ противность данной клятвѣ 
взявшіе сторону Датчанъ” ®. Видя, что 
надобно развѣдаться съ ними мечемъ, Но
вогородцы немедленно перешли за рѣку 

Фе- и стали противъ Желтьзнаго Нѣмецкаго 
18?^ полку; сынъ Ярославовъ, Михаилъ, на лѣ

=  112 = вом ъ к р ы л ѣ ;, Д о в м о н т ъ  П сковскій , Д им и
т р і й  и  С в ято с л а в ъ  на правомъ- У дарили 
смѣло и  м у ж ер твен н о  съ обѣихъ с т о р о н ъ . 
юНи о т ц ы ,   ̂ни  д ѣ д ы  наши« —  г о в о р и т ъ  
Л ѣтописе^дъ —; з>не видали т а к о й  ж есш о- 
»кой сѣчи.а Н овогородцы , им ѣя дѣло съ 
о т б о р н о ю  Н ѣ м ец к о ю , Фалангою , падали  
ц ѣ л ы ц и  рядам и. П осадникъ М ихаилъ  и  
м ногіе ч и новники  б ы л и  у б и т ы ;  Т ы с я ч -  
ск ій , именемъ К о д р а т ъ , пропалъ  б езъ  вѣ
с т и ,  а К нязь Ю рій  Андреевичь о б р а т и л ъ  
т ы л ъ .  П с к о в и т я н е , Ладо:кане с т о я л и  
дружно.. Н аконецъ К нязь Д и м и т р ій  и  Н о
вогородцы  слом или н е п р ія т е л е й  и  гнали  
и х ъ  семь в е р с т ъ  до сааіаго г о р о д а ; но 
в о зв р а т я с ь  н а  м ѣ с т о  б и т в ы , увидѣ ли  
ещ е другой п о л к ъ  Н ѣ м ец к ій , к о т о р ы й  
врѣ-зался въ  н аш и  обозы. М ежду т ѣ а іъ  
н а с т у ц п л ъ  т е а ін ы й  вечеръ. Б лагоразум ны е 
Вожди с о в ѣ то в ал и  п од ож д ать  угара, ч т о 
б ы  въ ночной с х в а т к ѣ  не у б и в а т ь  сво
и х ъ  в м ѣ с т о  н е п р ія т е л е й , и  съ т р у д о м ъ  
м огли  у д е р ж а т ь  пыліснхъ воиновъ. Ожіі- 
дали с в ѣ т а  съ  н е т е р п ѣ н іе м ъ ; но Р ы ц ар и , 
пользуюсь т е ^ щ ш п о ю , уш ли . Т р и  дни 
с т о я л и  Россіяне н а  кост яхъ^ т о  е с т ь ,  
н а  м ѣ с т ѣ  с р а ж е н ія , въ  знакъ п об ѣ д ы , и 
рѣ ш и ли сь  и іп ш и  назадъ: ибо, п р е т е р п ѣ в ъ  
великій  уронъ, не м огли  з а н я т ь с я  осадою

5*-
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городовъ. Вмѣсто добычи, они принесли 
съ собою труп ы  убіенныхъ, знаменитыхъ 
Бояръ, и схоронили тѣло Посадника Ми
хаила въ Софійской церкви. Сія чесгаь и 
слезы цѣлаго Новагорода были ему воздая
ніемъ за его славную кончину. Избрали 
новаго Посадника, именемъ Павшу; а мѣ
сто  Тысячскаго осталось праздно, ибо 
народъ еще не имѣлъ вѣсти о судьбѣ Ко- 
драгаовой. — Сію кровопролитную битву 
долго помнили въ Новѣгородѣ и въ Ригѣ. 
Ливонскіе Историки п и ш у тъ , ч то  на 
мѣстѣ сраженія легло 5000 нашихъ и 
1550 Нѣмцевъ; въ числѣ послѣднихъ былъ 
и Дерптскій Епископъ.

Злобствуя на Россіянъ, Магистръ Ор
дена собралъ новыя силы ; пришелъ на 
судахъ и съ конницею въ область Псков- 

Г. скую; сжегъ Изборскъ, осадилъ Псковъ и 
1269. думалъ сравнять его съ землею, имѣя 

множество стѣнобитныхъ орудій и 18,000 
воиновъ (число великое по тогдашнему 
времени). О т т о  грозился наказать Дов- 
монта; ибо сей Князь былъ страшенъ 
не только для Литвы , но и для сосѣд- 
ствеиныхъ Нѣмцевъ, и не за-долго до т о 
го времени истребилъ ихъ отрядъ на 

Апрѣ- границѣ. Мужественный Довмоишъ, осмо- 
ля 25. jj,p.^Bb силу непріятелей и готовясь къ
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б и тв ѣ , привелъ всю дружину въ храмѣ 
Святыя Троицы , положилъ мечь свой 
предъ олтаремъ и молился, да будутъ 
удары его для враговъ смертоносны. 
Благословенный Игуменомъ Исидоромъ (ко
торы й собственною руісою препоясалъ 
ему мечь). Князь новыми подвигами ге
ройства заслужилъ удивленіе и любовь 
Псковитянъ; десять дней бился съ Нѣм
цами; ранилъ Магистра. Между гаѣмъ Но- 
вогородцы съ Княземъ Юріемъ Андрееви
чемъ приспѣли и заставили Рыцарей о т 
ступ и ть за рѣку Великую; вошли въ пе
реговоры съ ними и согласились дать 
имъ миръ. Тѣ и другіе остались при 
своемъ, потерявъ множество людей безъ 
всякой пользы

Тогда Великій Князь Ярославъ Прй- 
бы.іъ въ Новгородъ, и досадуя на мно
гихъ чиновниковъ за сію войну кровопро
литную, хотѣлъ ихъ смѣнишь, или не
медленно выѣхать изъ столицы. Гражда
не объявили рѣшительно, ч т о  они йе 
согласны на первое, но молили его у нихъ 
о с та т ь с я , ибо миръ, заключенный съ 
Нѣмцами, казался имъ ненадежнымъ; свѣ
давъ ж е, ч т о  Великій Князь дѣйстви
тельно уѣхалъ, отправили въ слѣдъ за 
нимъ Архіепископа, который наконецъ
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уговорилъ Я рослава  в о з в р а т и т ь с я  изъ 
Бронницъ. Ч и н овн и ковъ  не см ѣнили, одна
кожъ, въ  у г о д н о с т ь  К нязю , граж дане из
брали въ  Т ^ ісяч ск іе  одного преданнаго  ему 
ч ел овѣ ка , им енем ъ Р а т и б о р а , и  начали 
г о т о в и т ь с я  к ъ  войнѣ. К нязья  Суздальскихъ 
Удѣловъ и  п ол ки  Ярославовы  собралися 
БЪ Н овгородъ, к у д а  пріѣхалъ  и  В еликій 

Бас- Владимірскій Б а с к а к ъ , Т а т а р и н ъ  Амра- 
какъ. дран-ь*®*. Сей ч и новникъ  Хана —  и м ѣ я , к а 

ж е т с я , у ч а с т іе  и  въ  н а т и х ъ  государ
с т в е н н ы х ъ  с о в ѣ т а х ъ  —  одобрилъ намѣ
реніе Р осс іян ъ  и т т и  к ъ  Ревелю ; но  Д а т 
чане и  Н ѣ м ц ы , ослабленные п р е т е р п ѣ н 
ны м ъ им и урон ом ъ , не з а х о т ѣ л и  новой 
войны , и  добровольно у с т у п и в ъ  нам ъ всѣ 
берега Н а р о в ы , о б езорун тл и  т ѣ м ъ  Яро
слава.

О с т а в и в ъ  в ъ  покоѣ Э с т о н ію , Великій 
К нязь х ош ѣ лъ -б ы ло  в е с т и  п олки  свои въ 
землю К орельскую , ч т о б ы  у т в е р д и т ь  ея 
ж и т е л е й  въ  п о с л у ш а н іи : Н овогородцы
просили его не т р е в о ж и т ь  сихъ бѣдны хъ 
л ю д ей , и  К н язь  о т п у с т и л ъ  вой ско  , не 
предвидя для себя  оп асн о сти . У вѣренны й 
въ п р е д ан н о с т и  н ѣ к о т о р ы х ъ  чиновни
ковъ, а м о ж е т ъ  б ы т ь  и  въ  п о к р о в и те л ь 
с т в ѣ  Т а т а р ъ ,  он ъ  худо исполнялъ  заклю 
ченны й и м ъ  договоръ съ Н овогородцам и:
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д ѣ й ство вал ъ  и н огд а  какъ  Г осударь сам о
в л а с т н ы й ; с л ы ш а л ъ  р о п о т ъ  и не уваясалъ 
его. Общ ее н еу д о в о л ьств іе  в о з р а с т а л о . Г. 
В другъ , къ  и зуа ілен ію  К н язя , у д ар и л и  въ  
В ѣ чевы й колоколъ: н а с т а л ъ  гр о зн ы й  ч асъ  
суда народнаго, и  л ю ди  со всѣхъ с т о р о н ъ  
бѣж али т о л п а а ш  к ъ  Св. Софіи р ѣ ш и т ь  
судьбу о т е ч е с т в а ,  какъ  они дум али. П е р 
вы м ъ  опредѣленіем ъ сего ш ум н аго  В ѣча 
б ы ло  и з г н а т ь  Я рослава и  к а з н и т ь  л ю 
бим цевъ Княнѵсскихъ: главнаго и зъ  н и х ъ  
у м е р т в и л и ; д р у г іе  уш ли  въ ц е р к о в ь  Св. 
Н иколая и  на Г о р о д и щ е , к ъ  Я р о с л а в у , 
о с т а в и в ъ  дом ы  свои  въ я с е р т в у  н арод у , 
разлом автедіу  он ы е до послѣдняго  бревна. 
Ийіеневіъ Н овагорода вручили К н язю  г р а 
м о т у  о б в и н и т ел ь н у ю . »Для чего« —  пи-Упро, 
сали  къ  веаіу граягдане —  »завладѣлъ 
»дворомъ М орш кш ш ча? для чего  в зя л ъ  се-м7'°* 
»ребро съ Б о яр ъ  НикиФ ора, Ром ана и  Вар- 
»ѳолоаіея? Д ля ч его  вы водиш ь о т с ю д а  
»иноземцевъ, аш рно ж ивущ ихъ  съ  н а м и ?
»для чего п т и ц е л о в ы  т в о и  о т н и м а ю т ъ  
»у насъ рѣ ку  В олховъ, а звѣ роловы  п о л я ?
»Да б у д е т ъ  н ы н ѣ  конецъ т в о е м у  паси- 
»лію ! Иди, куда х о ч еш ь ; а м ы  най д ем ъ  
»себѣ Князя.« Я рославъ послалъ  с ы н а  и  
Т ы сачскаго  своего на Вѣче, съ  увѣ реи іеаіъ , ѵ 
ч т о  онъ с д ѣ л а е т ъ  все угодное народу.
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»Н ѣтъ!«  о т в ѣ т с т в о в а л и  ем у граж д ан е: 
»мы не х о т и м ъ  т е б я .  У дались, и л и  бу- 
»дешь немедленно изгнанъ.« В ели кій  Князь 
уѣ халъ ; а  Н овогородцы  о т п р а в и л и  По
с о л ьс тв о  к ъ  Д и м и т р ію  А лександровичу, 
думая, ч т о  он ъ  съ  р а д о с т ію  с о гл а с и т с я  
к н я ж и т ь  у  н и х ъ ; во  Д и м и т р ій  о т р е к с я , 
и  велѣлъ и м ъ  с к а з а т ь  : »не хоч у  п р е с т о -  
»ла, съ  коего  в ы  согнали м оего дядю.«

Сей о т к а з ъ  весьм а огорч и лъ  Нового- 
родцевъ. В ъ  ш о  ж е врем я он и  получили  
и з в ѣ с т іе  о т ъ  В асилія , м еньш аго Я росла
вова б р а т а ,  ч т о  В еликій К н я з ь , пы лая 
гнѣ вом ъ, г о т о в и т с я  и т т и  на н и хъ  съ 
полками М оголовъ, съ Д и м и т р іе м ъ  Пере- 
славскимъ и  съ  Г лѣбом ъ С м оленскимъ (сы
номъ Р о с т и с л а в а М с т и с л а в и ч а ) .  »Но 
»б уд ьте  спокойны ,«  писалъ к ъ  н и м ъ  Ва
силій : » С в я та я  Софія е с т ь  м оя  о т ч и н а ;  
»я г о т о в ъ  с л у ж и т ь  ей и вамъ.« О нъ по
ѣхалъ въ О р д у , гдѣ лю бим ецъ  Велика
го К нязя , Р а т и б о р ъ  , Т ы ся ч с к ій  Нова- 
го р о д а , вооруж илъ  Хана п р о т и в ъ  сво
ихъ  едииозем цевъ , говоря е м у : »Нового- 
»родцы враги  т в о и ;  изгнали Я рослава съ 
»б езчестіем ъ , разграбили  н аш и  дом ы  и 
» х о тѣ л и  насъ  у м е р т в и т ь  ед и н ствен н о  
»за гао, ч т о  м ы  т р е б о в а л и  съ  н и х ъ  для 
» т е б я  дани.« О б м а н у ты й  Х анъ послалъ
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войско, ч т о б ы  с м и р и т ь  осл уш н и ковъ ; но 
В асилій Я рославичъ вы велъ его и зъ  за- 
блуясденія, об ъ ясн и въ  ему, ч т о  Н ового
р о д ц ы  ни  чѣм ъ н е  оскорбили М оголовъ, 
и  ч т о  н еу д о в о л ьств ія  ихъ  на В еликаго  
К н я зя  справедливы . Тогда Х анъ велѣ лъ  
полкам ъ своимъ в о з в р а т и т ь с я ; а В аси л ій , 
оказавъ с т о л ь  важ ную  услугу Н овогород- 
ц ам ъ , надѣялся б ы т ь  ихъ  К нязем ъ. Г о 
т о в ы е  у м е р е т ь  за права в о л ь н о с т и , они  
у крѣ п и л и  с т о л и ц у  съ обѣихъ с т о р о н ъ  
вы соки м ъ  т ы н о м ъ , сносили и м ѣ н іе  въ  
средину города и  ж дали н е п р ія т е л е й .

Ярославъ п риближ ился  къ  самом у Г о 
р о д и щ у ; но видя т а м ъ  всѣхъ ж и т е л е й  
вооруж енны хъ, кон н ы хъ  и  п ѣ ш и хъ , об ра
т и л с я  къ  Р у с ѣ , и  .занявъ оную  своим ъ 
в о й ск о м ъ , п ри сл ал ъ  о т т у д а  Б о яр и н а  съ 
друж елю бны м и предлож еніями въ  Н овго
родъ. »Забываю« —  говорилъ онъ  — »сдѣ- 
»ланпыя мнѣ вами обиды , и  всѣ  К н язь я  
»Россійскіе б у д у т ъ  моими порукам и  въ 
»вѣрномъ исполнен іи  наш ихъ условій.« Н о
вогородцы  о т в ѣ т с т в о в а л и  ем у ч р езъ  П о 
сла : »К нязь! ш ы  объявилъ себя врагом ъ  
» С в я т ы я  Софіи : о с т а в ь  же насъ  въ  по- 
»коѣ, или м ы  ум рем ъ за о т е ч е с т в о .  Не 
»имѣемъ К н я з я ; но за насъ Б о гъ , правда 
»и С в я т а я  Софія ; а т е б я  не х о т и м ъ .«
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Въ слѣдъ за  П ослом ъ двинулось к ъ  Русѣ 
ихъ  войско м ногочисленное, в ъ  коем ъ  на
ходились Л адо/кане, К орелы , И ж ер ц ы , Бо- 
жане и  П с к о в и т я н е . С т а н ъ  и х ъ  б ы л ъ  на 
одной с т о р о н ѣ  рѣ ки , Я рославовъ н а  дру
гой: прош ла н ед ѣ ля  въ  б е зд ѣ й с т в іи . То
гда Н овогородцы  п олучили  гр ам о п іу  о т ъ  
М и т р о п о л и т а  К ирилла Сей д о с т о й н ы й  
П а с т ы р ь  Ц е р к в и  именемъ о т е ч е с т в а  и 
В ѣры  закл и н алъ  и х ъ  не п р о л и в а т ь  крови : 
ручался за  Я рослава и  б ралъ  н а  себя 
грѣ хъ , если  о н и , въ  и зс т у п л е н іи  злобы, 
дали Б огу  к л я т в у  не м и р и т ь с я  с ъ  Вели
ким ъ К н язем ъ . Слова д об родѣ тел ьн аго  
с т а р ц а  т р о н у л и  Н овогородцевъ, и  П ослы  
Ярославовы , п р и б ы в ъ  к ъ  н и м ъ  въ  с т а н ъ , 
доверш или благое дѣло мира. Н аписали

Миръ договоръ: В ели кій  К нязь у т в е р д и л ъ  оный 
цѣлованіемъ к р е с т а .  Сія г р а м о т а  т а к ж е  
х р а н и т с я  въ  н аш ем ъ  А рхивѣ и  содержа-

Лро- ніемъ подобна первой ; означим ъ т о л ь к о  
н ѣ к о т о р ы я  прибавлен ія. Въ ней  сказановомъ.
о т ъ  им ени Н овагорода: »Князь Ярославъ! 
»забудь гн ѣ въ  н а  Влады ку, П осадника и 
»всѣхъ м уж ей Н о в о го р о д ск и х ъ ; н е  м с т и  
»имъ ни судом ъ, ни  словомъ, ни  дѣломъ. 
»Не вѣрь к л е в е т н и к а м ъ ; не приним ай  ДО' 
»носовъ о т ъ  раб а  на господина: Пословъ 
»и купцовъ н аш и х ъ , о с т а н о в л е н н ы х ъ  въ Ko
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» стр о м ѣ  и въ  д руги хъ  городахъ Н изов- 
»скихъ, в ы п у с т и  с ъ  ихъ  имѣніемъ; осво- 
»боди т а к ж е  военоплѣниы хъ и  всѣхъ 
»должниковъ Н овогородскихъ , задерж ан- 
»ны хъ въ Т орж кѣ  К нязем ъ Ю р іем ъ  Ан- 
»дреевичемъ, или  т в о и х ъ  с о б с т в е н н ы х ъ , 
»или К н яги н и н ы хъ , или Б о яр ск и х ъ  (ку- 
»пецъ да и д е т ъ  въ  свою Сотню^®% а  се- 
»лянинъ въ свой п о го с т ъ ). Не раздавай  
»никому го су д ар с тв е н н ы х ъ  даней. В озвра- 
» т и  г р а м о т у  о т ц а  т в о е го , к о т о р у ю  т ы  
»y насъ о т н я л ъ ; и  в м ѣ с т о  н овы хъ , дан- 
»ны хъ т о б о ю , да и м 1 ;ю тъ  силу п р е ж н ія , 
»Ярославовы и  А лександровы г р а м о т ы .  
»На дворѣ Н ѣм ецком ъ т о р г у й  е д и н с т в е н -  
»HO черезъ н аш и х ъ  купцевъ  ; а  Д вора не 
» за тв о р я й , и  не посы лай  т у д а  п р и с т а -  
»вовъ. Село С в я т о й  Софіи о с т а н е т с я  ея 
»н еотъ ем лем ою  с о б с т в е н н о с т ію . Н ового- 
»родцы  не д олж н ы  б ы т ь  судим ы  в ъ  зе- 
»млѣ Суздальской. К уп ц ы  н аш и  да т о р -  
» г у ю т ъ  въ ней свободно по г р а м о т ѣ  Хан- 
»ской'®®; бери т а м ъ  у с т а в л е н н ы я  п о т л и -  
»ны , но въ о б л а с т я х ъ  Н овогородскихъ не 
»заводи тамолѵгш. Судьи н а ч и н а ю т ъ  свои  
»объѣзды съ  П е т р о в а  дни,« и  п роч . На 
бѣлой с т о р о н ѣ  сей  х а р т іи , к ъ  коей  п р и 
вязана свинцовая п е ч а т ь , написано, ч т о  
П ослы  Хана Т а т а р с к а г о , Ч евгу и  Б ан ш и , 
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прибыли съ его грамотою въ Новгородъ, 
возвести Ярослава иа престолъ. Столь 
велика была зависимость Князей Россій
скихъ !

Ярославъ жилъ потомъ нѣсколько мѣ
сяцевъ въ Ыовѣгородѣ. Не любя Довмон- 
т а , онъ далъ Псковитянамъ иііаго Князя 
— но только па малое время — какого- 
ИЮ Айгуста^^®, и зимою уѣхалъ въ Вла
диміръ, поручивъ Новгородъ Намѣстнику, 
Андрею Вратиславичу. Великое Княженіе 
Суздальское было спокойно, іпо есть, раб
ствовало въ тиш инѣ, и народъ благода
рилъ Небо за облегченіе своей доли, ко
торое состояло въ томъ, ч то  преемникъ 
Хана или Царя Берки , братъ его, име
немъ Мапгу-Тимуръ, освободилъ Россіянъ 
ОШЪ насилія откупщиковъ Харазскихъ. 
Историкъ Могольс кій, Абульгази, хвалитъ 
Тимура за его острый умъ; но умъ не 
смягчалъ въ немъ жестокаго сердца, и 
память сего Хана запечатлѣна въ нашихъ 
лѣтописяхъ кровію добраго сына Олего
ва, Романа, Киязя Рязанскаго, принявшаго 
въ Ордѣ вѣнецъ Мученика. Еще Ханъ Бер
ка, имѣвъ случай говорить о Вѣрѣ съ 
купцами Бухарскими, и плѣненный уче
ніемъ Алкорана, объявилъ себя ревност
нымъ Магометаниномъ: примѣръ его слу

жилъ закономъ для большей части Мого- Тата- 

ловъ, весьма равнодушныхъ ігъ Древнему 
идолопоклонству; а какъ всякая новая шша- 
Вѣра обыкновенно ороизводишъ изувѣровъ ̂ Тро
или Фанатиковъ, т о  они, ваіѣсто ппе-“‘̂™°- 
жнеи терпимости, начали славиться пла-ру. 
меннымъ усердіемъ ко мнимой боячеОтвен- 
ности Алкорана. Можетъ б ы т ь , Князь 
Романъ неосторожно говорилъ о семъ 
ослѣпленіи ума: донесли Тимуру, ч т о  онъ 
хулитъ ихъ Законъ. Тогда Романъ, при
нуждаемый дать отвѣ тъ , не хотѣлъ из
мѣнить совѣсти, и говорилъ так ъ  смѣ
ло, ч то  озлобленные варвары, заткнувъ 
ему р о т ъ , изрѣзали несчастнаго Князя 
по составамъ, и взоткнули голову его 
на копіе, содравъ съ нее кожу*®’*. Россіяне 
проливали слезы, но утѣшались твердо- 
стію  сего впюраго Михаила, и думали, 
ч т о  Богъ не оставилъ той  земли, гдѣ 
Кня.зъя, презирая славу мірскую, столь 
великодушно умираютъ за Его святую 
Вѣру.

Великій Князь Ярославъ, слѣдуя при- 
мѣру ошца и Александра Невскаго, с т а 
рался всѣми способами угоя;дать Хану, и Г. 
подооио имъ кончилъ жизнь свою на воз- 
вратномъ п ути  изъ Орды, куда онъ чипа 
Ѣздилъ съ братомъ Василіемъ и съ© ГП
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племянникомъ Димитріемъ Александрови
чемъ Тѣло его было отвезено для по
гребенія БЪ Тверь. Лѣтописцы не гово
рятъ  ни слова о характерѣ сего Князя : 
видимъ только , ч то  Ярославъ не умѣлъ 
ни довольствоваться ограниченною вла
стію , ни утвердить самовластія смѣлою 
рѣшительностію j обижалъ народъ и ви
нился какъ преступникъ ; не отличался 
ратнымъ духомъ , ибо не хотѣлъ самъ 
предводительствовать войскомъ, когда 
оно сражалось съ Нѣмцами; не могъ на
зваться и другомъ отечества, ибо воору
жалъ Моголовъ противъ Новагорода.

Опишемъ разныя особенныя происше
ствія Ярославова времени. При семъ Го
сударѣ сдѣлались нѣкоторыя перемѣны 

Л^р^въ частныхъ Удѣлахъ Великаго Княяюшя. 
мѣны Василій Всеволодовичь, внукъ Констан- 
Уд̂ .. типовъ, умершій еще въ 1249 году, оста- 
лахъ. вилъ на престолѣ Ярославской области 

супругу Ксенію и малолѣтную дочь Ма
рію, которая послѣ сочеталась бракомъ 
съ Ѳеодоромъ Ростиславичемъ Черлым'б  ̂
внукомъ Мстислава Давидовича Смолен
скаго, Удѣльнымъ Княземъ Можайска^^®. 
Считая себя обиженнымъ старшими 
братьями, Глѣбомъ и Михаиломъ , онъ 
переѣхалъ въ Ярославль, наслѣдіе супру-
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ги его, и княжилъ тамъ вмѣстѣ съ т е 
щею. Къ сему извѣстію новѣйшіе Л ѣто
писцы прибавляютъ слѣдующую повѣсть: 
»Ѳеодоръ, бывъ въ Ѳрдѣ, мужественною 
»красотою и разумомъ столь плѣнилъ 
»Царицу Могольскую, что она желала вы- 
»дать за него дочь свою. Въ т о  самое 
»время Марія скончалась въ Ярославлѣ, и 
»народъ, объявивъ ея сына, Михаила, Вла- 
»дѣпіельнымъ Княземъ, уню не хотѣлъ по- 
»виповаться Ѳеодору, который, лишась 
»супруги и престола , согласился б ы ть  
»зятемъ Хана или Царя Капчакскаго. 
»препятствія исчезли: . Ханъ позволилъ Ѳе- 
»дочери креститься, и Константинополь- 
»скій Патріархъ торжественною грамо-^^" 
»тою утвердилъ ея благословенное су- 
»пружество; а ш есть построилъ для Ѳео- 
»дора великолѣпныя палаты въ Сараѣ, и 
»далъ ему множество городовъ: Черни- 
»говъ, Херсонъ, Болгары, Казань; по смер- 
»тн же юнаго Михаила Ѳеодоровича, воз- 
»велъ сего любимаго зя тя  на престолъ 
»Ярославскій, наіщзавъ его враговъ. Супру- 
»га Ѳеодорова, названная въ крещеніи Ан
иною, поетроила въ Ярославлѣ храмъ Ар- 
»хистратига Михаила и заслужила имя 
»доородѣтельной Христіанѣи.« Ежели сія 
повѣешь справедлива, т о  вѣроятно, чшо© ГП
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Ѳеодоръ былъ зяшемъ не Мангу-Тимура, 
а Ногая'®®, женатаго на Христіанкѣ и не 
хотѣвшаго принять Вѣры Магометанской.

Димитрій Святославичъ, Князь Юрьева 
Польскаго, двоюродный братъ Ярослава, 
умеръ въ 1269 году’®*; и съ того  време
ни 70 лѣтъ  не упоминается въ нашей 
Иешоріи о Владѣтеляхъ Юрьевскихъ. Сей 
набожный Князь принялъ Схиму о т ъ  Епи
скопа Ростовскаго, и закрывая глаза на
вѣки, сказалъ ему: »Святый Владыко! т ы  
»совершилъ трудъ  свой и приготовилъ 
»меня къ пути  дальнему, какъ добраго 
»воина Христова. Тамъ, въ жизни вѣчной, 
»царствуетъ Богъ милосердія: иду слу- 
»жить Ему съ вѣрою и надеждою.« Сіи 
послѣднія слова Димитріевы казались 
Лѣтописцамъ достопамятнѣе дѣлъ его, 
совершенно для насъ неизвѣстныхъ.

Лѣтъ за ш есть до Ярославовой смер- 
Смегг. *пи преставился (и погребенъ въ. Холмѣ) 
бродѣ- *̂*̂ ” ®**“ ™'’*“  Даніиль, Король Галицкій*®^ 
телн славный воинскими и государственными

^ еще болѣе отмѣннымъ 
віила. милосердіемъ, ошъ коего не могли отвра

т и т ь  его ни измѣны, ни самая гнусная 
неблагодарность Бояръ мятежныхъ : до
бродѣтель рѣдкая во времена жестокія 
и сгаоль бурныя. Милостивый къ поддан*
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нымъ, онъ и въ другихъ отношеніяхъ 
исполнялъ уставы  нравственности : въ
юности чтилъ Князей старшихъ; изъя
влялъ нѣжную любовь къ матери и кь 
брату, получившему о тъ  него въ Удѣлъ 
область Владимірскую; помнилъ благо
дѣянія, ему оказанныя; наблюда.іъ правило 
вѣрности въ союзахъ, побѣдами и разу
момъ утверждая безопасность и честь 
Державы Галицкой; нашествіемъ Мого
ловъ разстроенный въ видахъ своей По
литики, не изумился, не у тр ати л ъ  бо
дрости духа : х о тя  не могъ совершенно 
избавиться ошъ ихъ свирѣпаго ти р ан 
ства, но закрылъ глаза съ надеждою, ч то  
его потомки будутъ счастливѣе, слѣдуя 
принятой имъ системѣ деряіаться союза 
Государей Западныхъ, иногда обольщать 
варваровъ золотомъ и смиреніемъ, иногда 
устраш ать силою, въ ожиданіи, ч т о  они, 
какъ Гунны Аіптилииы , какъ О бры , 
исчезнутъ, сокрушенные или внутрен
нимъ мелхдоусобіемъ или общимъ усиліемъ 
Государей Европейскихъ. Сія надежда не 
совсѣмъ обманула Даніила: его преемники 
рабствовали менѣе иныхъ Князей Россій
скихъ, уважаемые и Ханами и сосѣдсгавен- 
ными Христіанскими Деря;авами, кото 
рыя въ теченіе цѣлаго вѣка считали Кия-
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жество Галицкое вѣрнымъ для себя опло
томъ съ опасной стороны Моголовъ.

Про- Первымъ слѣдствіемъ кончины Данія- 
ствія ловои оыла воина наслѣдниковъ его съ Бо- 
^За-леславомъПольскимъ“ ^ Василько остался 
ной Княземъ Владимірскимъ, Левъ Перемышль- 

скимъ  ̂ Романъ Даніиловичъ умеръ^ шре- 
шіи брашъ ихъ, Мсіпиславъ, господство
валъ въ Луцкѣ и Дубнѣ; меньшій, Шварнъ— 
кажется, люоезнѣишіи отцу — въ Галичѣ, 
Холвіѣ и Дрогичинѣ. Не сдіотря на миръ 
И союзЪу 33 нѣсколько лѣтъ до того  врс* 
мени утвержденный въ Тернавѣ между 
Болеславомъ и Даніиломъ, корыстолюби
вые Бояре Шварновы не усомнились вмѣ
стѣ  съ Литвою грабить Польскія вла
дѣнія. Болеславъ хотѣлъ о т м с т и т ь : до
шло до б и тв ы , въ коей дружина Швар- 
нова претерпѣла великій уронъ; наконецъ 
прийшрились, ибо общая польза обѣихъ 
Державъ того  требовала.

Хотя Княжество Даніилово раздѣли
лось на части, однакоаж его сыновья дѣй
ствовали согласно въ государственныхъ 
предпріятіяхъ и слушались дяди, оп ы т
наго, благоразумнаго Василька, не смотря 
на то , ч т о  Князь Левъ съ неудоволь
ствіемъ видѣлъ меньшаго брата власте
линомъ Галича и Холма. Сія зависть еще
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усилилась о т ъ  новаго происшествія, ко
торое могло б ы ть  важно и весьма счаст
ливо не только для южной Россіи, но 
и для спокойствія другихъ земель со- 
сѣдственныхъ. Бывшій Инокъ Воишелгъ, 
сынъ Миндовга, искренній другъ Василька 
и Шварна, своего зятя , съ ихъ помощію 
овладѣвъ большею частію Л и т в ы , раз
дробленной на многія области , далъ по
слѣднему въ ней Удѣлъ, а наконецъ у с ту 
пилъ ему и престолъ; снялъ съ себя оде- 
и:ду Княжескую и заключился въ мона
сты рѣ Угровскомъ, исполняя произнесен
ный имъ обѣтъ. Россіяне надѣялись, ч то  
граоительства Литовскія уже не возобно
вятся, и ч то  сей опасный народъ, пра
вимый сыномъ Даніиловымъ, составитъ  
одну Державу съ Галицкимъ Княженіемъ; 
но Левъ, думая о пользѣ собственнаго 
властолюбія еще болѣе, неяюли о благѣ 
отечества, не аюгъ снести равнодушно, 
ч то  сильное Княжество Литовское до
сталось не ему, а юному Ш варну; зло- 

ился на Воишелга и дерзнулъ на месть 
подлую и свирѣпую. Онъ предложилъ Вои- 
шелгу съѣхаться съ нимъ въ Владимірѣ 
оудто бы для ісакого-то важнаго дѣла.

си Князь-Инокъ сомнѣвался, зная ковар
ство Льва; но увѣренный въ безопасно-
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сти  словомъ добродушнаго Василька, прі
ѣхалъ въ Владиміръ, и сталъ ьъ мона
стырѣ Св. Михаила. На другой день былъ 
обѣдъ у знатнѣйшаго Вельможи Даніило
ва, Нѣмца Маркольта, гдѣ Князья по т о 
гдашнему обыкновенію пили весьма не
умѣренно, и гдѣ Левъ съ удивительнымъ 
искусствомъ притворялся нѣжнымъ дру
гомъ Миндовгова сына. Насталъ вечеръ: 
Воишелгъ спокойно возвратился въ мона
стырь, куда, въ слѣдъ за нимъ, приска
калъ и Левъ, , желая, какъ онъ говорилль, 
еще повеселить любезнаго кума. Несча
стный отперъ дверь: вдругъ слуги Кня
жескіе окруягили его, и Левъ, грознымъ 
голосомъ исчисливъ бѣдствія, претерпѣн
ныя Россіею о т ъ  Литвы, саблею разсѣкъ 
ему голову. Ни Василько, ни Шварнъ не 
участвовали въ заговорѣ; они жалѣли, 
ч то  имя Русское очернилось злодѣйскимъ 
вѣроломствомъ, и съ честію  погребли 
Воишелга въ обители Св. Михаила. Пи
ш утъ, ч т о  сей Литовскій Князь, ошъ 
природы жестокосердый, будучи Власти
телемъ , сверхъ одеяхды богатой носилъ 
верную мантію^ и потому заслужилъ на
званіе волка въ кожтъ агнѵ^а^ ’̂̂. Но онъ 
имѣлъ право на благодарность Россіянъ, 
хотѣвъ, по усердію къ Вѣрѣ Хрисшіан-

ской и любви къ нимъ, чтобы кровь Св. 
Владиміра, браками Даніила и іНварна сое
диненная съ кровію славнаго Миндовга, 
царствовала въ Литвѣ. Къ несчастію, 
столь ваяѵное для Россіи благодѣяніе не 
имѣло желаемыхъ слѣдствій: Шварнъ въ 
юности умеръ, и Князь Литовскій, име
немъ Тройденъ, Вѣрою язычникъ, серд
цемъ Неронъ, сѣлъ на Миндовговомъ т р о 
нѣ. Скоро преставился и Князь Василько, 
о коемъ упоминается съ честію во мно
гихъ лѣтописяхъ иностранныхъ, особен
но въ Сербской Исторіи по его друяю- 
ству съ Королемъ Стефаномъ Драгуши- 
нымъ*̂ ^®. Сей достойный братъ Даніиловъ, 
нѣкогда воинъ храбрый и иеутойіимыи, 
кончилъ дни свои Монахомъ и труясени- 
комъ: повѣствуютъ , что онъ жилъ нѣ
сколько времени въ дикой, заростшей ку- 
старникозіъ пещерѣ, оплакивая грѣхи 
прежняго мірскаго властолюбія и ратной 
дѣятельности. Сынъ его, Іоаннъ-Влади
міръ, женатый на Ольгѣ, дочери Романа 
Михайловича Брянскаго, (въ 1269 году) 
наслѣдовалъ область родительскую, а 
Левъ Шварнову, т о  есть, Га.іичь, Холмъ 
и Дрогичипъ, утвердивъ престолъ свой 
въ новомъ городѣ Львовѣ, основанномъ 
еще при Даніилѣ.
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Ко временамъ, нами описываемымъ, 
Историки отн осятъ  возобновленіе древ
ней Ѳеодосіи или основаніе нынѣшней 

О с н о - Можетъ быть, Генуэзцы уже и 
мше ранѣе купечествовали въ Тавридѣ вмѣстѣ 

съ Венеціянами; но въ царствованіе Им
ператора Михаила Палеолога они стара
лись исключительно пользоваться сею 
торговлею, и съ дозволенія Моголовъ за
вели там ъ гостиный дворъ , анбары и 
лавки: сперва, выпросивъ небольшую ча
стицу земли, обвели ее рвомъ и валомъ, 
а послѣ начали стр о и ть  высокіе домы, 
присвоили себѣ гораздо болѣе отданнаго 
имъ мѣста и сдѣлали каменную стѣну, 
назвавъ сей укрѣпленный, прекрасный го
родъ КаФою; овладѣли Судакомъ, Балакла
вою, нынѣшнимъ Азовомъ или Таиаисомъ, 
выгнали о т т у д а  своихъ опасныхъ со- 
виѣстниковъ, Венеціянъ, и стѣснили древ
ній Херсонъ, гдѣ (въ 1333 году) находил
ся уже Латипскій Епископъ, и гдѣ въ 
XVI вѣкѣ представлялись глазамъ путе
шественниковъ однѣ великолѣпныя разва
лины. Имѣя иногда ссоры и даже войну 
съ Моголами (въ 1343 году), Генуэзцы 
господствовали тамъ до паденія Грече
ской Имперіи, и были наконецъ истребле
ны Турками. Но еще и нынѣ видимъ въ
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Крым.,

Тавридѣ памятники сихъ образованныхъ 
ІІталіянцевъ, о статк и  ихъ зданій и над
писи; въ Азовѣ гке, какъ говоритъ одинъ 
Историка,, жили нѣкоторыя Генуэзскія 
семейства до самаго XVII сіполѣіпія*^'^.— 
Близъ КаФЫ находился еще знамениіпыйр^ 
Могольскій городъ Крымъ (коего именемъро/гь 
назвали и всю Тавриду), столь великій и 
пространный, ч т о  всадникъ едва могъ 
на хорошемъ конѣ объѣхать его въ по
ловину дня̂ ®®. Главная тамошняя мечеть, 
украшенная мраморомъ и порфиромъ, и 
другія народныя зданія, особенно учили
ща, заслудѵивали удивленіе путеш ествен- 
пиковъ. Купцы ѣздили изъ Хивы въ Крымъ 
безъ ма.іѣйшей опасности, и зная, ч т о  
имъ надлелга.ю бы ть  въ дорогѣ около 
трехъ мѣсяцевъ, не брали съ собою ни
какихъ съѣстныхъ припасовъ, ибо нахо
дили все нуагное въ гостинницахъ; дока^ 
заіпельство, сколь Моголы любили и по
кровительствовали торговлю! Ж ители 
Крыма славились богатствомъ и скупо
стію , запирали золото въ сундуки, и не 
давая ничего бѣдЕіымъ , строили велико- 
лѣпніяя мечети въ знакъ своей набожно
сти . Нынѣшнее йіѣстечко Старый Крылѣ 
(на рѣкѣ Чуруксѣ, близъ КаФы) есть  бѣд
ный остатокъ сего древняго города.© ГП
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Г Л А В А  IV.

В е л и к і й  К н я з ь  В а с и л і й  Я р о 
с л а в и ч ъ .

Г. 1 2 7 2 — 1276.
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Сиорь о Иовогородскоімъ Кпяжепія. Могольт пдупгь на 
Лишву. Пруссы в ъ  Слошшѣ и Б Ъ  Гродпѣ. Кончина 
Василія. Соборъ.

Меньшій братъ Ярославовъ, Василій 
Костромскій, наслѣдовалъ престолъ Be- 

Г. ликаго Княженія , и немедленно отпра- 
■̂ ^̂ р̂ вилъ Пословъ въ Новгородъ, куда, вмѣстѣ 
о Н о -съ ними, прибыли и Димитріевы. Тѣ И 

род°' остановились на /^вортъ Ярослава;
ско5гь ціѣ и другіе ходатайствовали за своего 
жеши.1^нязя: ибо и Василій и Димитрій Але- 

ксан,Провичъ желали присвоить себѣ Нов
городъ, избыточный, сильный, и менѣе 
другихъ обдастей угнетенный игомъ Та
тарскимъ. Димитрій надѣялся на славу 
мужества, изъявленнаго имъ въ битвѣ 
Раков орской, и еще болѣе на память о т 
ца, Героя Невскаго; а Василій на услугу, 
недавно оказанную имъ въ Ордѣ Новуго- 
роду̂ ^®. Посадникъ Павта взялъ сторону 
перваго, и сынъ Александровъ, признан-

ный Княземъ Новогородскимъ, спѣшилъ
въ сію столицу. Василій, свѣдавъ о том ъ, Октя-
поелалъ въ слѣдъ за нимъ Воеводу, ч т о 
бы схватить его на п у т и , а самъ хо-, 
тѣлъ  взять Переславль , но обратился 
съ войскомъ къ Торжку, и занявъ сей 
городъ, оставилъ там ъ своего Намѣстни
ка или Тіуна. Князь Тверскій, Святославъ 
Ярославичъ, помогая дядѣ, опустошалъ 
между тѣмъ берега Волги, Бѣя^ецкъ, Во
локъ. Надлежало прибѣгнуть къ мечу или 
къ договорамъ; Новогородцы хотѣли упо
тр еб и ть  оба средства, и собравъ вой
ско, послали Бояръ къ Великому Князю, 
чтобы укроти ть его гнѣвъ словами мир
ными. Но Василій, принявъ Пословъ съ 
отмѣнною честію , не согласился на миръ, 
и  Димитрій съ сильными полками вы
ступилъ къ Твери зимою. Вдругъ сдѣла
лась перемѣна. »Дружба Великаго Князя 
»для насъ необходима,« думали многіе Но
вогородцы : »Кунцевъ нашихъ грабятъ ше- 
»перь въ землѣ Суздальской; віы лишены 
»подвозовъ, и іперпиімъ нужду въ хлѣбѣ. 
вТІе лучше ли , вімѣсто кровопролитія, 
»исполнить желаніе Василіево, согласное 
»съ народною пользою?« Сіе іянѣніе было 
наконецъ всѣми одобрено: остановясь въ 
Торжкѣ, войско не хотѣло и тш и  далѣе.
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Самъ Димитрій не противился общей во
лѣ, и дружелюбно разстался съ Нового- 
родцами, которые, смѣнивъ вѣрнаго ему 
Посадника Павшу, объявили Василія сво
имъ Правителеліъ. Такимъ образомъ Ве
ликій Князь достигъ цѣли; пріѣхалъ въ 
Новгородъ, и въ знакъ миролюбія забывъ 
недоброжелательство Боярина Павши, со
гласился, чтобы  народъ возвратилъ ему 
санъ Посадника. Сей чиновникъ ушелъ- 
было пзъ Торяска къ Димитрію; но боясь 
на старости  л ѣ тъ  остаться изгнанни
комъ, прибѣгнулъ къ Василіеву великоду
шію и до кончины своей пользовался лю
бовію согражданъ.

Чрезъ два года, спокойные для Россіи, 
Г. Великій Князь отправился къ Хану. Въ 

сіе время Моголы ходили на Литву, при
глашенные къ тому Львомъ Галицкимъ. 
Преемникъ Шварновъ, свирѣпый Тройденъ, 
нѣсколько л ѣ тъ  бывъ союзникомъ Даніи
ловыхъ сыновей , нечаянно взялъ Дроги- 
чинъ и безжалостно умертвилъ большую 
часть ніигаелей. Левъ, озлобленный его 
вѣроловіствомъ, обратился къ Хану Ман
гу - Тимуру , желая истреблять враговъ 

голы врагами Глѣбъ Смоленскій и Романъ 
идутъ]у[дхайловичъ Брянскій, ш есть сына Ба-
на
Лихву,сидькова, Іоанна - Владиміра, соединились
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съ Татарами, долго терпѣвъ набѣги Ли
товцевъ , которые опусшошили за Днѣ
промъ самыя отдаленныя мѣста Черни
говскаго Княжества. Но сей походъ имѣлъ 
для Россіи болѣе вредныхъ слѣдствій , 
неяеели благопріятныхъ: ибо Князья по
ссорились между собою, и взявъ одно 
предмѣстіе Новогродка, не захотѣли ига- 
піи далѣе въ Литву; а Моголы на возврат
номъ пути  разорили множество нашихъ 
селъ, подъ именемъ друзей отнимая у 
земледѣльцевъ скотъ, имѣніе, оделчду 
»Дружба съ невѣрными« — говоритъ Лѣ
тописецъ— »не лучше брани; и сей слу- 
»чаи да будетъ примѣромъ для потом- 
»ства!«

Оставленные союзниками, Князья Га
лицкіе взяли въ Литвѣ два города, Ту-Прус- 
рійскъ на берегу Нѣмена и Слонимъ (гдѣ^о.^^ 
жили Прусеы, которые искали там ъ  убѣ- вимѣ 
жища ОШЪ притѣсненій Нѣмецкаго Орде- Грод- 
на: Тройденъ населилъ ими и Грддно^. Хо-“ь. 
НІЯ Левъ и Владиміръ, сынъ Васильковъ, 
заключили было миръ съ Тройденомъ; но 
гордый Ногаи, недовольный худымъ успѣ
хомъ Могольскаго оружія въ Литовской 
землѣ, прислалъ новую рать въ Галицію 
и велѣлъ і^іъ и тп ш  съ нею прошивъ 
Литвы. Они повиновались. Моголы оса-
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ждали Новогродокъ, Россіяне Гродно ; но 
шѣ и другіе взяли единственно дооычу 
въ окрестностяхъ, потерявъ много лю
дей. Гродненскіе Пруссы въ особенности 
бились мужественно и въ нечаянномъ на
паденіи плѣнили лучшихъ Бояръ Галиц- 
KHXbj одиакоікь должны были освооодишь 
ихъ , когда Россіяне, ов.іадѣвъ главною 
башнею крѣпости, предложили честный 
миръ жителямъ

Великій Князь по возвращеніи изъ Op- 
Г. ды преставился въ Костромѣ на сороко-

12Гб. вомъ году ошъ рожденія, къ горести
ІѴ О П - • 'чипа Князей И народа, чтившихъ въ немъ іо* 

сударя умнаго и добродушнаго. —  Въ его 
в]земя чиновники Могольскіе сдѣлали вто
рично общую перепись людямъ во всѣхъ 
Россійскихъ областяхъ для платежа да
ни, и народъ, уже начиная привыкать 
къ рабству, сносилъ шерпѣливо свое унв- 
чияченіе.

Къ главнымъ достопамятностямъ Ба- 
силіева княженія принадлежитъ Соборъ, 
бывшій въ 1274 году, когда Митропо
литъ Кириллъ пріѣхалъ изъ Кіева въ Вла
диміръ , съ Архимандритоліъ П е ч е р с к о й  

Лавры, Серапіономъ, чтобы  посвятишь 
его тамъ въ Е п и с к о п ы К н р и .іл ъ , зна
менитый миротворецъ Князей и другѣ
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отечества, свѣдавъ о многихъ безпоряд
кахъ въ дѣлахъ церковныхъ, ревностно 
желалъ исправить ихъ, и созвалъ для того  
Епископовъ въ Владиміръ: Далмата Ново- Со- 
городскаго, Игнатія Ростов<;каго, Ѳеогно- 
с т а  Переяславсігаго или Сарскаго, Симео
на Полоцкаго, и разсуждавъ съ ними, из
далъ Церковныя правила , коихъ почти 
современный харытейный списокъ нахо
дится въ Синодальной библіотекѣ г**. »До
нынѣ« — пиш етъ Митрополитъ —  »уста- 
»вы церковные были омрагены облаполіъ 
ііЕллинской л-іуррости; нынѣ же предла- 
»гаются ясно, и невѣдѣніе да не будетъ 
»извиненіемъ. Ук.лоняяея о тъ  истинныхъ 
»правилъ Христіанства, какое мы видѣли 
»слѣдствіе? Не разсѣялъ ли насъ Богъ по 
»лицу земли ? не взяты  ли грады наши? 
»не истреблены ли Князи остріемъ ме- 
»ча? не отведены ли въ плѣнъ семейства? 
»не опустошены ли церкви? не томимся 
»ли ежедневно о т ъ  ига безбожныхъ и не- 
»чесіпивыхъ враговъ? Се казнь за наруше- 
»ніе уставовъ Церкви!« Увѣрэенный, ч т о  
нравственность мірянъ во многомъ зави
ситъ ошъ нравовъ Духовенства, Кирил.іъ 
повелѣваетъ давать священный санъ един
ственно людямъ непорочнымъ, коихъ 
жизнь и дѣла извѣстны от7іъ салшго дгьт-
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стеа; сосѣды и знакомые должны засви
дѣтельствовать ихъ ч естн ость , трез
вость, добрыя склонности. уКнтельинои 
области (слѣдственно неизвѣстный въ 
той Епархіи)“, рабъ неосвобожденный, 
гражданинъ не платящій дани, господинъ 
жестокій, ротникь или многоклянущійся, 
лніесвидѣшелъ, убійца хотя и принужден
ный, мздоимецъ, безграмотный, незакон
но женатый, отчуждаются о т ъ  сего са
на. Іереро надлежитъ имѣть 50 лѣтъ 
отъ  рождечрія , Діакону 29. Епископамъ 
строго запрешцется брать съ нихъ день
ги за поставленіе, кромѣ опредѣленныхъ 
Митрополитоімъ селш гріивенъ для крило- 
шанъ. Бсяісая мзда, такъ  называемая тго- 
сошнал и другія, отмѣнены. Далѣе сказа
но : »Мы свѣдали, чгпо нѣісоторые Іереи 
»въ странахъ Новогородскихъ о т ъ  Пасхи 
»до недѣли Всѣхъ Святыхъ празднуютъ 
»только и веселятся , не к р ес тя тъ  ни- 
»кого и не отправляютъ службы Боже- 
»ственной: таісіе да исправятся или да 
»будутъ извержены! Единъ достойный 
»Пастырь лучше тысящи беззаконныхъ. 
»Извѣстно намъ также, ч то  многіе люди? 
»держася древнихъ языческихъ обыкнове- 
»ній, сходятся въ святые праздники на 
»какіл-mo бѣсовскія игрища, крикомъ я

»свистомъ сзываютъ подооныхъ сеоѣ пья- 
»ницъ, и бьются дрекольемъ до самой смер- 
»ти, снимая съ убитыхъ одежду: отны - 
»нѣ к то  не пресіпанетъ т ѣ ш и т ь  Діавола 
»пгакими гнусными забавами, да оудегаъ 
»отлученъ о т ъ  церквей Божіихъ; да ие 
»пріемлютъ о т ъ  него ниісакихъ припо- 
»шеній, т о  есть, ни просФоръ, ни к утьи , 
»H« свѣчь; когда же умретъ, да не ош- 
»правляюпіъ по ыемъ Божеспівешіыя с.іу- 
»жбы, и тѣло его да лежитъ далеко о т ъ  
»святыхъ храмовъ!« Въ числѣ многихъ 
обыкновеній, противныхъ уставамъ цер
ковнымъ, Кириллъ осуждаетъ обливаніе 
при крещеніи, говоря, ч то  оно беззакон
но, и ч то  крестимый долженъ б ы т ь  все
гда погружаемъ въ сосудѣ особенномъ. — 
Такимъ образомъ, приписывая государ
ственное бѣдствіе разврату народа и за
блужденіямъ Духовенства, сей Митропо
литъ  хотѣлъ искоренить оные мѣрами 
согласными съ образомъ мыслей своего 
вѣка.
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Г Л А В А  V.

В е л и к ій  К н я з ь  Д и м и т р ій  А ле-
К С А Н Д Р О Б И Ч Ь *

Г. 1276— 1294.
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Состояніе Россіи. Россіяне въ Дагестанѣ. Копорье. Ссо
ра Князей Ростовскихъ. Мелідоусобіе въ Великомъ 
Княженіи. Бѣдствіе Курской области. Иезавпсішосшь 
Тверскаго Кігяженія. Опустошеніе Россіи. Кончина 
Димитріева. Н еустройства въ Новѣгородѣ. Дѣла съ 
Нѣ»щамн и Шведами. Набѣги Л итвы . Дѣла съ 
Польшею. Кончина К п. Владиміра Волынскаго. До
бродѣтели Кирилла М итрополита. Смерть Ногаева.

Г Послѣ страшной грозы Багаысвой оте-
1276. чесшво наше какъ бы отдохнуло въ іпе-
Состо- .
япіе ченіе л ѣ тъ  т р и д ц а т и , будучи обязано 
Рос- внутреннимъ устройствомъ и тишиною 

умному правленію Ярослава Всеволодовича 
и Св. Александра. Нѣкоторые частные 
грабежи Моголовъ, нѣкоторыя маловаж
ныя распри Князей, и самая у т р а т а  го
сударственной независийіосгаи уже каза
лись легкимъ .зломъ въ сравненіи съ общи
ми бѣдствіями минувшихъ л ѣ т ъ , еще 
свѣншми въ памяіпи народа. Войны внѣш
нія были довольно счастливы : побѣда
Невская и Раковорская свидѣтельство-

вади, что  Россіяне еще умѣютъ владѣть 
мечемъ; а торговля, ободряемая даже гра
мотами Ханскими*'^®, доставляла и куп
цамъ и земледѣльцамъ спосооъ пдаіпипіь 
дань безъ затрудненія. Въ шакомъ со
стояніи находилось Великое Княженіе, 
когда Димитрій Александровичъ восшелъ 
на престолъ онаго, къ иесчасшію под
данныхъ и своему, къ стыду вѣка и кро
ви Героя Невскаго.

Новогородцы тогда же признали Ди
митрія своимъ Княземъ, слѣдуя во-пер
выхъ древнему правилу, ч то  Глава Россіи 
есть и Глава Новагорода, а во-вшорыхъ 
и для т о го , чтобы  онъ покровитель
ствовалъ ихъ важную торговлю въ землѣ 
Низовской '̂*®, и не мѣшалъ имъ им ѣть 
свободное сообщеніе съ Заволочьемъ.

Димитрій немедленно отправился въ ^ 
Новгородъ, а другіе Князья — Борисъ Ро- 1277. 
стовсісій, Глѣбъ Бѣлозерскій, .Ѳеодоръ Яро
славскій и Андрей Городецкій, сынъ Нев
скаго , братъ Димитріевъ — повели вой
ско въ Орду, чтобы  вмѣстѣ съ Ханомъ 
Мангу - Тимуромъ итпш  на Кавказскихъ 
Ясовъ или Аланъ, изъ коихъ многіе нерд^_
хотѣли повиноваться Татарамъ и ещес1я"е .  ̂ БЪ Да-

, съ усиліемъ противооорсшвовади ихъ ору-recma-
жію*'*̂ . Князья наши завоевали Ясскій го-“*-
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родъ Дедяковъ (въ южномъ Дагестанѣ), 
сожгли его, взявъ знатную добычу, плѣн
никовъ, и симъ подвигомъ заслужили о т 
мѣнное благоволеніе Хана, изъявившаго 
имъ оное не только великою хвалою, но 
и богатыми дарами. Ѳеодоръ Ярославекій 
и зять  его, Михаилъ, сынъ Глѣбовъ, хо
дили и въ слѣдующій годъ помогать Та
тарамъ, или единственно исполняя волю 
Хана, или желая добычи, коею Моголы 
охотно дѣлились съ Россіянами, пользуясь 

Г -ихъ мужествомъ Татары воевали то- 
1278. гда въ Болгаріи съ однимъ славнымъ бро

дягою, свинопасомъ, извѣстнымъ въ Гре
ческихъ лѣтописяхъ подъ иаіенемъ Лаха- 
на: сей человѣкъ приманилъ къ себѣ мно
гихъ людей, увѣривъ ихъ, ч то  Небо по
слало его освободить отечество о т ъ  ига 
Могольскаго ; имѣлъ сперва удачу, и же
нился на вдовствующей супругѣ Царя 
Болгарскаго , имъ злодѣйски умерщвлен
наго; но былъ наконецъ разбитъ Тата
рами и лишенъ л^изни въ станѣ Ногаевомъ.

Между гпѣмъ Великій Князь Димитрій 
наказалъ данниковъ Новагорода, Кореловъ, 
взявъ ихъ землю на щитъ, т о  есть, разо
ривъ оную и плѣнивъ впюгнхъ нгише- 
леи, за ослушаніе или явный б у н тъ : въ 
надеждѣ, монѵешъ быть, на поаіощь Ма
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гистра Ливонскаго или Короля Шведска
го, они хотѣли свергнуть иго, возло;кен- 
ное Новывігородомъ на ихъ предковъ. Ч т о 
бы Нѣмцы и Шведы не могли свободно 
приставать къ нашимъ берегавіъ Фин
скаго залива, Дивіигпрій заложилъ камен
ную крѣпость въ Копорьѣ, гдѣ прежде Ко- 
находилась деревянная, въ его же время““̂ *’®' 
срубленная. Сія крѣпость сдѣлала раздоръ 
между Князеаіъ и народовіъ : первый хо
тѣлъ  присвоитъ оную лично себѣ и за
н ять  своею дружиною; а граждане не 
позволяли Князю владѣть чѣмъ нибудь 
въ области Новогородской, особенно же 
мѣстомъ укрѣпленнывіъ — и Димитрій, 
съ досадою уѣхавъ въ Владиміръ, началъ 
готовиться къ войнѣ. Тщетно Посолъ, 
Архіепископъ Климентъ, преемникъ Далма- 
шовъ , уговаривалъ его оставишь гнѣвъ 
на людей, обыкшихъ соблюдать древнія 
права свои: Великій Князь пошелъ съ вой
скомъ въ область Новогородскую, началъ 
непріятельскія дѣйствія разореніемъ мно
гихъ селеній и сталъ на Шелонѣ. Тамъ 
Архіепископъ Климентъ вторичнымъ мо
леніемъ и дарами склонилъ его къ йшру : 
Новогородцы согласились поручишь Ко- 
порье дружинѣ Княжеской, но съ то го  вре
мени не взлюбили Димитрія, ожидая слу- 
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чая о т м с т и т ь  ему за сіе насиліе, кото
рый скоро и представился'''®.

Г- Димитрій, оставивъ своего чиновника
Ссора въ Новѣгородѣ , возвратился въ Взади- 
мйРо бы ть  посредникомъ въ ссоііѣ Кня-
сшов- зей Роспіовскихъ. Борисъ Васильковичь 
скыхъ.̂ щ̂  въ 1277 году скончался въ Ордѣ, 

гдѣ была съ нимъ и супруга его, Марія. 
Глѣбъ Бѣлозерскій, наслѣдовавъ Ростовъ, 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ умеръ. Сеи 
меньшій Васильковъ сынъ о т ъ  юіюсши 
своей пользовался отмѣнною милостію 
Хановъ, и служилъ имъ на войнахъ усерд
но , чтобы тѣм ъ  лучше служишь оте
честву : ибо угнетаемые Моголами Рос
сіяне всегда находили заступника и спа
сителя въ великодушномъ Глѣбѣ, вообще 
благотворительномъ, щедромъ, ошцѣ си
рыхъ и бѣдныхъ'®“. По его кончинѣ сыновья 
Борисовы, Димитрій и Константинъ, го
сподствуя въ Ростовѣ, ошпя.іи у Глѣ
бова сына, Михаила, наслѣдственную Бѣ
лозерскую область, и скоро поссорились 
между собою, такъ , что Константинъ 
долженъ былъ прибѣгнуть къ Беликову 
Князю, а Димитрій Борисовичь началъ 
собирать полки; но Великій Князь о т 
вратилъ ненавистное кровопролитіе: самъ 
ѣздилъ въ Ростовъ и посредствомъ ша-
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мошняго Епископа, Игнатія, уговорилъ 
братьевъ ж ить согласно.

Въ т о  самое время собственный егоМе- 
меньшій б р а т ъ , Андрей Александровичь, собіе 

Князь Городца Волжскаго, дѣйствуя п о^^  
совѣту злодѣя , Семена Тонигліевича , и Кпя- 
другихъ недостойныхъ Бояръ, вздумалъ 
овладѣть Великимъ Княженіемъ, вопреки 
государственному уставу или древнему 
обыкновенію, по коему старшій въ родѣ 
заступалъ мѣсто отца. Лестію и дарами 
задобривъ Хана , Андрей получилъ о т ъ  
него грамоту и войско, подступилъ 
къ Мурому и велѣлъ всѣмъ Удѣльнымъ 
Князьямъ явиться къ нему въ стан ъ  съ 
ихъ дружинами. Никто не смѣлъ ослу
ш аться : Ѳеодоръ Ярославскій, Михаилъ 
Ивановичь Стародубскій (внукъ Всеволода 
I II) , и даже Константинъ Ростовскій, 
облагодѣтельсшвованный Димитріемъ, сое
динились съ Андреемъ. Изумленный сею 
внезапною грозою, Великій Князь искалъ 
спасенія въ бѣгствѣ; а Татары, пользуясь 
случаемъ, напомнили Россіи время Батые- 
во. Муромъ, окрестности Владиміра, Су
здаля, Юрьева, Ростова, Твери, до самаго 
Торжка, были разорены ими: они жгли 
и граоили домы, монастыри, церкви, не 
оставляя ни иконъ, ни сосудовъ, ни книгъ,© ГП
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украшенныхъ богатымъ переплещемъ; 
гнали людей толпами въ плѣнъ, или убит 
вали. Юныя Монахини, жены Священни
ковъ были укертвою гнуснаго насилія. 
Спасая жизнь и вольность, земледѣльцы 
гибли въ степяхъ отъ  жестокихъ морот 
зовъ. Переславль, удѣльный городъ Дими
тріевъ , хотѣлъ обороняться , и былъ 
уокаснымъ образомъ за т о  наказанъ: не 
осталось ж ителя (по словамъ лѣтописи), 
который не оплакалъ бы смерти отца 
или сына, брата или друга. Сіе несча
стіе случилось Декабря 19: въ Рождество 
Христово церкви стояли пусты; вмѣсто 
священнаго пѣнія раздавался въ городѣ 
одинъ плачь и стонъ. Андрей, злобный 
сынъ отца столъ великаго и любезнаго 
Россіи, праздновалъ одинъ съ Татарами, 
и совертивъ дѣло свое; отпустилъ ихъ 
съ благодарностію къ Хану.

Димитрій Александровичъ бѣжалъ къ 
Новугороду, и думалъ закліочитъся въ 
Копорьѣ. Новогородцы ыногочислеішымя 
полками встрѣтили его на озерѣ Ильме- 

Г нѣ. »Стой, Іѵнязьік говорили они : »мЫ 
1282. »помнимъ твои обиды. Иди, куда хочешь.« 

Они взяли дочерей и Бояръ Д имитріе
выхъ въ залогъ, давъ елово освободишь 
ихъ, когда дружина Кнляческая доброволь-
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но вы ступитъ изъ Копорья, гдѣ находил
ся тогда и славный Довмонтъ Псковскій, 
зя т ь  Великаго Князя^®*. Доброхотствуя 
тестю , онъ съ горстію  воиновъ вломил
ся въ Ладогу, взялъ тамъ казну его, да
же много чу;каго, и возвратился въ Ко- 
порье; но пользы не было: ибо Нового
родцы немедленно осадили сію крѣпость, 
и принудивъ Довмонгаа вы йти о т т у д а  
со всѣми людьми Княжескими, срыли оную 
до основанія, Внутренно, можетъ быпЕЬ, 
гнушаясь злодѣяніемъ Андрея А.іександро- 
вича, но жертвуя совѣстію особеннымъ 
ихъ выгодамъ, Новогородцы призвали его 
и возвели на престолъ Св. Софіи.

Между іпѣмчі, свѣдавъ, ч то  полки Хан
скіе оставили Россію, Димитрій возвра
тился въ Переславль, гдѣ ж ители изъ
являли къ нему усердіе, и началъ соби
рать  войско. Андрей, видя опасность, 
спѣшилъ въ Орду, Новогородцы такж е 
не могли бы ть спокойны: имѣя недоста
токъ  въ съѣстныхъ припасахъ, и боясь, 
чтооы Димитрій не занялъ хлѣбнаго 
Торукка, ввѣрили заіцишу сего для нихъ 
важнаго мѣста надежному Боярину, Семе
ну Михаиловичу ; ве.іѣли ему доставить 
оттуд а  весь излишній хлѣбъ водою въ 
Новгородъ , и соединились съ друзьями© ГП
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Андреевыми, меньшимъ его братомъ, Да
ніиломъ Московскимъ, и Святославомъ 
Тверскимъ Они хотѣли нагнать Вели
каго Князя; встрѣтивъ, ясс его готоваго къ 
битвѣ, въ п я т и  верстахъ о тъ  Дмитро
ва, остановились, и заключили ліиръ па 
всей волтъ своей: шо есть, Дидіитрій о т 
казался о т ъ  Новагорода и далъ слово ни
когда не м с т и т ь  его яаітелямъ. Но Ан
дрей нашелъ гораздо усерднѣйшихъ по
мощниковъ въ Моголахъ : сіи варвары,
всегда алчные къ злодѣйствамъ и добы
чѣ, не отказались и вторично услужишь 
ему разореніемъ Великаго Княягенія; на
пали со всѣхъ сторонъ на Суздальскія 
области, и стремились къ Переславлю, 
означая свой путь кровію и поя^арамй. 
Димитрій не могъ противишься: онъ бѣ
жалъ къ сильному Ногаю, который, бывъ 
преяіде Воеводою Ханскимъ, тогда у?ке 
самовластно господствовалъ о тъ  степей 
Слободской Украинской и Ег«аіпериносл^в- 
ской Губерніи до береговъ Чернаго моря 
и Дуная.

Такимъ образомъ Князья Россійскіе въ 
самомъ источникѣ насилій искали спосо
ба защ итить себя отъ  оныхъ, и жертво
вали послѣдними остатками народной 
гордости выгодамъ собственнаго, личнаго
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властолюбія. Димитрій не ооманулся въ 
надеясдѣ: убѣяіденный его справедливостію, 
или я^елая единственно доказать свое мо
гущество , Ногай возвратилъ ему пре
столъ и власть, не мечемъ и не крово
пролитіемъ , но одною повелительною 
грамотою. Андрей не дерзнулъ б ы т ь  
ослушникомъ, ибо самъ новый Ханъ, Ту- 
дан ъ -М ан губоялся Ногая. Б ратья при
мирились, хо тя  и неискренно; меньтіи 
отказался о тъ  Великаго Княженія, и да
же не могъ защ и ти ть своихъ друзей 
о тъ  мести Димитріевой. Мы упоминали 
о Вельможѣ Семенѣ Тонигліевичѣ, главномъ 
совѣтникѣ Андреевомъ, коему Лѣпіописцы 
даютъ имя коварнаго мяте?кника: Вели
кій Князь послалъ двухъ Бояръ ум ертви ть  
его въ Костромѣ, гдѣ онъ я^илъ спокой
но, надѣясь на заключенный между бра
тьями миръ. Бояре, тайно охвативъ се
го Вельможу , напрасно хотѣли свѣдать, 
не имѣетъ ли Андрей новыхъ опасныхъ 
замысловъ: Семенъ отвѣтствовалъ: »Я ни- 
»чего не знаю. Братья ссорятся, братья 
»мирятся; а мое дѣло вѣрно служить Го- 
“сударю.а Запираясь въ томъ, ч то б ы  Ан
дрей по его совѣту призывалъ Моголовъ, 
и слыша угрозы , онъ равнодушно ска
залъ : »и так ъ  Великій Князь не боится
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Бид-
співіе
К ур-
ской
обла-
сшя.

»вѣроломства? клялся бытъ другомъ Ан- 
»дресвымь и грозятъ казнію его Боярамъ!« 
Тогда исіюлинтели Димитріева повелѣнія 
убили сего человѣка асеспіокаго, но смѣла
го и рѣшительнаго: свойства, безъ коихъ 
злодѣи не могли бъі такъ  часто успѣ
вать въ своихъ намѣреніяхъ.

Андрей молчалъ, и не смѣя ни въ чемъ 
спорить съ Димитріемъ , уешупилъ ему 
Новгородъ , хогпа будучи въ Торжкѣ, не 
за долго до еего времени даль клятву 
Повогородекимъ чиновникамъ я^ишь или 
умереть съ ними” .̂ Онъ ходилъ даже 
вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ и съ Та
тарами смирять Новогородцевъ, не хо
тѣвшихъ повиноваться его брату. Ч то
бы не раздраяѵнть Моголовъ и спасши 
свою область о т ъ  разоренія, они согла
сились наконецъ зависѣть о тъ  Димитрія, 
уступивъ ему Волокъ.

Увидимъ, ч то  Андрей, стараясь дока
зывать Великому Князю свое раскаяніе и 
миролюбіе , дѣйствовалъ какъ лицемѣръ; 
но преясде описанія его новыхъ злодѣйствъ 
изобразимъ тогдашнія бѣдствія области 
Курской, гдѣ господствовали Олегъ и 
Святославъ, потомки древнихъ Владѣте
лей Черниговскихъ первый въ Рыльскѣ 
и Ворголѣ, а вторый въ Липецкѣ. Баска-

комъ сего Княженія былъ Ахматъ Хиви
нецъ: взявъ на откупъ дань Татарскую, 
онъ угнеталъ народъ, не исключая ни 
Бояръ, ни Князей, и завелъ близъ Рыль- 
ска двѣ слободы, куда стекались негодяи 
всякаго рода, чтобы , снискавъ его покро
вительство, грабить окрестныя селенія. 
Олегъ съ согласія Святослава пожаловал
ся на т о  Хану Телебугѣ, который, давъ 
ему отрядъ Моголовъ, велѣлъ разорить 
слободы Ахматовы: Князья же, исполняя 
въ точности приказъ его, вывели о т т у 
да своихъ бѣглыхъ людей, а другихъ око
вали цѣпями. Ахматъ находился тогда  у 
Ногая, и слыша, ч т о  сдѣлалось въ обла
с т и  Курской, описа.іъ ему Олега и Свя
тослава разбойниками, тайными его не
пріятелями. Сіе обвиненіе имѣло нѣкото
рую тѣнь истины: ибо легкомысленный 
Святославъ, енде прежде Олегова возвра
щенія изъ Орды, тревожилъ Баскаковы 
селенія ночными нападеніями , похолсими 
на разбой. »Чтобы увѣришься въ спра- 
»ведливости моихъ словъ« — говорилъ 
Ахматъ Ногаю — »пошли сокольниковъ 
»въ Олегову землю ловить лебедей, и 
»вели ему къ тебѣ  пріѣхать: увидишь, 
»что онъ не послушается.« Олегъ не 
считалъ себя виновнымъ, ибо исполнилъ
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только волю Хана; но боясь клеветы 
Ахматовой , не захотѣлъ ѣхать къ Но- 
гаю , которы й, будучи раздраасепъ его 
ослушаніемъ, послалъ войско наказать 
мнимаго непріятеля. Могъ ли Князь двухъ 
или трехъ ничтожныхъ городковъ ду
мать о сопротивленіи? Олегъ бѣжалъ къ 
Хану Телебугѣ, Святославъ въ лѣса Воро- 
нея«скіе, а Моголы, разоривъ Курское вла
дѣніе, схватили 13 Бояръ, такж е нѣсколь
ко странниковъ, и предали ихъ скован
ныхъ въ ж ертву злобному Баскаку. Онъ 
злодѣйски умертвилъ первыхъ, освобо
дилъ странниковъ, и подаривъ имъ окро
вавленныя одежды казненныхъ Бояръ, ска
залъ: »ходите изъ земли въ землю, и гро- 
»могласно объявляйте : такъ будешь вся- 
тому  ̂кто дерзнетъ оскорбить Баскака^^^!* 
Разоренныя Ахматовы слободы вновь на
полнились жителями, скотомъ и другими 
плодами всемѣстнаго грабеаса въ Курской 
области: люди бѣа^али въ пустыни, не 
смотря на а^естокосіпь зимы ; города И 
села опустѣли, такъ, ч то  слуги Баска
ковы, возя повсюду головы и руки уби
ты хъ  Бояръ, видѣли, ч то  не-кого было 
стращ ать сими знаками его ужасной ме
сти. Однакожь Ахматъ боялся ушедшихъ 
Князей, и самъ поѣхалъ къ Ногаю, осша*

вивъ вмѣсто себя двухъ братьевъ для 
охраненія слободъ. Ч то  онъ предвидѣлъ, 
гао и случилось. Бродяги, жители Баска
ковыхъ деревень, скоро должны оыли всѣ 
разбѣжаться: ибо Свліиославъ возвраптил- 
ся, стерегъ ихъ на дорогахъ и нѣсколько 
человѣкъ умертвилъ, не заботясь о слѣд
ствіяхъ. Тогда же пріѣхалъ изъ Орды и 
родственникъ его, Олегъ, собрать, успо
коишь народъ, и съ Христіанскими обря
дами воздать чесшь погребенія убиты мъ 
Боярамъ, коихъ иска;кенные тр у п ы  еш,е 
висѣли на деревахъ. Желая о т в р а т и т ь  
новую бѣду о т ъ  земли Ку рской, сей Князь 
торясественно объявилъ Святослава пре
ступникомъ, говоря ему: »Мы были пра- 
»вы, а теперь стали виновны. Дѣло твое 
»есть вторичный разбой, всего болѣе не- 
»навистный Татарамъ, и въ самомъ на- 
вшемъ отечествѣ  нетерпимый. Надле- 
вжало требовать суда о тъ  Хана: т ы  же 
вне хотѣлъ ѣхать къ нему, укрыва;юь въ 
»темнотѣ лѣсовъ какъ злодѣй. Моя со- 
ввѣсшь чиста. Иди, оправдайся предъ Ца- 
»ремъ.« Но Святославъ не слушалъ ни 
упрековъ, ни совѣтовъ его, о т в ѣ т с т в у я  
гордо: »я воленъ въ своихз. дѣ.іахъ; нака- 
»залъ враговъ моихъ, и правъ.« Тогда 
Олегъ поѣхалъ съ жа.юбою къ Телебугѣ,
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и ревностно исполняя волю его, умер
твилъ Святослава ! Достойно замѣчанія^ 
ч то  Лѣтописцы сего времени ни мало 
не винятъ убійцы, осуждая безразсудность 
убитаго: сгйоль рабство измѣняетъ по
нятія  людей о чести и справедливости! 
Святославъ казался злодѣемъ, ибо, отра
жая насиліе насиліемъ, подвергалъ Рос
сіянъ гнѣву сильнаго тирана; а жестокій 
Олегъ, вонзивъ мечь въ сердце единокров
наго Князя^ не заслужилъ ихъ укоризны, 
ибо тѣмъ спасалъ себя и подданныхъ отъ 
мести Татарской . . . .  Но себя не спасъ: 
братъ Святослава, Александръ, убилъ его 
вмѣстѣ съ двумя сыновьями, и нашелъ 
способъ умилостивить Моголовъ. Сіи за
воеватели требовали единственно пови
новенія и даровъ, оставляя нашимъ 
Князьяйгь право рѣзать другъ друга, и 
вступаясь иногда съ великою ревностію 
за утѣсненнаго, готовы были тогда же 
взять сторону противную.

Мы видѣ.іи, ч то  Ногай защитилъ Ди* 
м и тр ія : увидимъ его и защитникомъ

1285. Андрея. Сей Князь Городецкій, живъ два 
года спокойно, призвалъ къ себѣ какого- 
т о  Царевича изъ Орды и началъ явно 
готовиться къ важнымъ непріятельскимъ 
д ѣ й с т в ія м ъ В е л и к ій  Князь предупре-

ДИЛЪ ихъ: соединился съ.Удѣльными Вла
дѣтелями, выгналъ Царевича и плѣнилъ 
Бояръ Андреевыхъ. Сіе дѣйствіе могло 
оскорбишь Хана и казалось дерзостію ; 
Ростовцы поступили еще смѣлѣе^ Съ 
неудовольствіемъ смотря на множество 
Т атаръ , привлекаемыхъ къ нимъ коры
столюбіемъ п хотѣвшихъ б ы ть  во всемъ р. 
господами, они положили на Вѣчѣ изгнать 
сихъ безпокойныхъ гостей, и разграбили 
ихъ имѣніе. Владѣтель Ростовскій, Ди
митрій Борисовичь, сватъ Великаго Кня
зя, немедленно послалъ въ Орду брата 
своего, Константина, чтобы оправдать 
народъ или себя, и Ханъ на сей разъ не 
вступился за обиженныхъ Татаръ: чему
были причиною или дары Княжескіе или 
тогдашнія внутреннія неустройства въ 
Ордѣ. Ногай болѣе и болѣе стѣснялъ 
власть Ханскую : наконецъ умертвилъ
Телебугу, и возвелъ на престолъ его бра
т а ,  именемъ Тохту. Къ несчастію. Рос- г. 
сія не могла еще воспользоваться сими 
междоусобіями ея тирановъ, согласныхъ 
въ желаніи угн етать  оную.

Великіи Князь, обязанный всѣмъ по
кровительству Ногая, могъ б ы ть  еще 
спокойнѣе прежняго, видя его располагаю
щаго судьбою Хановъ. Чтобы тѣ м ъ  бо-
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дѣе угодишь ему , опъ послалъ съ Орду 
сына, юнаго Александра (который тамъ

Г. и скончался). Но Андрей хитрыми прои- 
1292■ сками успѣлъ склонить на свою сторону 

многихъ Удѣльныхъ Князей, въ особенно
сти  же Ѳеодора Ярославскаго , ‘любимца 
и — какъ вѣроятно— зя тя  Ногаева, пред
ставляя имъ Димитрія опаснымъ и го
товымъ стѣснишь ихъ права, хотя  Бе» 
дикій Князь совсѣмъ не думалъ о само
властіи За нѣсколько дѣтъ до того
времени оскорбленный Тверскимъ Владѣ
телемъ, Михаиломъ Ярославичемъ, юно- 
тею  гордглмъ, онъ ходилъ вмѣстѣ съ Но- 
вогородцами воевать его области, но дол
женъ былъ заключить съ нимъ миръ у 

Неза- Кашина, не смѣвъ рѣшиться на битву
®иси- какъ бы признавъ независимость Твер- 
мосгаь \
Твер- скаго Княженія. Андрей и Ѳеодоръ, вешу- 
j -дд. пивъ въ тѣсную связь , очернили Дими- 
жепія.упрія въ глазахъ Ногая, весьма равиодуш* 

наго къ справедливости и довольнаго слу* 
чаемъ обогатить своихъ Моголовъ но
вымъ впаденіемъ въ Россію, гдѣ они били 
людей какъ шпицъ, и брали добычу, не 
подвергаясь ни малѣйшей опасности. Но- 
гай сказалъ слово, и многочисленные пол
ки Моголовъ устреми.іись на разрушеніе. 
Дюдень, братъ Хана Тохтьт, предводи*
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тельствовалъ ими ; а Князья, Андреи и 
Ѳеодоръ, указывали ему путь въ сердце 
отечества. Димитрій находиле.ч въ Пе- 
реславлѣ : не имѣя отважности встр ѣ 
т и т ь  Дюденя ни съ оружіемъ, пи съ 
убѣдительными доказательствами своей 
невинности , онъ бѣжалъ черезъ Во
локъ въ отдаленный Псковъ , къ вѣр
ному зятю  Довмоншу. Татары шли воз
вести Андреа на Великое Княженіе, и 
могли бы сдѣлать т о  безъ всякаго кро
вопролитія : ибо никто не думалъ сопро
тивляться волѣ Ногаевой ; но сей пред
логъ былъ только обманомъ. Муромъ, Опу- 
Суздаль, Владиміръ, Юрьевъ, Переславль, 
Угличь, Коломна, Москва, Дмитровъ, Мо-Рос-

W СІИжаиекъ и еще нѣсколько другихъ городовъ 
были ими взяты  какъ непріятельскіе, 
люди плѣнены, жены и дѣвицы обруганы. 
Духовенство , свободное о тъ  дани Хан
ской , не спаслося отъ  всеобщаго бѣд
ствія; оонажая церкви. Татары вылома- 
ли даже мѣдный полъ Собора Владимір
скаго, называемый гудесныліъ въ л ѣ то 
писяхъ. — Въ Переславлѣ они не нашли 
ни одного человѣка: ибо гранчдане удали
лись заблаговременно съ 'женами и съ 
дѣтьми. Даніилъ Александровичъ Москов
скій, братъ и союзникъ Андреевъ, дру-© ГП
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желюбно впустивъ Татаръ въ свой го
родъ, не могъ .защитить его о т ъ  грабе
жа. Уясасъ царствовалъ повсюду. Одни 
лѣса дремучіе, коими сія часть Россіи т о 
гда изобиловала, слуячили убѣяшщемъ для 
земледѣльцевъ и гражданъ.

Дюдень, вступивъ въ Тверскую область, 
думалъ взять столицу, тѣмъ з^добнѣе, 
ч то  Князь Михаилъ находился въ Ордѣ. 
Къ счастію. Бояре и народъ изъявили 
великодушную смѣлость: съ обрядами свя
щенными давъ клятву другъ другу обо
роняться до послѣдняго человѣка, они 
составили войско, довольно сильное чи
сломъ-, многіе люди изъ другихъ областей, 
спасаясь о тъ  Моголовъ, прибѣжали въ 
Тверь и вооружились вмѣстѣ съ ея му
жественными грая^данами. Къ внезапной 
ихъ радости, явился и Князь Михаилъ, 
двадцатилѣтній юноша, любимый всѣми. 
Не зная, что Татары заняли Mockbj ,̂ онъ- 
оыло едва не попался къ нимъ въ руки ] 
но одинъ сельскій Священникъ въ окрест
ностяхъ ея далъ ему вѣсть о томъ 
и показалъ дорогу безопасную. Духовен
ство встрѣтило Князя со крестами, на
родъ съ восхищеніемъ; думая, ч то  онъ 
привезъ къ нимъ спасеніе и побѣду , са
мые ма.іодушные ободрились, Муячссшво

въ нѣкоторыхъ случаяхъ также легко 
сообщаетея , какъ и рооость. Недо 
сшойный Князь Андрей , бывъ свидѣте
лемъ всѣхъ злодѣйствъ Татарскихъ, уже 
велъ Дюденя къ Твери; но свѣдавъ, ч то  
жители ея подъ начальствомъ Михаила 
готовы  дать имъ отпоръ сильный. Мо
голы обратились къ Иовогородской оола- 
с т и ,  ибо искали въ Россіи не славы по
бѣдъ, а только одной безопасно добывае
мой корысти^®®. Разореніемъ Волока за
ключилось сіе губигаельство. Приславъ 
да^ы Воеводѣ Могольскому, Новогородцы 
объявили там ъ Андрею, ч то  они всегда
желали имѣть его своимъ Княземъ, и ч т о  г.__ 1
ему нѣтъ нужды и т т и  къ нимъ съ Та
тарами. Дюдень отступилъ , и вышелъ 
изъ Россіи. Андрей пріѣхалъ въ Новгородъ; 
союзникъ ЯчС его, Ѳеодоръ Росшиславичь, 
взялъ себѣ Переславль - Залѣсскіи. Сеи 
Князь, по смерти братьевъ, Глѣба и Ми
хаила Росшиславичей, господствовалъ и 
въ Смоленскѣ, но скоро долженъ былъ 
З'ступигаь оный племяннику, Александру 
Глѣбовичу, воину мужественному, к о то 
рый (въ 1285 году) счастливо отразилъ 
о т ъ  столицы своей Князя Брянскаго, Ро
мана Михайловича'®®.

Великій Князь ждалъ только отоы -
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т ія  полковъ Дюденевыхъ и хотѣлъ не
медленно возвратипіься въ свою наслѣд
ственную Переславскую область, зная, 
ч т о  усердный къ нему народъ возметъ 
его сторону. Андрей съ дружиною Ново- 
городскою перехватилъ брата на п ути , 
близъ Торжка. Великій Князь, оставивъ 
казну спою въ рукахъ Андреевыхъ, ушелъ 
въ Тверь, гдѣ юный Михаилъ принялъ его 
со всею должною ч ест ію , и вызвался 
бы ть миротворцемъ меягду ими, чтобы  
избавить отечество отъ  дальнѣйшихъ 
бѣдствій. Епископъ Тверскій и Свято
славъ (Князь или Вельможа) поѣхали въ 
Торжекъ, убѣждали, молили Андрея, и на
конецъ успѣли въ благомъ дѣлѣ своемъ. 
Великій Князь отказался отъ  старѣй
шинства и престола Владимірскаго, до
вольный наслѣдственнымъ Переславскимъ 
Удѣ.іомъ; а Новогородцы получили обрат
но Волокъ. Согласно съ главнымъ усло
віемъ мира, Ѳеодору Ростиславнчу надле
жало оставить Переславль: онъ не могъ 
противиться полѣ Андреевой, но выѣзжая 
изъ сего города, обратилъ его въ пепелъ. 

Кон- свѣдалъ о томъ уже въ по
чина слѣдніе часы своей жизни; занемогъ, по- 
Диші-сгпригся и близь Волока умеръ на пути*®^: 
ва. Государь памятный одними несчастіями.
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претерпѣнныліп Россіею въ его княженіе
о т ъ  Андреева безумнаго властолюбія'. Лѣ
тописцы прибавляютъ , что  въ сіи го
рестныя времена были страшныя небес
ныя знаменія, громы, вихри и смерто
носныя болѣзни.

Новогородцы при Димитріи такж е не 
пользовались ни внуиіреннимъ, ни внѣш
нимъ миромъ. Въ 1287 году смѣненныинеу- 
Посадникъ, Симеонъ Михайловичь, нсспра-^^^^ 
ведливо обвиняемый во злоупотреблеиіяхъвъ Но- 
власти, былъ осажденъ въ домѣ своемъ^^^^ 
шумными воорулсенными толпами j но 
Архіепископъ спасъ его, проводивъ въ Со
фійскую церковь, куда мятежники не 
дерзнули вломиться. На другой день всѣ
ми признанный невиннымъ, Посадникъ 
увіеръ съ горести , видѣвъ легковѣріе и 
ж естокость сограа;данъ. Конецъ возста
валъ на Конецъ, улица на улицу: т ак ъ
называемая Прусская была вся выжжена 
за Боярина Самуила Рашьшинича, убита
го ея жителями на Дворѣ Архіепископ
скомъ. Въ 1291 году крамольники опу
стошили богатыя лавки купеческія; на
родъ, въ слѣдствіе торжественнаго суда, 
утопилъ двухъ главныхъ виновниковъ се- 
і'о злодѣйства. — Нѣмцы часто трево
жили Новргородцевъ, разбивали ихъ суда
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Двла па Ладожскомъ озерѣ и хотѣли обложить
Нѣм- данію Корелу : мужественный Посадникъ 

Симеонъ, въ устьѣ Невы побѣдивъ Нѣ-
дами. мецкаго Воеводу Трунду, истребилъ боль

шую часть его шнекъ и мйвъ или судовъ. 
Шведы, раздраженные нападеніемъ отряда 
ІІОЕогородскаго иа Финляндію, приходили 
разорять землю Нжерскую и Корельскую. 
Ихъ было 800 человѣкъ \ ни одинъ не 
спасся ; жители сихъ областей сами со
бою управились съ ними. Но въ слѣдую
щій годъ (1293) Шведы заложили крѣ
пость на границахъ Кореліи , нынѣшній 
Выборгъ, и Новогородцы, приступивъ къ 
ней съ малыми силами, возвратились безъ 
успѣха. Король Шведскій, Биргеръ, же
лалъ утвердиться въ Кореліи для того , 
чтобы обуздать ея свирѣпыхъ жителей, 
непрестанно безпокоившихъ его сѣверо- 
восточныя владѣнія и грабившихъ суда 
купеческія па Финсковіъ заливѣ; хотѣлъ 
т а к  лее укоренишь въ ней Латинскую Вѣ
ру и присвоить себѣ господство надъ 
торговлею Нѣмцевъ съ Новымгородомъ : 
чему свидѣтельствомъ служитъ грамо
т а ,  данная Биргеромъ Любеку и другимъ 
городамъ приморскимъ, въ коей опъ, обѣ
щая имъ покровительство, строго за-
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прещаетъ ихъ купцамъ возить оружіе и 
всякое желѣзо въ Россію*®*.

Набѣги Литовцевъ продолжались, осо-Н^^- 
бенно на области Тверскую и Новогород- Ш В Ы . 

скую. Не только жители Волока, Торжка, 
Зубцева, Ржева, Твери, но и Москвитяне 
съ Дмитровцами долженствовали воору
ж иться (въ 1285 году), и соединенными 
силами поразивъ толпы  сихъ хищниковъ, 
убили ихъ Князя, именемъ Домонта*®®.

Гораздо важнѣе и несчастнѣе для Рос
сіи , какъ пиш етъ Историкъ Длугошъ, 
было (въ 1280 году) сраженіе Льва Даніи
ловича Галицкаго съ Поляками. По кон
чинѣ добраго Болеслава, умершаго без
дѣтнымъ, Левъ думалъ бы ть его наслѣд-Дѣла 
дникомъ и Государемъ всей Польши; не 
могъ преклонить къ тому Вельможъ Кра-шею. 
КФвекихъ (избравшихъ Лешка, Болеславова 
племянника) и желая силою овладѣть нѣ
которыми изъ ближайшихъ ея городовъ, 
самъ ѣздилъ въ Орду къ Ногаю требо
в а т ь  о тъ  него войска*®Ч Однакожъ, не 
смотря на многочисленныя толпы Мо
головъ, данныя ему Ханомъ, Воеводы Леш- 
ковы одержали надъ нимъ блесіплщую по
бѣду, взявъ 2000 плѣнниковъ, семь зна
менъ, и положивъ на мѣстѣ 8000 ^ело- 
вѣкіі. Князья благоразумные, Владиміръ-© ГП
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Іоаннъ и Мстиславъ Даніиловичъ, весьма 
неохотно участвовали въ семъ походѣ, 
осуждая призваніе Моголовъ, которымъ 
слѣпое властолюоіе Льъи указывало п у ть  
къ дальнѣйшимъ опустошеніямъ странъ 
Христіанскихъ. Но Провидѣніе охраняло 
Западъ. Такъ сильные Вожди Ханскіе, Но- 
гай и Телеоуга, въ 1285 году предпріявъ 
совершенно разрушить Венгерскую Дер
жаву, и взявъ съ собою Князей Галицкихъ, 
наполнили сшреаінины Карпатскія т р у 
пами своихъ воиновъ. Россіяне были для 
нихъ худыйш путеводителями: гдѣ надле- 
жа.іо ишши т р и  дни, тамъ Моголы ски- 
шались мѣсяцъ; сдѣлался голодъ, моръ, и 
Телебуга возвратился птъшъ съ одною же
ною и тбылою, по словамъ Лѣтописца. 
Около ста тысячъ варваровъ погибло въ 
горахъ и пустыняхъ. Не сдютря на т о , 
Ногаи и Гелебуга въ 1287 году съ новы
ми силами явились на берегахъ Вислы: 
Герцогъ Лешко бѣжалъ изъ Кракова; ни
к т о  не мыслилъ обороняться въ Польшѣ: 
но, къ ея спасенію, Вожди Татарскіе боя
лись, ненавидѣли другъ друга; не захотѣ
ли дѣйствовать совокупно, и безъ битвы  
плѣнивъ йіножество людей, удалились. 
Телеоуга на возвратномъ пути остано
вился въ Галиціи, требуя гостепріимства
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о т ъ  ея Князей, вмѣстѣ съ нимъ неволею 
ходившихъ за Вислу; а въ благодарность 
за оное Моголы грабили, убивали Россіянъ 
и сообщили имъ язву , о тъ  коем умерло 
въ однѣхъ Львовыхъ областяхъ 12,500 
человѣкъ, и которая, если вѣрить сказа
нію Длугоша, произошла о тъ  того, ч т о  
Моголы испортили воды въ Галиціи 
ядомъ, будто бы извлеченнымъ ими изъ 
мертвыхъ піѣлъ̂ ®®. Сіе бѣдствіе увѣрило 
Льва Даніиловича, ч т о  должно не призы
вать , а всячески отводить Моголовъ о т ъ  
покушеній на Западъ : ибо Галичъ и Бо
льшія, служа имъ перепутьемъ, страдали 
въ такомъ случаѣ не менѣе тѣхъ  земель, 
куда стремились сіи варвары.

Здѣсь подробныя сказанія Волынскаго 
Лѣтописца о проистествіяхъ его от-Кои- 
чизиы заключаются извѣстіемъ о оолѣз- 
ни и кончинѣ Владиміра Іоанна Василько- ДИМІ-
вича, любителя правды, кроткаго, ми- раВо-̂  
лостиваго, трезваго, и за особенную у че- 
носпіь по тогдашнему времени названнаго 
философомъ. Сей добрый Князь Владимір
скій четыре года страдалъ какъ Іовъ. 
Нижняя губа его начала гн и ть ; лекар
ства  не помогали: но снося шерпѣливо 
боль, онъ занимался дѣлами и ѣздилъ на 
конѣ. Недугъ усилился: вся мясная чаешь
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бороды отпала; нижніе зубы и челюсть 
выгнили. Предвидя смерть, Владиміръ со
бралъ всѣ драгоцѣнности, золотые и се
ребряные поясы отцевскіе й собствен
ные, монисты бабкины, материны, боль
шія серебряныя блюда, золотые кубки; 
слилъ ихъ въ гривны и роздалъ бѣднымъ 
вмѣстѣ съ Княжескими стадами. Не имѣя 
дѣтей, онъ въ духовномъ завѣщаніи объ
явилъ наслѣдникомъ своимъ Мстислава 
Даніиловича, мимо старшаго Льва и сына 
его Юрія (женатаго па дочери Ярослава 
Тверскаго): ибо не любилъ ихъ за лукавые 
происки. Іакъ Левъ, свѣдавъ о тяж кой 
болѣзни Владиміра, прислалъ къ нему Свя
т и т е л я  Перемышльскаго, Мемнона, ч т о 
бы выпросить у него Брестъ, на свтъгу 
длл гроба Даніилова, какъ говорилъ сей 
Епископъ. »A ч т о  братъ нашъ Левъ далъ 
»въ память родителя моего?« сказалъ 
Владиміръ : »господствуя въ трехъ Кня- 
»женіяхъ, Галицкомъ, Перемышльскомъ, 
»Бельзскомъ, хочетъ взять и Брестъ; но 
»не обманетъ меня.« Тщетно и Юрій 
притворно жаловался ему па отца, буд
т о  бы лишенный имъ Удѣла, и надѣялся 
вымолить у дяди сію же область. Уми
рая, Владиміръ отказалъ супругѣ, име
немъ Еленѣ, городъ Кобринъ, поручилъ
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ее наслѣднику своему, равно какъ и юную 
питомицу ихъ, неизвѣстную Княжну 
Изяславу, взятую ими въ пеленахъ о т ъ  
віатери — и преставился въ Любомлѣ 
(въ 1289 году), а погребенъ, обвитый бар- 
ссаѵгожъ съ кружевами, въ Владимірѣ, въ 
церкви Св. Богоматери, Епископомъ Евсе- 
геніемъ. Нѣжная супруга и сестра Ольга 
оплакали его вмѣстѣ съ подданными и 
бывшими там ъ иноземцами, въ числѣ ко
ихъ Лѣтописецъ именуетъ Евреевъ, ска
зывая далѣе, ч т о  сей Князь былъ отмѣн
но высокаго росту и прекрасный лицемъ, 
имѣлъ желтые кудреватые волосы, го
лосъ толсты й, и стригъ  бороду вопреки 
обыкновенію; ч т о  онъ построилъ городъ 
Каменецъ за Брестомъ на рѣкѣ Льстнѣ 
(гдѣ всѣ мѣста по Кончинѣ Романа, о тц а  
Даніилова, 80 лѣЦіъ пустѣли), вездѣ испра
вилъ, обновилъ крѣпости, украсилъ мно
гія церкви лшвописью , серебромъ , фи- 
ниФШью, и надѣлилъ священными книга
ми, имъ самимъ списанными; ч т о  наслѣд
никъ Владиміровъ, Мстиславъ, уподоблял
ся ему въ добродѣтеляхъ: одною угрозою 
выгналъ Юрія Львовича изъ Бреста, Ка
менца, Бѣльска, и въ наказаніе обложи-ть 
ихъ жителей необыкновенною податію^®®. 
Лѣтописецъ Вольінйкій Жилъ въ сіе врб- 
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мя: онъ называетъ его счастливымъ. Уже 
Татары не безпокоили западной Россіи, 
и были довольны , по.іучая отъ  ея Кня
зей дань, собираемую съ народа. Владѣ
тели  Литовскіе, братья Будикидъ и Буи- 
видъ,; купили дружбу Мстислава, усту- 
ниЕъ ему Волковыескъ. Ятвяги, бгпчасши 
присоединенные къ Литвѣ Тройденомъ., 
не смѣли оскорблять Россіянъ, желая по
лучать опгь нихъ хлѣбъ и представляя 
имъ въ обмѣнъ воск'ь, бобровлі, черныхъ 
куницъ, и даже серебро. Польша терза
лась БЪ междоусобіяхъ; Болес.іавъ и Кон
радъ Самовпшовичи , врави Генрика Бра
тиславскаго, искали благосклонности Кня
зей Галицкихъ. Левъ, помогая имъ, оса  ̂
ждалъ Краковъ;, не, взя.іъ его отъ  измѣны 
Вельможъ Болеелавовыхѣ, но возвратился 
съ великою обычею;, ■ разоривъ облаешь 

Генрикову, и заключивъ тѣсиьій союзъ 
съ Королемъ Богелцскимъ. Од[іимъ с.ювомъ, 
Галиція и. Большія отдохнули, славя му
дрость и знаменидаоегаь своихъ • Госуда
рей. Еьце родъ Святопѳлка - Михаила і]0- 
оподешвовалъ въ Цинскѣ ; послѣдній Киязь 
его, намъ извѣстный, бьілъ' Георгій Вла
диміровичъ, Ъабр.ыц ц правдивый (оптъ т о 
го же, вѣроятно, колѣна произоінли Князья 

-Степанспіе , yuoMTmaoMbie.:; въ. лѣтпопцеи
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Волынской). — Теперь обратимся къ сѣ
верной Россіи.

Во время Димитрія Александровича 
возвысилось ыогущесіпвомъ новое Княже
ніе Тверское, которое, бывъ частію  Су- 
здальстхаго или Владимірскаго , сдѣлалось 
особеннымъ при Ярославѣ Ярославичѣ , 
учредившемъ там ъ Еііисіѵопію. Перііыи 
Свяшише.іь Тверскій, Симеонъ, имѣлъ уже 
многія, богатыя волости, Олешну и дру
гія, данныя ему Княземъ*®’; а преемникъ 
Симеоновъ, Игузіеыъ Андрей, былъ сынъ 
Литовскаго Князя Герденя и Христіанки 
Евпраксіи, т е т к и  Довмонта Псковскаго.
Сего втораго Епископа Тверскаго с т а 
вилъ у/КС новый Мигпрополшиъ Маітсимъ: 
ибо Кириллъ (въ 1280 году) скончался въ 
Переславл Ь-Залѣссіхомъ, бывъ Главою на
шей Церкви 51 годъ ; тѣло его отвезли 
для погребенія въ Кіевъ. Едва ли к т о  
нибудь изъ древнихъ Митрополитовъ Рос-бро- 
сшсіінхъ превосходи.тъ Кирилла въ доородѣ-лиКи- 
теляхъ, истинно Пастырскихъ. Онъ ми- 
рилъ Князей съ народомъ, просвѣтцалъшро- 
Духовенство, искоренялъ заолужденія, 
одушевленный ревностію ісь Вѣрѣ и къ 
ч и сто тѣ  Еваиге.тьскаго ученія. Разска
жемъ одинъ любопытный случай, к о то 
рый ясно представляегнъ б.іагоразуміе се-

*
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го М и т р о п о л и т а Услышавъ, ч то  Епи
скопъ Ростовскій, Игнатій, вздумалъ су
дишь давноумершаго добраго Князя Глѣба 
Васильковича, и какъ недостойнаго ве
лѣлъ ночью перенести въ гробѣ изъ Со
борной церкви въ монастырь Спасскій, 
Кириллъ, оскорбленный такивіъ злоупо
требленіемъ духовной власти, отлучилъ 
Епископа ОШЪ слулібы, и наконецъ про
стивъ его изъ уваяѵенія къ ревностному 
предстательству Князя Димитрія Бори
совича Ростовскаго, сказалъ ему: »Игнат 
»тій! оплакивай во всю жизнь свое безу- 
»міе, дерзнувъ осудить мертвеца прежде 
»суда Божія! Когда Глѣбъ былъ живъ и 
»властвовалъ, т ы  искалъ въ немъ мило- 
»сгаи, бралъ о тъ  него дары, вкусно ѣ.гь 
»и пилъ за столомъ Княжескимъ, и въ 
»благодарность за т о  обругалъ тѣло по- 
»койника! Кайся во глубинѣ сердца, да 
»проститъ Богъ твое согрѣшеніе!«—Ки
риллъ посылалъ Епископа Сарскаго, Ѳео- 
гноста, къ Патріарху Константинополь
скому, Іоанну Векку, славному ученостію 
и краснорѣчіемъ, но измѣннику правосла
вія: ибо Іоаннъ хотѣлъ подчинить Цер
ковь Восточную Западной. Патріархъ дѣй
ствовалъ такъ ' въ угодность Царю Ми
хаилу Палеологу, а Царь для безопасно
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сши своего Царства и въ надеждѣ, ч т о  
Папа примиритъ его съ братомъ Св. Лю
довика, опаснымъ Карломъ д’Аиягу, к о то 
рый, господствуя на Средиземномъ морѣ, 
угрожалъ Имперіи Греческой. Россійскій 
Епископъ видѣлъ въ Константинополѣ 
несчастный расколъ, гоненіе и даже казнь 
многихъ ревностныхъ сановниковъ Цер
кви’®®, громогласно осуждавшихъ Царя, и 
возвратился (въ 1279 году) къ М итро
политу съ извѣстіями печальными. Ду" 
ховенсшво Россійское, по кончинѣ знаме
нитаго Кирилла, два года не имѣло Гла
вы, ибо не хотѣло, какъ вѣроятно, при
н я т ь  новаго Митропо.іита о тъ  злоче- 
спшваго Іоанна Векка. Максимъ въ 1283 
году былъ посвященъ старцемъ І осифомъ, 
вторично призваннымъ на Патріарше
ств о  по смерти Императора Михаила, и 
предавшимъ анаѳемѣ уставы Л атинекой 
Церкви. — Въ одной лѣтописи сказано, 
ч т о  премникъ Кирилловъ, Грекъ Максимъ, 
прибывъ въ Россію, ѣздилъ въ Орду, и 
послѣ сзывалъ для чего-то всѣхъ нашихъ 
Епископовъ въ Кіевъ’"’®; но сіе извѣстіе, 
не подтверждаемое другими достовѣрнѣи- 
шими Лѣтописцами , остается сомни
тельнымъ. Доселѣ ни Митрополиты, ни 
Епископы наши не бывали въ Ордѣ, кро-
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мѣ Сарскаго, жившаго въ ея столицѣ. 
Достойно замѣчанія, ч то  Епископъ Ѳео* 
гносшъ ѣздилъ о тту д а  въ Константи
нополь не только по церковнымъ дѣламъ, 
но и въ качествѣ Ханскаго Посла къ Им
ператору Михаилу, т е с т ю  Ногаеву. Сей 
славный Ногай — въ т о т ъ  самый годъ, 
какъ Дюденево войско злодѣйствовало въ 

Смерт. Россіи — былъ побѣжденъ Ханомъ Ч’охпіоіо 
и найденъ между убитыми*’*. Кажется, 
ч то  въ сіе время уже разные Воеводы 
Могольскіе присвоивали себѣ имя Царей : 
ибо въ нашихъ лѣтописяхъ упоминается 
еще о какомъ-то Царѣ Токтомсрѣ , ко
торый (около 1293 году) пріѣзжалъ въ 
Тверь, утѣснялъ народъ и возвратился 
съ богатою ко^пястію въ свои Улусы.

Ногае- 
на.

Г Л  А В А YI.

В е л и к іи  К н я з ь  А н д р е й  А ле
кс  а н д р о б и ч ь .

1294 —  1504.
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Браки. Свойства Андреевы. Судъ Кпязеи. Ceiim i К пя- 
жескіе. Москва усиливается. Смѣлость Россіянъ. 
Смерть Даніила Московскаго. Междоусобія въ К ня
женіяхъ. Бойна съ Орденомъ Ливонскимъ. Кончина 

і и  слава Доъмошпова. ЛСандскроііа. Миръ съ Дашею. 
Смерть Андреева. Разныя бѣдствія. М и тр оп ол и ты  
въ Владимірѣ. Кончина Льва Галицкаго. Двинская 
грамота.

Наконецъ властолюбивый Андрей уже 
могъ на.зваться законнымъ Великимъ Кня
земъ Россіи; никгпо не спорилъ съ нимъ 
о семъ достоинствѣ. Константинъ Бо- 
рисоБИчь, по кончинѣ старшаго брата, 
сѣлъ на престолѣ Ростовскомъ, отдавъ 
Угличь своему сыну, Александру. Великій Бра. 
Князь и Михаилъ Тверскій женились на 
дочеряхъ умершаго Димитрія Борисовича, 
и два года протекли въ тишинѣ*'“.

Но могъ ли Андрей, разоритель о т е 
чества, требовать любви о тъ  народа и 
почтенія о тъ  Князей ? Онъ не имѣлъ и 
гаѣхъ свойствъ, коими злодѣи человѣче-© ГП
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Свой- сгава закрашиваютъ иногда черноту свою:
Ан- ревностнаго славолюбія, ни великО“
Дрее- душнаго мужества; бралъ города, и стре

блялъ Христіанъ руками Моголовъ, не 
оонажавъ меча, не видавъ опасности, и 
проливъ множество невинной крови, не 
купилъ даже права назваться побѣдите* 
лемъ!

Бъ тогдашнихъ обстоятельствахъ Рос
сіи Великому Князк) надлежало бы имѣть 
превосходную душу Александра Невскаго, 
чгпооы не именемъ только, но въ самомъ 
дѣлѣ бы ть Главою *іастныхъ Владѣте
лей , изъ коихъ всякой искалъ независи
мости. Михаилъ Тверскій и Ѳеодоръ Яро
славскій пріобрѣли оную въ княженіе Ди
м и тр ія , а Даніилъ Московскій и сынъ 
Димитрія Александровича, Іоаннъ Пере- 
славскій, хотѣли того  же при Андреѣ.

распря, дошедшая до вышня- 
■ го судилища Ханова: самъ Великій Князь 

ѣздилъ въ^Эрду съ своею молодою супру
гою , чтобы снискать милость Тохты .

Шб Ханскій, избранный бы ть вшро-
шворнемъ, созвалъ Князей въ Владиміръ.

Судъ Они раздѣлились на двѣ стороны: Михаилъ
зей. Тверскій взялъ Даніилову (Іоаннъ же на

ходился въ Ордѣ; вмѣсто его говорили 
Бояре Переславскіе): Ѳеодоръ Черный и
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Константинъ Борисовичъ стояли за Ан
дрея. Татаринъ слушалъ подсудимыхъ съ 
важностію и съ гордымъ видолгь, но не 
могъ удераеашь ихъ въ предѣлахъ надле- 
ткащаго смиренія. Разгоряченные споромъ 
Князья и Вельможи взялись-было за мечи. 
Епископы, Владимірскій Симеонъ и Сар- 
скін Исмаилъ , ставъ  посреди шумнаго 
сонма, не дали .братьямъ рѣзаться между 
собою Судъ кончился миромъ, или, 
лучше сказать, ничѣмъ. Посолъ Хановъ 
-взялъ дары,: а Великій Князь, давъ слово 
•оставить братьевъ и племянника въ по
коѣ , въ т о  же время началъ собирать 
■войско, чтобы смирить ихъ какяі м ятеж 
никовъ. Лѵелая воспользоваться отсуга- 
ствіемъ Іоанна, онъ хотѣлъ завладѣть 
Переславлемъ, но встрѣтилъ подъ Юрье
вымъ сильную рашь Тверскую и Москов
скую: ибо Іоаннъ, отправ-іяясь къ Хану, 
поручилъ свою область защитѣ Михаила 
Ярославича. Вторично вступили въ пере
говоры и вторично заключили миръ, ко- j, 
гаорый, сверхъ чаянія, не былъ нарушенъ 1295 
до самой кончины Андреевой. Князья ино
гда. ссорились, однакожъ не прибѣгали къ 
мечу, и находили способъ мириться безъ 
кровопролитія.

Древніе Сеймы Княжескіе, учрежден-
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Сей- ные Монойіахоіиъ при ; Святополкѣ II, mo- 
К.ИЯ- возобновились, въ обстоятельствахъ 

подобныхъ, и съ тѣм ъ же добрьімъ на- 
мѣрешемъ: ноо ни Свяіпополкъ, ни Андрей 
не могъ силою обуздывать частныхъ 
Владѣтелей, и словесныя убѣячдеиія, за 
недостаткомъ иныхъ средств^., казались 
нужными. Въ сихъ торжественныхъ со  ̂
браніяхъ присутствовали и знаменитыя 
;Духовныя особы, какъ піолковагпели свя
ты хъ  уставовъ правды и совѣсти. Пер
вое изъ оныхъ, по см.ерти Ѳеодора; Яро
славскаго, было въ іДмитровѣ’’̂'*, гдѣ Ан
дреи съ братомъ Даніиломъ , съ племян
никомъ Іоанномъ и съ Михаиломъ кон
чилъ всѣ дѣла дружелюбно, но гдѣ Князья 
Тверскій и Переславскій не могли въ чемъ- 
шо согласиться, доселѣ дѣйствовавъ еди
нодушно. Хитрый Михаилъ привлекъ-бы- 
ло на свою сторону и Новогородцевъ, 
заключивъ съ ними договоръ, по коему они 
взаимно обязывались помогать другъ другу 
въ случаѣ утѣсненій о тъ  Великаго Кня
зя и самаго Хана; Новгородъ обѣщалъ пра
восудіе всѣмь ТверскНмъ, истцамъ въ его 
области, а Михаилъ отступался отъ, за
кабаленныхъ ему должниковъ Новогород- 
скяхъ, и проч.*̂  ®, Андреи не могъ помѣ
ш ать сему оскорбительному для него
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союзу, и безъ сомнѣнія былъ доволенъ 
размолвкою Михаила съ Іоанномъ, к о то 
рая уменьшала могущество перваго. Но 
Іоаннъ, названный въ лѣтописяхъ тихимъ
или кроткимъ, тѣм ъ  согласнѣе жилъ съ 
дядею своимъ, Даніиломъ, и въ 1302 году 
умирэая бездѣтенъ, отказалъ ему Пере- 
славль*"'®. Князь Московскій, въѣхавъ въ Me-к сквлсей городъ, выгналъ оттуда Ьояръ Ап-у |̂,^ц. 
дрея, который считалъ себя истиннымъмеш- 
наслѣдникомъ Іоанновымъ, и негодуя на 
властолюбіе меньшаго брата, поѣхалъ съ 
жалобою къ Хану. Область Переславская 
вмѣстѣ съ Дмнтровыаіъ была по Росто
вѣ знааіенитѣйшею въ Великомъ Княже
ніи, какъ числомъ жителей. Бояръ, лю
дей военныхъ, тагсъ и крѣпостію с т о 
личнаго ея города, обведеннаго глуоокимъ, 
наполненныімъ водою рвоаіъ, высокимъ ва
ломъ и двойною стѣною подъ защ итою  
двѣнадцати башенъ. Сіе важное пріобрѣ
тен іе  еще болѣе утверждало независи
мость Московскаго Владѣтеля: Даніилъ
же, за два года передъ тѣаіъ , побѣдилъ 
и взялъ въ плѣнъ Рязанскаго Князя, Кон
стантина Романовича, убивъ въ сраженіи
и многихъ Татаръ: смѣлость удивитель
ная, и не имѣвшая никакихъ слѣдствій. 
Такимъ образомъ Россіяне начинали ооо-© ГП
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дрятъся, и пользуясь дремотою Хановъ, 
издалека острили мечи свои на конечное 
coKj)ymeHie тиранства.

Мелгду тѣмъ, какъ Андрей искалъ су
да въ Ордѣ, Даніилъ внезапно скончался, 

Смерт.однакожь успѣвъ принять Схиму, по т о -  
обыкновенію людей набожныхъ, 

первый возвеличилъ достоинство 
Владѣтелей Московскихъ, и первый изъ 
нихъ оылъ погребенъ въ семъ городѣ, въ 
щркви Св. Михаила^'^'^^ оставивъ по себѣ 
до.аговременную память Князя добраго, 
справедливаго, благоразумнаго, и приго
товивъ Москву заступишь мѣсто Вла
диміра.

Свѣдавъ о кончинѣ Даніиловой, Пере- 
аіавцы единодушно объявили Князеімъ 
своимъ сына его , Юрія или Георгія, у 
нихъ бывшаго, и даже не дозволили ему 
ѣхать на погребеніе огпца, боясь, чтобы  
Андрей вторично не занялъ ихъ города. 
Георгіи, успокоивъ народъ, и будучи увѣ
ренъ или въ покровительствѣ или въ без
печности Хана, не только безъ страха 
ожидалъ Андрея, но хотѣлъ еще и новыми 
пріобрѣтеніями умноясить владѣнія Мо
сковскія; соединился съ братьями, завое
валъ Можайскъ, Удѣлъ Смоленскій, и при
велъ плѣнникомъ тамошняго Князя, Свя-
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шосдава Глѣбовича, Ѳеодорова племян
ника „

Наконецъ Великій Князь, бывъ цѣлый 
годъ въ Ордѣ, возвратился съ Послами 
Тохты . Князья съѣхались въ Переславлѣ 
на общій Сеймъ (осенью въ 1303 году). 
Тамъ, въ присутствіи Митрополита Ма
ксима, читали ярлыки пли грамоты Хан
скія, въ коихъ сей надменный повелитель 
объявлялъ свою верховную волю, да на- 
&.іанѵДаепіся Великое Кыяасеніе тиш иною, 
да пресѣкутся распри Владѣтелей, и ка
ждый изъ нихъ да будетъ доволенъ тѣ м ъ , 
ч т о  имѣетъ. Андрей, Михаилъ и сыновья 
Даніиловы возобновили договоръ мира; но 
Георгій удеря;алъ за собою Переславль, и 
слѣдственно Великій Князь, хваляся впро
чемъ милостію Т о х т ы , не достигнулъ 
своей цѣли̂ '̂ ®.

Въ сихъ Княжескихъ съѣздахъ не уча
ствовали ИИ Рязанскіе, ни Смоленскіе, ни 
другіе Владѣтели. Нашествіе Моголовъ 
уничтолсило и послѣднія связи мелкду раз
ными частями нашего отечества: Вели
кій Князь, не удерніавъ господства надъ 
собственными Удѣлами Владимірскими, 
могъ ли вмѣшиваться въ дѣла иныхъ 
областей и б ы ть  —  ежели бы и хо
тѣ л ъ  — душею общаго согласія, порядка.
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справедливости? Какъ въ Беликомъ, так ъ  
и въ частныхъ Княженіяхъ единокровные 

Me- возставали другъ на друга. Александръ 
собія Глѣбовичь, отразивъ (въ 1298 году) дядю 

своего, Ѳеодора Чернаго, отъ  Смоленска*®®, 
жеиі-. хотѣлъ (чрезъ два года) взять Дорого- 

оужь , городъ Смоленском ооласти, ему 
непослушный ; отнялъ у ичипіелен воду, 
но разбитый ими съ помощію Князя В я 
земскаго, Андрея, его родственника, о т 
ступилъ , исходя кровію о тъ  тяжелой 
раны. Романъ Глѣбовичь, братъ Алексан
дровъ, так:ке былъ уязвленъ стрѣлою ; а 
юный сынъ послѣдняго палъ мертвый на 
мѣстѣ сраженія.

Мужество Россіянз> гораздо счастли
вѣе ознаменовалось тогда въ битвахъ съ 

Во“- врагами иноплеменными... Ливонскіе Ры-на съ ■
Орде-цари (въ 1299 году) неожидаемо осадили 
Ліі-̂  Псковъ, и разграбивъ йюиасгиыри въ его 
в о н -  предмѣстій, убивали безорулшыхъ Мопа-
СЮ ІМ Ъ. ховъ, женщинъ, младенцевъ*®'. Князь Дов- 

м оитъ , уясе старецъ лѣтами , но еще 
воинъ пы.ікіи , немедленно вывелъ свою 

■ дру;кииу малочисленную, сразился съ Нѣм
цами на оерегу Великой , смялъ ихъ въ 
рѣку, и взявъ въ добычу мпол«ество ору* 
жія, брошеннаго идіи въ бѣгствѣ, отпра
вилъ плѣнниковъ, гражданъ Эстонскаго
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Феллинау къ Великозіу Князю. Коммандоръ 
Ордена, предводитель Нѣмцевъ, былъ ра
ненъ л&ъ семъ несчастномъ для нихъ сра- 
Ячсніи, о коемъ Ливонскіе Историки не 
упоминаютъ, и которое было послѣднимъ 
опадіенитымъ дѣломъ храбраго Довмоита,
Онъ преставился чрезъ нѣсколько
цевъі-отъ какой-то заразительной болѣз-чшіа 

. , 1 1  ела-ііи , : смертоносной' тог.іа для многихъ
Псковитянъ, и кончина его оыла долгое 
время оплакиваема народомъ, самыми же-„юва. 
нами; И' діщіьми. .Довмонтъ, названный въ 
крещеніи ■; Тимоѳеемъ ,; ■ хотя- родился и 
прове.;іъ юнѳсіііь въ землѣ , варварской,-не
навистной нагипліъ предкамъ, но принявъ 
Вѣру Спаснтелеву, вышелъ изъ купѣли 
усердпылгь Хрисиііаиином'ь и ва;рнымъ 
другомъ Россіянъ ; тридцать - т р и  года 
плулгнлъ Богу иети  иному и второму сво
ему отечеству добрыми діілами и мечемъ; 
удосіпоенный сана Княл^ескаго, не только 
прославлялъ имя Русское въ битвахъ, но 
ц  :суДияъ ііародъ право, не давалъ слабыхъ 
-въ обиду, лю.билъ помогать бѣднымъ. Жег 
•наійый; на Маріи,' дочери Великаго Князя 
Димитрія,: не оставлялъ сего изгнанника 
въ пссчасиііи, и готовъ бы.іъ положить 
за него свою голову ; по смерти Ліе Ди- 
іМитріЦ' ювяіпо наблдодалъ; обязанности© ГП
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Князя Удѣльнаго и въ разсужденіи Андрея* 
За т о  граждане Пскова любили Довіионпій 
болѣе всѣхъ другихъ Князей; воинм, ;изгь 
предводимые, не боялись смерти. Обыкно* 
веннымъ его словоліъ, въ часъ опасности 
и кровопролитія, было: »добрые мужи 
»Псковичи! к т о  изъ васъ старъ, тош ѣ 
»вшѣ отецъ; к т о  молодъ, тогаъ братъ 
»Помните отечество и Церковь Божію!« 
Онъ укрѣпилъ Псковъ новою каменною 
стѣною, которая до самаго XVI вѣка на
зывалась /З о̂ежонтовою, и которую послѣ 
(въ 1309 году) Посадникъ Борисъ довелъ 
о тъ  церкви Св. Петра и Павла до рѣки 
Великой. Историкъ Литовскій пишешь, 
ч т о  Доввюнтъ господствовалъ и надъ 
Полоцкою областію; но въ 1307 году Ли
товцы купили оную у Нѣйіецкихъ Рыца
рей: ибо какой т о  изъ тавіошнихъ Кня
зей , обращеннгий въ Латинскую Вѣру, 
отказалъ сеи городъ Рижской Церкви, не 
ивіѣя наслѣдниковъ.

Шведы, основавъ въ Кареліи Выборгъ, 
въ 1295 году заложи.іи и нынѣшній Кекс- 
гольмъ: Воеводою ихъ былъ Витязь Сиг- 
ге*®*» Новогородцьт взяли приступомъ сію 
крѣпость, не оставили ни одного Шведа 
Живаго, срыли валъ, и чувствуя необхо
димость имѣть укрѣпленное мѣсто -на
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бф егу Финскаго залива, возобновили Ко- 
порье. Чрезъ п я ть  л ѣ т ъ  сильный ФЛотъ 
Шведскій, состоящій изо ста-одиннадца
т и  большихъ судовъ , вошелъ въ Неву.
Самъ Государственный Правитель или 
Маршалъ, Торкель Кнутсонъ, предводи
тельствовалъ онымъ, и началъ с т р о и т ь  
новый городъ, въ семи верстахъ о т ъ  ны
нѣшняго С. Петербурга, при устьѣ Охгаы, 
употребивъ для то го  весьма искусныхъ 
Римскихъ художниковъ, и назвавъ сію 
крѣпость Ландскроною или ѣтьни^лѵь ле-.,Тандс- 
ж^и. Лѣтописецъ нашз» говоритъ то л ь 
ко, ч т о  Великаго Кпязя не было тогд а  
въ Новѣгородѣ, и ч т о  Шведы, осіпавивъ 
въ крѣпости войско, удалились; но И сто
рики Шведскіе пиш утъ , ч то  Россіяне , 
имѣя намѣреніе сжечь ихъ Фдотз>, х о тѣ 
ли при сильномъ вѣтрѣ п у с ти ть  нѣ
сколько горящихъ судовъ изъ Ладожскаго 
озера въ Неву; но ч то  Маршалъ Торкель, 
увѣдомленный о семъ черезъ лазутчиковъ, 
велѣлъ оградить истокъ Невы потаен
ными сваями; ч т о  Новогородцы, видя, не
удачу, вышли изъ лодокъ, напали на Шве
довъ и съ великимъ урономъ отступили; 
ч т о  знаменитый Матѳей Кешшильмунд- 
соиъ, бывшій послѣ опекуномъ Шведскаго 
Короля Магнуса, гнался до самой ночи за

а*
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нашими всадниками, громогласно вызьтвая 
на поединокъ храбрецовъ Россійскихъ, но 
ч т о  никто изъ нихъ не принялъ его вы
зова Сіе извѣстіе можетъ б ы ть  о т 
части справедливо: ибо невѣроятно, ч т о 
бы Новогородцы безпрепятственно дали 
Маршалу основать и довершить крѣпость 
на берегу Невы. Чувствуя важность се
го мѣста, они убѣдительно звали къ се
бѣ Великаго Князя Андрея, который, дол
го медливъ, наконецъ весною 1301 году 
пришелъ съ полками Низовскими. Осадили 
Ландскрону. Изнуренные голодомъ и бо
лѣзнями, Шведы все еш;е бились муаге- 
ственно, подъ начальствомъ славнаго Ви
тязя , Стена, храбраго, но безпечнаго или 
слишкомъ надменнаго: ибо онъ не хотѣлъ 
заблаговременно требовать вспомогкенія 
о тъ  Правителя Швеціи , хладнокровію 
отвѣтствуя другому благоразумнѣйшему 
витязю, именемъ Амундсону: »на ч то  без- 
юпоконть Великаго Маршала?« Россіяне 
огнемъ и пращами въ нѣсколько дней 
нстреоили большую часть внѣшнихъ 
укрѣпленій, и не слушая никакихъ пред
ложеніи Сіпеповыхъ, готовились къ рѣ
шительному приступу. Тогда Амундсонъ 
напомнилъ своему начальнику слова его: 
»на что безпокоить Великаго Маршала?»
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и вмѣстѣ съ ііимъ бы.дъ изрубленъ побѣ
дителями. Новогородцы взяли крѣпоешЪ 
и сравняли ее съ землею, плѣнивъ горсть 
Шведовъ, которые долго оборонялись въ 
погребѣ Сей успѣхъ остался въ л ѣ то 
писяхъ единственнымъ достохвальнымъ 
дѣломъ Андреевымъ: по крайней мѣрѣ онъ 
участвовалъ въ ономъ, имѣя въ предметѣ 
безопасность отечества. Михаилъ Яро- 
славичь также хотѣлъ иігппи къ бере
гамъ Невы ; но узналъ па п у т и , ч т о  
страшная Ландскрона уже ые суще
ствуешь.

Успокоенные со стох>оны Шведовъ,Миръ 
Новогородцы огап£)авили за море Пословъ 
и заключили миръ (въ 1302 году) съ Ко
ролемъ Датскимъ Эриколіъ V I, ч тобы  
прекратить свои частыя войны съ Эсто- 
ніею, его областію. Впрочемъ не надѣясь 
пользоваться долговхэеменною тиш иною, 
опасаясь и внѣшнихъ враговъ и Князей 
Россійскихъ, они въ пюгаъ же годъ зало
жили у себя большую каменную крѣпость: 
ибо вольность ихъ огра;кдалась дотолѣ 
однилдъ бх^еннымъ Ъеревомъ'̂ ^̂ . Умноженіе 
опасностей требовало защиты твердѣй
шей : умноженіе частныхъ и казенныхъ 
прибытковъ доставляло Правительству
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способъ воздвигнуть оную, безъ взлцш* 
ней тягости  для гражданъ.

Великій Князь Андрей скончалъ жизнь
свою Схимникомъ въ 1304 году, заслу-

Іюля живъ ненависть совредіенниковъ и пре»
CsiepT.̂ P****̂  потойіства. Никто изъ Князей
Ан- Моноиахова роду не сдѣлалъ столько зла ДРеева. „ „ „отечеству, какъ сеи недостойный сынъ

Невскаго, погребенный въ Волжскодіъ Гот
родцѣ, далеко о тъ  священнаго праха ро<т
дишельскаго.

Ужасы естественные и всякія несча» 
Раз- с т ія  ознаменовали десятилѣтнее вредін 

его княженія, т а к ъ  яіе, какъ и Дими- 
сгавія. шріево. Къ числу тогдашнихъ явленій, 

воздушныхъ и небесныхъ, обыкновенно 
страшныхъ для народа, принадлежала 
славная Кодіета 1301 года, описанная Ки
тайскими Асшронодіадіи и воспѣтая въ 
стихахъ Пахидіеромъ. Были также вихри 
чрезвычайные, засухи, голодъ, діоръ въ 
нѣкоторыхъ м ѣстахъ, и сильные пожа
ры. Въ Твери сгорѣлъ дворецъ Княжескій 
(въ 1298) со всею казною и драгоцѣнно
стями ; не успѣли вынести ни серебра, 
ни золота, ни оружія ; самъ Князь Ми-і 
хайлъ, ночью пробужденный огнемъ, едва 
могъ спаспіися съ юною супругою о т ъ  
пламени. Въ Новѣгородѣ обратились въ
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пепелъ многія улицы (въ 1299), Варяж
ская , Холопья, и Нѣмецкій гостиный 
дворъ^®"'. Изверги, пользуясь общимъ смя- 
теніедіъ , грабили идіѣніе, снесенное въ 
церкви; убивали сторожей: злодѣйство, о 
коедіъ Лѣтописецъ говоритъ съ правед
нымъ одіерзѣціедіъ.

Бъ Княженіе Андрееве (въ 12:99 году) 
М итрополитъ Максимъ оставилъ навсе
гда Кіевъ, чщобы не бьішь тадіъ свидѣ- 
теледгь и жертвою несноснаго тиранства 
Моголовъ , и со всѣді'ь К‘іиросомъ пере
ѣхалъ въ Владидііръ даже большая чаешь ]уіи- 
Кіевлянъ разбѣжалась по другидіъ горо- 
дадіъ. Послѣ Ярослава и сыиЭ) его ,, Але- шывъ 
ксандра Невскаго, Великіе Князья уже 
идіѣли никакой власти надъ странадіи рѣ. 
Днѣпровскими. К то  изъ потомковъ Св. 
Бладидііра господствовалъ въ оныхъ, не
извѣстно (въ лѣщописяхъ упоминается 
только о Князѣ Норосьскодіъ Юріи, слу
жившемъ Мстиславу Даніиловичу). Левъ 
Галицкій не заботился о древней столи
цѣ своихъ предковъ, оставленной такидіъ 
образойіъ въ жертву варварамъ^ Лщбидгьщ, 
оплаканньщ подданныдга, онъ скончался

^ ІУ т  Л!ьвамирно и тихо въ 1301 году, доживъ дѳ га- 
глубокой старости , и велѣвъ предать зе- 
ылѣ тѣло свое безъ всякихъ знаковъ пыш-
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ности*®®: Монахи одѣлй его въ простой 
саванъ и вложили еіму ’въ руку изображе
ніе креста. Въ городѣ Львовѣ ■ показы
ваютъ двѣ харатейнѣія жалованиѣія гра
моты , будто бы данныя симъ Княземъ 
тамошнему храму Св. Николая и Кры- 
лосскому (олизъ Галича) Успенія Богома
тери  на имѣніе и на исключительное 
право су"да Епископскаго; но т а  и другая 
кажутся изобрѣтеніемъ позднѣйшихъ вре- 
менъ*®°. Слогъ обѣихъ есітіь новое, неиску’С- 
ное смѣшеніе языка Русскаго съ Поль
скимъ ; въ обѣихъ именуются особенные 
Ъішпіюполитпъъ Галицкіе^ коихъ н е‘быва
ло , и въ одной названъ тогдашній Кіев
скій Митрополитъ Кипріаноліъ: а Кипріанъ 
пасъ Церковь уже* во время Димитрія 
Донскаго и сына его. — Преемникомъ Льва 
былъ сынъ Юріи или Георгій, который 
по смерти дяди, Мстислава Даніиловича, 
наслѣдовавъ и Владиліірскую область, воз
обновилъ ти ту л ъ  своего дѣда и подобно 
Даніилу именовался ІСо̂ гролел*» РѳссігІскшш, 
Rex Russiae, какъ изображено на печати 

■сего Князя j сохраненной въ Архивѣ Ке
нигсбергскомъ вмѣстѣ съ письмами Га^ 
лицкихъ Владѣпіелей къ Великимъ Маги
страмъ Нѣмецкаго Ордена*®̂ .

Послѣ несчастной для Нѣмцевъ осады

Пскова Россіяне жили въ мирѣ и въ т и 
шинѣ съ Орденомъ Ливонскимъ. Магистръ 
БЪ 1304 году призывалъ въ Дерпщъ всі^хъ 
своихъ чиновниковъ иЕшіекоповъ наСеимъ, 
гдѣ они единодушно положили всячески 
избѣгать войны съ нашими Князьями, 
прекращать ссоры дружелюоио и не в с т у 
паться за т о г о , к т о  своевольно оскор
б и тъ  Ново город цевЪ или Псковитянъ и 
тѣ м ъ  навлечетъ на себя втесть ихъ*®“.

Въ числѣ нашихъ собственныхъ па- Двпп- 
»іяшниковъ сего вредіенн завіѣіпимъ гра-^®^^ 
дгогпу, писанную Великимъ Княземъ к ъ ш а. 
Посадникамъ, Казначеямъ и къ Сгааро- 
ставіъ Заволочья*®®. Тааіъ сказано, ч т о  въ 
силу договора, заключеннаго Андреемъ съ 
Новымгородоімъ , опъ вюжетъ посылать 
т р и  ватаги для ловли на віоре, подъ на
чальствомъ Лталіана Крутицкаго ; ч т о  
селенія обязаны давать ивгь кормъ и под»- 
воды, такіке и сыну Апіавіанову , когда 
пошлютъ его о т т у д а  съ вюрскими п т и 
цами; что  ловцы Новогородскіе, согласно 
съ уставомъ временъ Александровыхъ и 
Димитріевыхъ , не должны въ Заволочьѣ 
ходить на Тверскую сторону, и проч; 
Такивіъ образоліъ Великіе Князья, участвуя 
въ народныхъ провіыслахъ,старались увіно- 
д а т ь  свои доходы.© ГП
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Г Л А В А  VII.

В е л и к і й  К н я з ь  М и х а и л ъ  Я р о 
с л а в и ч ъ .

Г. 1304 — 1319.
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Споръ о Великомъ Кпяжеиіп. Злодѣйство Кіѵізя М о
сковскаго. Дѣла Жовогородскія. У з̂бекн. М уж ество  
Новогородцевъ. Георгіи зять  Хановъ. Умѣрещіосшь 
Н добродушіе Михаила. Побѣда надъ Татарами. Судъ 
въ Ордѣ. П ы тная забава Ханская. Великодушная 
кончина Михайлова. Городъ Маджары. ЗРаз.бои М о- 
головъ. П етръ  М итрополитъ. Яр.іыкъ Хавскій. 
Разныя бѣдствія.

Г. Какъ жизнь, шакъ и кончина Андреева 
— несчастіемъ для Россіи. Два Князя
Споръобъяпили себя его наслѣдниками: Михаилъ 

и Георгій Даніиловичъ Москов- 
женіи.скій; но первый съ большимъ правомъ, 

инукомъ /Ірослава Всеволодовича 
и дядею Георгіевымъ, слѣдственно с т а 
рѣйшимъ въ родѣ. Сіе право казалось во- 
ооще неоспоримымъ, и Бояре Великаго 
Княженія, предавъ землѣ тѣло Андреево, 
спѣшили въ Тверь поздравить Михаила 
Государемъ Владимірскимъ. Новогородцы 
также призналч его своимъ Главою, въ 
увѣреніи, ч то  Ханъ утвердишь за нимъ

Великое Княженіе. Михашіъ обязался, по
добно отцу , блюсти ихъ уставы, воз
становить древнія границы между ІІовым- 
городо.мъ и землею Суздальскою'®*; ие ш]эс- 
бовать бывшихъ волосшен Димитріевыхъ 
и Андреевыхъ: купленныя же имъ салшліъ. 
Княгинею или Болраліи его въ зем.іѣ По- 
вогородскон, о т д а ть  на выкупъ или преж
нимъ владѣльцамъ или Правительству ; 
не позволять самосуда ни себѣ, пи Кня
жескимъ судіямъ, но рѣшить тяж бы  
единственно по законамъ; отправлять 
людей своихъ за Волокъ только изъ Но- 
вагорода, въ двухъ ладіяхъ, и проч.

Добрый Митрополитъ Максимъ т щ е т 
но уговаривалъ Георгія не искать Вели
каго Княженія, обѣщая ему именемъ Ксе
ніи, матери Михапловой, и своимъ соб
ственнымъ любые города въ прибавокъ 
къ его Московской области'®®. Дядя и пле
мянникъ поѣхали судишься къ Хаііу, о с та 
вивъ Россію въ несогласіи и въ мятежѣ. 
Одни города стояли за Князя Тверскаго, 
иные за Московскаго. Георгій едва могъ 
спасгпися о тъ  друзей Михайловыхъ, ко
торы е не хотѣли п у сти ть  его въ Орду 
и думали задержать на пути въ области 
Суздальской; а Бориса Даніиловича, прі
ѣхавшаго въ Кострому, схватили и ію-

Т о м ъ  I V .  9
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слали въ Тверь. Но вторый Георгіевъ 
братъ, Іоаннъ, разби.іъ Тверитянъ, хо- 
тпѣвтихъ Бзя гпь Переславль, и Воевода 
ихъ, Аквнѳъ, остался на вгЬстЪ сраженія 
въ числѣ убитыхъ. Наліѣсганики Михай
ловы хотѣли въѣхать въ Новгородъ: жи
тели не впустили ихъ, сказавъ: »мы из- 
»брали Михаила съ условіеліъ, да явитъ  
»грамоту Ханскую, и будет'і> тогда Кня- 
»земъ нашимъ, но не прежде!« — Въ дру
гихъ областяхъ господствовало безнача
ліе и неустройство. Граждане Костром
скіе, преданные Михаилу, ненавидя па
м ять Андрееву и злобствуя на бывшихъ 
его любимцевъ, самовольно ихъ судили и 
наказывали; а чернь Ииншяго Новагоро- 
да, въ слѣдствіе мяшеячнаго Вѣча, умер
твила многихъ Бояръ, какъ мниліыхъ вра
говъ отечества. Князь Нижегорзодскій, 
М и хаи л ъ сы н ъ  Андрея Ярзославича, нахо
дился въ Орздѣ: онъ тамъ женился, и воз
вратясь въ свой Удѣлъ, казнилъ виновни
ковъ сего беззаконнаго Вѣча: ибо черзнь 
не имѣла власти судебной, исключитель
наго права Киязкескаго.

Чрзезъ нѣсколько мѣсяцевъ рѣшилась 
неизвѣстность: Михаилъ превозмогъ со
перника, и прзіѣхалъ съ Ханскою гразю- 
гаою въ Бладимірзъ, гдѣ Митрополитъ
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Бозве.зъ его на престолъ Великаго Кня
женія Зная неуступчивость врзага сво
его, онъ хотѣлъ орзузкіезіъ езіирзишь Геор
гія , и дважды приступалъ къ Москвѣ, 
одиакозкь безъ успѣха^ кровопролитный—зо8. 
бой подъ ея стѣназіи усилилъ только 
взаизіную ихъ злобу , бѣдственнупо для 
обоихъ, какъ увидимъ. Современные Лѣ
тописцы винягпъ одного Князя Москов
скаго, который въ прзотивіюспіь древне- 
зіу обыкновенію спорзилъ съ дядею о ста-Зло- 
рѣйшинствѣ. Сверзхъ того  Георгіи по
чесшвамъ черной души своей заслужи-Кпя-  ̂ зяМо-валъ всеоощую ненависть, и едва ушверз-̂ .,.др.
дясь на престолѣ наслѣдешвеннозіъ, гнус-скаго. 
нызіъ дѣлозіъ изъявилъ презрзѣиіе къ свя- 
тѣйшизіъ законамъ человѣчества. Мы го- 
ворзили о несчастной судьбѣ Рязанскаго 
Владѣгае.ія, Константина, плѣненнаго Да
ніиломъ : онъ ш есть лѣтъ тозіился въ 
неволѣ; Княя^еніе его , лишенное Главы, 
зависѣло нѣкошорызіъ образозгь о т ъ  Мо
сковскаго Георгій велѣлъ умерзшвишь 
Константина , считая сіе злодѣйство 
нужнызіъ длзі безпрекословнаго господства 
надъ Рязанью, и весьма ошибся: ибо сынъ 
убіеннаго, Ярзославъ, подъ заіцншою Хана 
спокойно наслѣдовалъ прзестолъ отече
скій какъ Владѣтель независпэіый, осгна-
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вивъ въ добычу Георгію изъ городовъ 
своихъ одпу Іходоімпу. — Самые меньшіе 
братья Георгіевы, дошолѣ служивъ ему 
вѣрно, не могли съ нимъ ужиться въ со
гласіи. Двое изъ нихъ, Александръ и Бо
рисъ Даніиловичи, уѣхали въ Тверь, безъ 
сомнѣнія недовольные его жестокостію.

Дѣла Михаилъ нѣсколько лѣтъ властвовалъ
Ново- „ и жилъ большею частію  въ
город- ’
скія. Т в е р и Его Намѣстники правили Вели

кимъ Княженіемъ и Носыімгородомъ , ко
его чиновники относились къ нему во 
всѣхъ дѣлахъ государственныхъ. Такъ они 
письменно жаловались Михаилу на двухъ 
Княжескихъ Вельможъ, Ѳеодора и Бориса, 
бывшихъ начальннкалш во Псковѣ и въ 
области Корельской: первый, свѣдавъ о 
нашествіи Ливонскихъ Рыцарей (въ 1307 
году), уѣхалъ изъ города, принудивъ гаѣмъ 
оставленныхъ безъ воя>;да Псковитянъ 
заключить съ Магистро.мъ, Гертомъ фонъ- 
Иокке, не весьма выгодный миръ, и разо
рилъ многія села Новогородскія; вторы  й, 
утѣсняя Кореловъ, заставилъ ихъ бѣ- 
Лѵзть къ Шведамъ, и силою бралъ, ч т о  
ему не принадлежалоНовогородцы же
лали навсегда избавиться о тъ  такихъ 
недостойныхъ Правителей, взносили день
ги за се.іа, купленныя въ ихъ обѵіастяхъ

19Т
сими Боярами, и  предоставляли себѣ усло
виться изустно съ Князсліъ о прочемъ. 
Онъ ѣ.здилъ изъ Твери къ Святой ^Софіи 
и былъ принятъ гражданами съ обыкно
венными знаками усердія; однакоичЬ
хотѣлъ самъ п р е д в о д и т е л ь с т в о в а т ь  ими,
когда они, построивъ новую крѣпость 
на мѣстѣ нынѣшняго Кексгольма, ходили 
на судахъ въ Финляндію до рѣки Черной 
или Куио, гдѣ сожгли городъ Ванаи, оса
ждали Шведовъ БЪ замкѣ, на скалѣ не
приступной, и разорили мпожесіпБО селе- 
ній^°С У бѣдныхъ жителей, по словамъ 
Лѣтописца , не осталось пи одной рога
т о й  скотины : ибо Россіяне истребили 
там ъ  все, чего не могли увезти съ сооою.

Совершивъ благополучно сеи дальній 
походъ, Новогородцы начали ссориться 
съ Княземъ, лкалуясь, ч то  онъ не испол
няетъ  договорной грам оты ; но когда 
оскорбленный Михаилъ, занявъ войскомъ 
Торжекъ, не велѣлъ пускать къ нимъ 
хлѣба, народъ встревожился, и не см отря 
на весеннюю распутицу, отправилъ въ 
Тверь своего Архіепископа, Давида, ч т о 
бы обезоруи:ить Великаго Князя. Миръ 
заключили скоро , ибо искренно желали 
его съ обѣихъ сторонъ: Новгородъ ,
опустошенный въ сіе время пояыромъ,

Г.
1310.

г.
1311.

г.
1312.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



= :  198

имѣлъ необходимую нужду въ подвозахъ, 
и лишенный оныхъ, могъ бы ть жертвою 
голода ; а Михаилъ долженствовалъ неме
дленно ѣхать въ Орду. Ханъ Тохта умеръ; 
сынъ его, юный Узбекъ, воцарился, слав
ный въ лѣтописяхъ Востока правосудіемъ 
и ревностію къ Вѣрѣ Магометовой, воз
становленной имъ во всѣхъ Могольскихъ 
владѣніяхъ ̂ 0®: ибо Тохта былъ, кажется, 
язычникомъ и не слѣдовалъ ученію Алко- 
ІэаЕіа. Историкъ Абулгази пи ш етъ , ч то  
многіе Татары, въ знакъ особенной любви 
къ сему Царю, назвалися его именемъ, 

з̂бе- или Узбекалш , донынѣ извѣстными въ 
Хивѣ и въ земляхъ окрестныхъ.

Взявъ съ Новогородцевъ 1500 гривенъ 
1М5 Михаилъ возвратилъ ивіъ сво-

■ ихъ Намѣстниковъ, и поѣхавъ въ Орду, 
жилъ тамъ цѣлые два года. Столь дол
говременное о тсу тс тв іе  , безъ сомнѣнія 
невольное, имѣло вредныя слѣдствія для 
него и для Россіи. Шведы сожгли Ладогу: 

, впустивъ ихъ въ Кексгольмъ, 
умертвили там ъ многихъ Россіянъ. Хо
т я  Новогородцы отмстили тѣмъ и дру
гимъ, подъ начальствомъ Михайлова На
мѣстника выгнали Шведовъ и казнили 
измѣнниковъ Корельскихъ, но винили Ми
хаила, что  онъ, пресмыкаясь въ Ордѣ у

ногъ Хановыхъ, забываетъ отечество. 
Георгій Московскій не замедлилъ восполь
зоваться симъ располож еніем ъ: родствен-
никъ его. Князь Ѳеодоръ Ржевскій, пр іѣх^  
въ Новгородъ, взялъ подъ стражу На
мѣстниковъ Михайловыхъ, и т ак ъ  ооо- 
льстилъ легкомысленныхъ гражданъ, ч т о  
они, признавъ Георгія своимъ Начальни- 
комъ, объявили даже войну Великому Кня- 
зю®°'̂ . Едва не дошло до битвы: на одномъ 
берегу Волги стояли Новогородцъі, на дру
гомъ сынъ Михаиловъ, Димитрій, съ вѣр
ною Тверскою ратію . Къ счастію, осен
ніе морозы, покрывъ рѣку тонкимъ льдомъ, 
удалили кровопролитіе, и Новогородцы 
согласились на миръ; а Князь Московскій, 
обѣщая имъ благоденствіе и волыюсшъ, 15і; 
сѣлъ на престолѣ Святыя Софіи.

Скоро позвали Георгія къ Хану, д ать  
о т в ѣ т ъ  на справедливыя жалооы Михай
ловы. Онъ поручилъ Новгородъ б р ату  
своему Аѳанасію, и взявъ съ сооою бога
т ы е  дары, надѣялся бы ть правымъ въ 
такомъ судилищѣ, гдѣ предсѣдательство
вало алчное корыстолюбіе. Но Михаилъ 
уже несъ обнаженный мечь и грамоту 
Узбекову. Сильные полки Моголовъ окру
жали его и вступили въ Россію съ Вое
водою Тайтемеремъ. Сія грозная вѣсть
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поколебала, однако;кь не смирила Нопого- 
іэодцевъ. Исчисляя въ мысляхъ всѣ одер- 
я^анныя ими побѣды со временъ Рюрика 
до настоящаго, и вспомнивъ, ч то  саімъ 
Михаилъ великодушною рѣшимостію спасъ 
Тверь отъ  нашествія Моголовъ, они воо- 
руяшлисБ II ікдали непріятеля близъ 
Торжка. Прошло ш есть недѣль. Наконецъ, 
явилаеь сильная р ать  Михайлова, Влади
мірская, Тверская и Могольская. Перего- 

Г. воровъ не было: вступили въ бой, же- 
Февр. сілокш, хотя н неравный. Никогда Ново
му *̂ ®родцьі не изъявляли болѣе йіужества j 
же- чиновники И Бояре находились впереди; 
Н о в о - сражались какъ Герои. Мнол-гесшво 
город-ихъ легло па мѣстѣ:; остатокъ заклю- 
 ̂ чился въ Торлжѣ, и Михаилъ, какъ по

бѣдитель, велѣлъ объявить, чтобы Но- 
вогородцы выдали ему Князей Аоанасія 
и Ѳеодора Ржевскаго, если х о т я т ъ  мира. 
Слаоые числомъ, обагренные кровію, сво
ею и чуждою , они единодушію о т в ѣ т 
ствовали: »удіремъ за Святую Софію и 
»за Аѳанасія; честь всего дороже.« Ми
хаилъ требовалъ по крайней мѣрѣ одного 
Ѳеодора Ржевскаго: многіе и того не хо
тѣли ; наконецъ уступили необходимо
сти , и еще обязались заплатить Бели- 
KOMJ Князю знатное, количество серебра.

=r 200 —

Нѣкоторые изъ Бояръ Новогородскихъ 
вмѣстѣ съ Княземъ Аѳанасіемъ остались 
аманатами въ рукахъ ііооѣдите.ія; ДРУ* 
гіе отдали ему все, ч т о  имѣли ; коней, 
оружіе, деньги. Написали слѣдующую гра
м оту  »Великій Князь Михаилъ усло- 
»вился съ Владыкою и съ Новымгородомъ 
»не воспоминать прошедшаго. Ч то  съ ооѣ- 
»ихъ сторонъ захвачено въ междоусобіе, 
»того не отыскивать. Плѣнники свооод- 
»пы безъ окупа. Прежняя Тверская Ѳео- 
»ктиспіова грамота должна имѣть всю 
»силу свою. Новгородъ п л ати тъ  Князю 
»въ разные сроки , о т ъ  второи недѣли 
»Великаго поста до Вербной, 12,000 гри- 
»венъ серебра, зачишая въ сей платеж ъ 
»взятое въ Торжкѣ у Бояръ Новогород- 
»скнхъ имѣніе. Князь, принявъ сполна вы- 
»шеозначениую сумму, долженъ освободить 
»аманатовъ, изрѣзать сію грамоту и пра- 
»вить нами согласно съ древиимъ у ста - 
»вомъ.«

Сей миръ, вынужденный крайностію, 
не могъ бы ть истиннымъ , и Великіи 
Князь, свѣдавъ, ч т о  Послы Новогородскіе 
тайно ѣдутъ въ Ѳрду съ жалобою на не
го, ве.іѣлъ переловить ихъ; отозвалъ На
мѣстниковъ Княжескихъ изъ Новагорода, 
и пошелъ туда съ войскомъ“®®. Нового-
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родцы укрѣпили столицу, призвали жи
телей Пскова, Ладоги, Русы, Кореловъ, 
Ижерцевъ, Вожанъ, и ревностію готови
лись къ битвѣ , одушевленные любовію 
къ вольности и ненавистію къ Великому 
Князю. Онъ имѣлъ еще друзей между ими, 
но робкихъ, безмолвныхъ : ибо народъ сви
рѣпо вопилъ на Вѣчѣ и грозилъ имъ каз
нію; свергнулъ одного Боярина съ моста 
за мнимую измѣну, а другаго, совершенно 
невиннаго , умертвилъ по доносу раба, 
ч т о  господинъ его въ перепискѣ съ Ми
хаиломъ. — Такое ужасное остервененіе 
и многочисленность собранныхъ въ Новѣ- 
городѣ ратниковъ изумили Великаго Кня
зя: онъ стоялъ нѣсколько времени близъ 
города, рѣшился о тсту п и ть , и вздумалъ, 
къ несчастію, и т т и  назадъ ближайшею 
дорогою, сквозь лѣса дремучіе. Тамъ вой
ско его, между озерами и болотами, т щ е т 
но искало пути  удобнаго. Кони, люди 
падали мертвые о т ъ  уешалосгаи и голо
да; воины сдирали кожу съ щитовъ сво
ихъ , чтобы п и таться  ею. Надлежало 
бросить или сжечь обозы. Князь вышелъ 
наконецъ изъ сихъ мрачныхъ пустынь 
съ одною пѣхотою, изнуренною и почти 
безоружною.

Тогда Новогородцы прислали въ Тверь

=r 202 = :
Архіепископа Давида, безъ всякой над- 
менности моля Великаго Князя осво
бодить ихъ аманатовъ; предлагали ему 
серебро, миръ и дружбу. »Дѣло ̂ сдѣлано,« 
говорили они : »желаемъ спокойствія и
»тишины.« Михаилъ отвергнулъ сіе пред
ложеніе; стыдился мира безгестнаго\ хо
тѣ л ъ  побѣдить и даровать его.

Между тѣмъ Георгій жилъ въ Ордѣ, 
гари года кланялся , дарилъ и пріобрѣлъ 
наконецъ столь великую милость, "*ілопй^  ̂
юный Узбекъ, давъ ему старѣйшинство Ха- 
меліду Князьями Россійскими, женилъ его новъ, 
па своей любимой сестрѣ Кончакѣ, на
званной въ креш,еніи Агаѳіею'’®’': дѣло не
весьма согласное съ ревностію сего Хана 
къ Вѣрѣ Магометовой! Провождаемыи 
Моголами и Воеводою ихъ, Кавгадыемъ, 
Георгій возвратился въ Россію, и пылая 
нетерпѣніемъ сокрушить врага, хотѣлъ  
немедленно завоевать Тверь. Михаилъ о т 
правилъ къ нему Пословъ. »Будь Великимъ 
»Княземъ, если т ак ъ  угодно Царю,« ска- Умь- 
зали они Георгію именемъ своего Госуда-
р я : »только оставь Михаила спокойно и до-

. п ®Р°"»княжить въ его наслѣдіи; иди въ плади-
»міръ, и распусти войско.« хайла
Князя Московскаго было опустошеніе 
Тверскихъ селъ и городовъ до самыхъ бе-
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реговъ Водги®°®. Тогда Михаилъ призвалъ 
на совѣтъ Княжескій Епископа и Бояръ. 
»Судите іиеня съ плелгяшшкомъ,« говорилъ 
онъ : »не самъ ля Хапъ утвердилъ меня 
»на Великомъ Княженіи? не заплатилъ ли 
»я ему выхода или Царской пошлины ? 
»Теперь отказываюсь о тъ  сего досіпоин- 
»сшва, и не могу укроти ть  злобы Геор- 
»гіл. Онъ ищ етъ головы моей; лсжетъ, 
»терзаетъ мою наслѣдетвенную область. 
»Совѣсть меня не упрекаетъ; но можетъ 
»быть ошибаюсь. Скажите ваше мнѣніе: 
»виновенъ ли я предъ Георгіемъ?« Епи
скопъ и Бояре, умиленные гореетію и 
добросердечіемъ Князя, единоглаено отвѣ
чали ему: »Ты правъ, Государь, предъ ли
мцемъ Всевышняго, и когда смиреніе твое 
»не могло трон уть ожесточеннаго врага, 
»шо возьми праведный мечь въ десницу; 
»иди: съ тобою Богъ и вѣрные слуги, 
»готовые умереть за добраго Князя.« — 
»Не за меня одного (сказалъ Михаилъ), но 
»за множество людей невинныхъ, лишае- 
»мыхъ крова отеческаго, свободы и жизни. 
»Вспомните рѣчь Евангельскую : кто no  ̂
•лложитъ душу свою за друга  ̂ той великъ 
y>Haj)et£7ncji. Да оудешъ намъ слово Господ- 
»не во спасеніе!« Великій Князь, предво
дительствуя вонскомъ мужественнымъ,
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встрѣтилъ полки Георгіевы, соединенные 
съ Татарами и Мордвою, въ 40 верстахъ 
о т ъ  Твери , гдѣ нынѣ селеніе Бортново. 22. 
Началась битва. Казалось, ч то  Михаилъ 
искалъ смерти: шлемъ и латы  его б ы л и « ^  
всѣ изстрѣлены, обсѣчены, но Князь цѣлъ 
и невредиліъ; вездѣ отражалъ непр іяте
лей и наконецъ обратилъ ихъ въ оѣгство.
Сія побѣда спасла множество несчастныхъ 
Россіянъ, жителей Тверской ооласпіи, взя
т ы х ъ  въ неволю Татарами: смотря из
дали на кровопролитіе, безоружные, ско
ванные, они помогали своему Князю усерд
ными молитвами, и видя его торж ество , 
плакали отъ  радости. Михаилу предста
вили жену Георгіеву , брата его Бориса 
Даніиловича и Воеводу Узбекова, Кавга- 
дыя, вмѣстѣ съ другими плѣнниками'^®®. 
Великій Князь запретилъ воинамъ уби
вать  Татаръ, и ласково угостивъ Кавга- 
дыя въ Твери, съ богатыми дарзами о т 
пустилъ его ігь Хану. Сей лицемѣръ клял
ся бы ть ему другомъ; обвинялъ себя, 
Георзгія , и говорзйлъ, ч то  они воевали 
Тверскую область безъ повелѣнія Узбекова.

Князь Московскій бѣжалъ къ Нового- 
родцамъ, которзые, еще не знавъ объ 
успѣхѣ его въ Ордѣ, дали Михаилу слово 
не вмѣшиваться въ ихъ распрю. (Въ сіе
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время они мстили Шведамъ за разбитіе 
нашихъ судовъ на Ладожскомъ озерѣ: вое
вали приморскую часть Финляндги; взяли 
городъ финскаго Князл и другой Еписко
повъ̂  или нынѣшній Або®*°. Узнавъ т о р 
жество Михайлово, Новогородцы вступи
лись за Георгія: собрали полки и прибли- 
ясились къ Волгѣ. На другой сторонѣ ея 
развѣвались знамена Тверскія, украшен
ныя знаками свѣжей побѣды ; однакоягь 
Великій Князь не хопіѣлъ вторичной же
стокой битвы , и предложилъ Георгію 
ѣхать съ ниаіъ въ Орду. »Ханъ разсудиіпъ 
»насъс( — говорилъ Михаилъ — »и воля его 
»будетъ мпѣ закономъ. Возвращаю свобо- 
»ду супругѣ твоей, брату и всѣмъ Ново- 
»городскимъ аманатамъ.« На семъ основа
ніи сочинили договорную грамоту, въ 
коей Георгій именованъ Великижъ Кня- 
зеліъ  ̂ и по коей Новогородцы, въ ояліда- 
ніи суда Узбекова, могли свободно т о р 
говать въ Тверской области, а Пос.іы 
ихъ ѣздипіь чрезъ оную безопасно^” . Къ 
несчаспіію, нгеиа Георгіева скоропостиж
но умерла въ Твери, и враги Михайловы 
распустили с.іухъ, ч то  она была отр а
влена ядомъ. Моя^етъ быть, самъГеоргій 
вымыслилъ сію клевету: по крайней мѣ
рѣ охотно вѣрилъ ей , и воспользовался

случаемъ очернить своего великодушнаго 
непріятеля въ глазахъ Узбековыхъ. Про- 
Бождаемый многими Князьями и Боярами, 
онъ вмѣстѣ съ Кавгадыемъ отправился 
къ Хану; а неосторояшый Михаилъ еще 
медлилъ, пославъ въ Орду двѣнадцапш- 
лѣшняго сына, Константина, защитника 
слабаго и безсловеснаго.

Меяеду тѣмъ, какъ врагъ его ревностно 
дѣйствовалъ въ Сараѣ и подкупалъ Вель- 
моячъ Могольскпхъ, Великій Князь, имѣя 
чистую  совѣсть, и готовый всѣмъ жер
тво в ать  благу Россіи, спокойно занимал
ся въ Тьери дѣлами правленія; наконецъ, 
взявъ благословеніе у Епископа, поѣхалъ. 
Великая Княгиця Анна провояіала его до 
береговъ Нерли: там ъ  оиъ исповѣдался
съ умиленіемъ, и ввѣряя Духовнику свою 
тайную мысль, сказалъ: »Моягешъ б ы т ь , 
»въ послѣдній разъ открываю тебѣ  вну- 
лтренность души моей. Я всегда любилъ 
»отечество, но не моп» прекратить на- 
»шихъ злобныхъ мс/кдоусобій: по крайней 
»мѣрѣ буду доволенъ, если хотя  смерть 
»моя успокоитъ его«®̂ ®. Михаилъ, скры
вая сіе горестное предчувствіе о т ъ  нѣж
ной супруги , велѣлъ ей возвратишься. 
Посолъ Ханскій, именемъ Ахмылъ, ооъ- 
явилъ ему въ Владимірѣ гнѣвъ Узбековъ.
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»Спѣши къ Царю,« говорилъ онъ: »или 
»полки его чрезъ мѣсяцъ всту п ятъ  въ 
»твою облаешь. Кавгадый увѣряетъ, ч то  
»шы не будешь повиноваться.« Устрашен
ные симъ извѣстіемъ. Бояре совѣшова.іи 
Великому Князю остановишься. Добрые 
сыновья Михайловы , Димитрій и Але
ксандръ, также заклинали отца не ѣздить 
въ Орду , и послать туда кого иибудь 
изъ нихъ, чтобы умилостивить Хана. 
»Нѣтъ,« отвѣчалъ Михаилъ : »Царь тре- 
»буетт. меня, а не васъ: подвергну ли 
»отечество новому цесчасттю? Можемъ 
»ли бороться со всею силою невѣрныхъ? 
»За мое ослушаніе падетъ мио;кество го- 
иловъ Христіанскихъ ; бѣдныхъ Россіянъ 
»толпами поведутъ въ плѣнъ. Мнѣ на- 
»добно будетъ умереть и тогда : не луч
ите, ли же нынѣ, когда могу еще своею 
»погибелію спасши другихъ?« Онъ напи
салъ завѣщаніе, распорядилг» сыновьямъ 
Удѣлы, далъ имъ отеческое наставленіе, 
какъ жить добродѣтельно, и простился 
съ ними навѣки.

Сел- Михаилъ нателъ Узбека на берегу мо-
или Азовскаго, при устьѣ 

■Дона “̂ 5 вручилъ дары Хану, Царицѣ, Вель
можамъ, и ш есть недѣль жіыъ спокойно 
въ Ордѣ, не с.іыша ни угрозъ, ни обви-

неній. Но вдругъ, какъ бы вспомнивъ дѣ
ло совершенно заб ы то е , Узоекъ сказалъ 
Вельможамъ своимъ, чтобы они разсуди
ли Михаила съ Георгіемъ, и безъ лице
п р іятія  рѣшили, к т о  изъ нихъ достоинъ 
казни. Начался судъ. Вельмояси соорались
въ особенномъ т а т р ѣ ,  подлѣ Царскаго; Судъ

, въОр*прэизвали Михаила и велѣли ему о твѣ чать  
на письменные доносы многихъ Баскаковъ, 
обвинявшихъ его въ т о м ъ , ч т о  опъ не 
платилъ Хану всей опредѣленной дани. 
Великій Князь ясно доказалъ ихъ неспра
ведливость свидѣтельствами и бумагами; 
по злодѣй Кавгадый, главный доноситель, 
былъ и судіею! Во второе засѣданіе прзи- 
вели Михаила уню связаннаго, и грозно 
объявили ему двѣ новыя вины его, ска
зывая, ч то  онъ дерзнулъ обнажить мечъ 
на Посла Царева и ядомъ отравилъ же
ну Георзгіеву. Великій Князь отвѣчалъ:
»Въ битвѣ не узнаютъ Пословъ; но я 
»спасъ Кавгадыя, и съ честію отп усти лъ  
»его. Второе обвиненіе есть гнусная кле- 
»вепта: какъ Хрзистіапинъ свидѣтель-
»ствуюсь Богомъ, ч т о  у меня и на мысли 
вне было такого злодѣянія.« Судіи не слу
шали его, отдали подъ стражу, велѣли 
оковать цѣпями. Еще вѣрные Бояре и 
слуги не отходили о т ъ  своего злосчаспі-
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наго Государя: присшавы удалили ихъ,
наложили ему на шею тяжелую колодку, 
и раздѣлили между собою всѣ драгоцѣн
ныя одежды Княжескія.

Узбекъ ѣхалъ тогда на ловлю къ бе
регамъ Терека со всѣмъ войсколіъ, мно
гими знаменитыми данниками и Послами 

Пыш-разныхъ народовъ. Сія любимая забава 
”®̂®“'Хановъ продолжалась обыкновенію мѣсяцъ 
Хан- иди два, и разительно представляла ихъ 

величіе : нѣсколько сотъ тысячь людей 
было въ д в и ж е н і и к а ж д ы й  воинъ укра
шался лучшею своею одеждою и садился 
на лучшаго коня; купцы на безчислен
ныхъ телегахъ везли товары Индѣйскіе 
и Греческіе; роскошь, веселіе господсшво- 
вади въ шумныхъ, необозримыхъ станахъ, 
и дикія степи казались улицами горо
довъ многолюдныхъ. Вся Орда тронуласк 
въ слѣдъ за нею повлекли и Михаила, 
ибо Узбекъ енде не рѣшилъ судьбы его. 
Несчастный Князь терпѣлъ уничиженіе 
и муку съ великодушною твердостію. 
На пугай изъ Владиміра къ морю Азов- 

Всли- нѣсколько разъ пріобщался
коду- Святыхъ Таинъ, и готовый умереть какъ 
кои- Аолжпо Христіанину, изъявлялъ чудесное 
MhL  ‘̂ ^®*̂ ойспівіе. Печальные Бояре снова имѣ- 
н-юва.‘М къ нему доступъ; Михаилъ ободрялъ

и хъ , и съ вссе.іымъ лицемъ говорилъ: 
»Друзья! БЫ долго видѣли меня въ чести  
»и славѣ: будемъ ли неблагодарны? Возне- 
»годуемъ ли на Бога за уничиженіе кра- 
»тковремсыное ? Быя моя скоро освооо- 
»дишся отъ  сего древа, гнетущаго оную.« 
Ночи проводилъ онъ въ молитвѣ и въ 
пѣніи утѣш ительныхъ Псалмовъ Давидо
выхъ; отрокъ Княжескій держалъ передъ 
нимъ книгу и перевертывалъ листы , иоо 
стражи всякую ночь связывали руки Ми
хаилу. Желая мучить свою жертву, злоб
ный Кавгадый въ одинъ день вывелъ его 
на торговую площадь, усыпанную людь
ми; поставилъ на колѣна, ругался надъ 
нимъ и вдругъ , какъ бы трон у ты й  со
жалѣніемъ, сказалъ ему : »не унывай! Царь 
»поступаетъ так ъ  и съ родными въ слу- 
»чаѣ гнѣва; по завтра, или скоро, объ- 
»лвяшъ гаебѣ милость, и снова будешь 
»въ чести.« Торжествующій злодѣй уда
лился. Князь, изнуренный, слабый, сѣлъ 
на площади, и любопытные окружили 
его, разсказывая другъ другу, ч т о  сеи 
узникъ былъ великимъ Государемъ въ зе
млѣ своей. Глаза Михайловы наполнились 
слезами: онъ всталъ и пошелъ въ вежу 
или ш атеръ, чи тая  тихимъ голосомъ 
изъ Псалаіа: Вси видлще м л  покиваху гла~
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валіи своилш . .. J^noemo на Господа! —  
Нѣсколько разъ вѣрные слуги предлагали 
ему тайно уйти, сказывая, что  кони и 
проводники готовы. »Я никогда не зналъ 
»постыднаго бѣгства,« отвѣчалъ Михаилъ: 
»оно можешь только спасти меня, а не 
»отечество. Воля Господня да будетъ!«

Орда находилась уже далеко за Тере
комъ и горами Черкасскими, близъ В ратъ 
Желѣзныхъ или Дербента, подлѣ Ясскаго 
города Тетякова, въ 1277 году взятаго 
нашими Князьями для Хана Мангу-Тимура. 
Кавгадый е;кедневію приступалъ къ Царю 
ео мнимыліи доказательствами, ч то  Ве
ликій Князь есть  злодѣи обличенный: 
Узбекъ, юный, неопытный, опасался б ы ть  
несправедливымъ; наконецъ, обманутый 
согласіемъ безсовѣстныхъ судей , едино
мышленниковъ Георгіевыхъ и Кавгадые- 
выхъ, утвердилъ ихъ приговоръ.

Михаилъ свѣдалъ и не ужаснулся; ога- 
слушавъ Заутреню (ибо съ нимъ были 
Игуменъ и два Священника), благословилъ 
сына своего, Константина; поручилъ ему 
сказать ліашери и братьямъ, ч то  онъ 

Н оя-, умираетъ ихъ ііѣ;кнымъ другомъ; ч т о  
они конечно не оставятъ  вѣрныхъ Бояръ 
II слугъ его, которые у престола и въ 
темницѣ изъявляли Государю равное усер-
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діе. Часъ рѣшительный наступалъ^*®. Ми
хаилъ, взявъ у Священника Псалтирь и 
разогнувъ оную, чипіалъ с.юва: сердце ліое 
сліятссл во лштъ, и боязнь сліерти напемде 
на ЛІЯ. Душа его невольно содрогнулась. 
Игуменъ сказалъ ему :• »Государь! въ семъ 
»же Псалмѣ, столь іпебѣ извѣстномъ, па- 
»писано : возверзи на Господа пегалъ твою.а 
Великій Князь продолжалъ ; кто р^астъ ліи  
крилтъ яко голу бинтъ ? и полещу^ и похію.... 
Умиленный симъ живымъ образомъ сво
боды, онъ закрылъ книгу, и въ т о  самое 
мгновеніе вбѣікалъ въ ставку одинъ изъ 
его Отроковъ съ лицемъ блѣднымъ, ска
зывая дроѵкашдімъ голосомъ, ч т о  Князь 
Георгій Даніиловичъ, Кавгадый и множе
ство народа приблилгаются къ шашру. 
»Вѣдаю, для чего,« отвѣтствовалъ Ми
хаилъ, и немедленно послалъ юнаго сы
на своего къ Царицѣ, имеііеліъ Баялыни, 
будучи увѣренъ въ ея жалости. Георгіи 
и Кавгадый остановились близъ ш атра, 
на площади, и сошли съ коней, отрядивъ 
убійцъ совершить беззаконіе. Всѣхъ лю
дей Княлѵсскихъ разогнали: Михаилъ с т о 
ялъ одинъ и молился. Злодѣи повергли 
его на землю, мучили, били пятами. Одинъ 
изъ нихъ, именемъ Ролтнецъ (слѣдствен
но Христіанской Вѣры) вонзилъ Схму ножъ
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ьъ ребра и вырѣзалъ сердце. Народъ вло» 
милея въ ставку для грабежа , позволен
наго у Моголовъ въ такомъ случаѣ. — 
Георгій и Кавгадый, узнавъ о смерти 
Святаго Мученика —  ибо таковымъ спра
ведливо признаетъ его наша Церковь — 
сѣли на коней и подъѣхали къ ш атру. 
Тѣло Михайлово лежало нагое. Кавгадый, 
свирѣпо взглянувъ на Георгія, сказалъ 
ему: »онъ твой дядя: оставишь ли трупъ 
»его на поруганіе?« Слуга Георгіевъ за
крылъ оный своею одеждою.

Михаилъ не обманулся въ надеждѣ на 
добродушіе супруги Узбековой: она съ чув
ствительностію  приняла и старалась 
утѣ ш ить юнаго Константина; защитила 
и Бояръ его, успѣвшихъ отдать себя въ 
ея покровительство: другіе же, схвачен
ные злобными врагами ихъ Государя, бы
ли истерзаны и заключены въ оковы. — 
Георгій послалъ тѣло Великаго Князя въ 

Го- Маджары, городъ торговый (па рѣкѣ Ку- 
Мад- Кавказской Губерніи), гдѣ, какъ
жары.вѣроятно, ооитали нѣкогда Угры, изгнан

ные Печенѣгами изъ Лебедіи®'®. Тамъ мно
гіе купцы, знавъ лично Михаила, желали 
прикрыть оное драгоцѣнными плащени- 
цами и внести въ церковь; но Бояре Геор
гіевы не пустили ихъ къ окровавленному

трупу, и поставили его въ хлѣвѣ. Въ 
Ясскомъ городѣ БезЪежтъ они такж е не ^  
хотѣли остановиться у церкви Христиан- 
ской; днемъ и ночью стерегли тѣ ло ; 
наконецъ привезли въ Москву и погреоли 
въ монастырѣ Спасскомъ (въ Кремлѣ,^:'дѣ 
с т о и т ъ  еще древняя церковь Преобра
женія).

Злодѣй Кавгадый чрезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ кончилъ жизнь свою внезапно; уви
димъ, что  Провидѣніе наказало и ж есто
каго Георгія; а память Михайлова была 
священна для современниковъ и потом 
ства: ибо сей Князь, столь великодушный 
въ бѣдствіи, заслужилъ славное имя о/пе- 
'сестпволюбца^ '̂ .̂ Кромѣ однихъ Новогород- 
цевъ, считавшихъ его опаснымъ врагомъ 
народной вольности, всѣ жалѣли объ немъ 
искренно, но всѣхъ болѣе вѣрные, муже
ственные Тверитяне : ибо онъ возвели
чилъ сіе Княженіе и любилъ ихъ дѣй
ствительно какъ отецъ. Сверхъ досто
инствъ государственныхъ — ума прони
цательнаго, твердости, мужества— Ми
хаилъ отличался и семейственными: нѣж
ною любовію къ супругѣ, къ дѣтяяхъ, 
въ особенности къ матери, умной, добро
дѣтельной Ксеніи, воспитавшей его въ
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правилахъ благочестія и скончавшей дни 
свои Монахинею '̂®.

Раз- При семъ Великомъ Князѣ Ростовъ, 
Кострома и Брянскъ были жертвою хищ-

ЛОЛЪ, ныхъ Татаръ. Наслѣдникъ Константина 
Борисовича Ростовскаго, умершаго въ Ор
дѣ, сынъ его Василій (въ 1516 году) прі
ѣхалъ отъ Хана въ столицу свою съ дву
мя Могольскими Вельможами, коихъ гра
бительство и насиліе остались въ ней 
надолго памятными®^®. Такіе разбойники 
назывались обыкновенно Послами. Одинъ 
изъ нихъ (въ 1318 году) убивъ въ Ко
стромѣ 120 человѣкъ, опустошилъ Ро
стовъ огнемъ и мечемъ, взялъ сокровища 
церковныя, плѣнилъ многихъ людей. Не
счастіе Брянска произошло отъ  междоу
собія двухъ Князей. Тамъ господствовалъ 
Василіи, внукъ Романовъ^®®: изгнанный 
дядею , Святославомъ , онъ возвратился 
(въ 1310 году) съ шайкою Моголовъ. Свя
тославъ, въ наденхдѣ на усердіе жителей, 
спѣшилъ отразить ихъ  ̂ но граждане из
мѣнили ему: бросили знамена и побѣжали. 
Онъ не хотѣлъ уступить, и легъ иа мѣ
с тѣ  битвы со всею дружиною Княже
скою, оказавъ рѣдкое, но безполезное му- 
ИхСство. Пооѣдишели расхитили городъ.

Бъ Брянскѣ находился тогда новый
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М итрополитъ, преемникъ Максимовъ“®*:
онъ едва могъ, ушедши въ церковь, спа- 
стися ОШЪ л ю то сти  Татаръ. По кон
чинѣ Максима (въ 1305 году)^ какой-шо 
Игуменъ Геронтій вздумалъ - было свое
вольно занять его мѣсто, присвоивъ се
бѣ утварь Святишельекую и жезлъ Па
сты ря ; ио Патріархъ Аѳанасіи въ угод
ность Князю Галицкому, отвергнувъ 
Геронтія, (въ 1308 году) посвятилъ въ 
М итрополиты 7)лл всей Россіи П етра ,гГеті?ъ 
Волынскаго Игз’мена, мужа столь ревно- 
стнаго въ исполненіи своихъ П асты р -но
скихъ обязанностей, что Духовенство 
сѣверной Россіи единогласно благословило 
его высокую добродѣтель. Одинъ Твер
скій Епископъ, сынъ Князя Литовскаго 
Герденя, легкомысленный и гордый, дерз
нулъ ЗЛОСЛОВИШЬ сего М итрополита; но 
былъ тор/кественно обличенъ въ клеветѣ 
на Соборѣ въ Переславлѣ-Залѣсскомъ, гдѣ 
присутствовали Епископъ Ростовскій, 
Игумены, Священники, Киязья, Вельможи 
и Посолъ Цареградскаго Патріарха. И сти 
ною и любовію заградивъ уста клевет
нику, Петръ, вмѣсто укоризнъ, сказалъ 
ему: Жиръ ти о Христть̂  т^о! Отнынть 
блюЪисл лжи; ашлюшедшал же да отпу
ститъ ти Господъ! . .. Въ другихъ слу-

Т  ОМЬ 1Ѵ. 10
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чаяхъ сей кроткій Архипастырь умѣлъ 
бы ть и строгимъ: снялъ Епископскій 
санъ съ Исмаила Сарскаго, безъ сомнѣнія 
за важное преступленіе относительно къ 
Церкви или отечеству, и предалъ анаѳе
мѣ какого гао опаснаго еретика Сеигаа, 
обличеннаго имъ въ богопротивномъ ум
ствованіи, но не хотѣвшаго раскаяться. 
Какъ достойный учитель Вѣры Христі
анской, Петръ склонялъ Князей къ миро
любію, заклиналъ несчастнаго Святосла
ва Брянскаго не вступать въ битву съ 
Василіемъ и старался прекратить вра
жду между Князьями Тверскимъ и Москов
ски мъ'̂ ^̂ ; не имѣя средствъ избавить на
родъ отъ ига , жслалзэ по крайней мѣрѣ 
оградить безопасностію церкви святыя 
и домы ся слуячптелей; ѣздилъ въ Орду 
съ Михаиломъ (въ 1313 году) и выходилъ 
для нихъ такъ называемый лрлыг.ъ или 
грамоту льготную, въ коей Узбекъ, слѣ
дуя примѣру бывшихъ до него Хановъ, 
подтвердилъ важныя права и выгоды Рос
сійскаго Духовенства. Мы имѣемъ сей 

Яр- -ярлыкъ и впюгіе иные новѣйшіе, досто- 
памятные содеря;аніемъ и слогомъ. Ханъ 

скій. пишетъ®^®: »Вышняго и безсмертнаго Бо- 
»га волею и силою, величествомъ и ми- 
»лостію. Узбеково слово ко всѣмъ Князьяиѣ
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»великимъ, среднимъ и нижнимъ, Воево- 
»дамъ, книапіикамъ. Баскакамъ, писцамъ, 
»мимоѣздящимъ Посламъ , сокольникамъ, 
»пардусникамъ во всѣхъ Улусахъ и стра- 
»нахъ, гдѣ Бога безсмертнаго силою наша 
»власть держитъ и слово наше владѣетъ. 
»Да никто не обидишь въ Руси церковь 
»Соборную, Петра Митрополита и лю- 
»дей его. Архимандритовъ, Игуменовъ, По- 
»QOB'b, И проч. Мхъ грады, волосши, ссла^ 
«земли, ловли, бортпи, луга, лѣса, винограды, 
»сады, мельницы, хушоры, свободны о т ъ  
»всякія дани и пошлины: иоо все mo есть  
»Боясіе; ибо сіи люди молитвою своею 
»блюдутъ насъ , и наше воинство укрѣ- 
юпляютъ. Да будутъ они подсудны едиію- 
»му Митрополиту, согласно съ древнимъ 
»закономъ ихъ и грамотами прежнихъ 
»Царей Ординскихъ. Да пребываетъ Ми- 
»піропѳлшпъ БЪ тихомъ и кроткомъ жи- 
»тіи ; да правымъ сердцемъ и безъ печа- 
»ли молитъ Бога за насъ и дѣтей на- 
»шихъ. Кию возметъ что  нибудь у Ду- 
»ховныхъ, заплатитъ  втр о е ; к т о  дерз- 
»нетъ порицать Вѣру Русскую, к т о  оби- 
»дитъ цеіжовь, монастырь, часовню, да 
»умретъ ! и проч. Писано Заячьяго лѣ та , 
»осенняго перваго мѣсяца, четвертаго  
у>Ветха (то  есть  , въ четверты й день

 ̂ -л.
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»ущерба луны) на поляхъ.« Говоря о да
няхъ, собираемыхъ въ Россіи, Узбекъ име
нуетъ поплужную^ Или съ каждой сохи, 
мостовую, береговую ; увольняетъ цер
ковниковъ о т ъ  воинской с.іужбы, подводъ 
и всякой работы. Въ такомъ порабоще
ніи находились Россіяне, всего болѣе угне
таемые ненасытнымъ сребролюбіемъ Хан
скихъ пош.іинниковъ или откупщиковъ 
Царской дани, между коими бывали ино
гда и Жиды, обитатели Крыма или Та
вриды®^*.

Къ сему общему государственному злу 
присоединялись тогда весьма часты я 

сшіая. естественныя бѣдствія. Лѣтописцы ска
зываютъ, ч т о  вя> 1309 году явилось ве
здѣ чудесное множество мышей, к о то 
рыя съѣли хлѣбъ па поляхъ, рожь, овесъ, 
пшеницу: о тъ  чего въ цѣлой Россіи про- 
изошли голодъ, моръ на людей и на скотъ 
Въ 1314 году Новгородъ терпѣлъ великій 
недостатокъ въ еъѣстныхъ припасахъ ; 
а народъ Псковскій, угнетаемый дорого
визною , грабилъ домы и села богатыхъ 
людей, такъ, ч то  Правительство дол
женствовало учютребнгпь весьма строгія 
мѣры для возстановленія тишины и каз
нить пятьдесятъ главныхъ мятежни- 
іговъ. Вобница ржи стоила тамъ 5 гри-
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Раз
ныя
бѣд-

венъ. Въ 1318 году свирѣпствовала въ 
Твери какая-то жестокая, смертоносная 
болѣзнь.
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Г Л А В А  VIII.

В е л и к і е  К н я з ь я  Г е о р г і й  Д а н і и 

л о в и ч ъ ,  Д и м и т р і й  и  А л е к с а н д р ъ  

М И Х  А Й Л О  БИЧИ.

(Одинъ послѣ другаго).

Г. 1319 — 1328.

Г оресть  Тверитянъ. Рубли. Воина съ Ш ведаьт. Дѣла 
съ  Нѣмцами Ливонскими. Миръ съ Ш ведами въ Орѣ- 
ховѣ. Князья У стю ж скіе. Убіеніе Георгія и Динш- 
тр ія . Истребленіе Моголовъ въ Твери. М щеніе Х ан 
ское. Казхіь Рязанскаго Князя. Л итовцы  завоева
тели. Сомшішельпое повѣствованіе Стриковскаго.
Судьба юлгной и западной Россіи. Послѣдній Князь 

J Галицкій. Характеръ Гедимина.

Утвержденный Ханомъ на Великомъ р.
г- 1319.'Княженіи, и взявъ съ сооою юнаго Кон

стантина Михайловича и Бояръ Твер- 
скихъ въ видѣ плѣнниковъ, Георгіи прі
ѣхалъ господствовать въ Владиміръ, а 
брата своего, Аѳанасія, послалъ Намѣсш-© ГП
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никомъ въ Новгородъ. Услышавъ о томъ, 
нѣжная супруга Михайлова, сыновья, Епи
скопъ и Вельможи изумились; они еще 
не знали происшедшаго въ Ордѣ, но уга
дывая свое несчастіе, велѣли гонцамъ 
спѣшить въ Москву, чтобы развѣдать 
тамъ о судьбѣ Великаго Князя. Гонцы 
возвратились съ подробнымъ извѣстіемъ 
о всѣхъ ужасныхъ обстоятельствахъ Ми
хайловой кончины. Горесть была общая:

ресть Ц̂Р*̂ ®*̂ ** ^  народъ дѣлили оную съ Кня-
Твери-Я'Сскимъ семействомъ. Чрезъ нѣсколько
піяпъ. дней, посвященныхъ слезамъ и молитвѣ, 

Димитріи, какъ старшій сынъ, наслѣдо
вавъ власть родителя, отправилъ Посоль
ство въ Владиміръ. Меньшій братъ его, 
Александръ, и Бояре Тверскіе предстали 
Георгію въ одеждѣ печальной; не хотѣли 
укорять его: молили только о тд ать  имъ 
драгоцѣнные о статк и  Князя, равно лю
безнаго супругѣ, дѣтямъ и народу. Геор
гій согласился, съ условіемъ, чтобы они 
прислали ему па обмѣнъ тѣло жены его, 
Кончаки, сестры Узбековой Вдовствую
щая Великая Княгиня Анна и Димитрій 
Михайловичъ съ братьями выѣхали по 
Волгѣ въ ладіяхъ на встрѣчу ко гробу 
Михайлову: Епископъ, Духовенство, гра- 
Яч'дане ожидали его на берегу. Зрѣлище
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было умилительно. Народъ вопилъ, с т р е 
мился къ шълу и громогласио О В Д  Ми 

хаи.,а, какъ бы падЪясв 
Знаменитые чиновники иесл 
равт и поставили передъ монас I
Архангельскимъ, гдъ
ошво людей тѣснилось
Снявъ крышку, съ „ескааашюю Р « “ ”  
увидѣли цѣ.іосшь мощей, не '
L ix b  ИИ дальнимъ п утем ъ  о т ъ  береговъ
мора Каспійекаго, ни “
жя^іемъ въ МОГИЛѢ. Наро.,ъ
Небо за сіе чудо, и погреоеп 
ему уже не печальнымъ обрядоліъ, 
торжествомъ Михайловой святости . 
Чувствительная, набожная Княгиня н 
отказалась ошъ міра и кончила дни свои 
Монахинею; а Димитрій и Ачіександръ , 
отеревъ слезы, дувіали только о мести.

Георгій ходиляд віежду гаѣвгъ съ во г .  ̂
скомъ къ Рязани, и заставивъ тамош ня
го Князя, Іоанна Ярославича, согласишься 
на всѣ его предложенія^“% готовился къ 
нападенію на Тверскую оолаешь, увѣреи 
ный въ справедливой ненавнсіпи къ нему 
сыновей Михайловыхъ. Димитріи не о 
ялся войны; но хотѣлъ прежде освор 
дить брата своего, Константина, и 
яръ Михайловыхъ, бывшихъ аманатами
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Г .
1522. 
Вой
на съ 
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дами.

въ Владимірѣ: послалъ Тверскаго Еписко
па, Рарсонофія, въ Переславль и заклю
чилъ миръ, давъ Георгію 2000 рублей и 
слово не спорить съ нимъ о Великомъ 
Княженіи. (Замѣтимъ, что  здѣсь въ пер
вый разъ упоминается о рубляхъ^^^х они 
были не что иное, какъ отрубки серебра, 
безъ всякаго знака или клейма , вѣсомъ
около двадцати двухъ золотниковъ). __
Обманутый коварнымъ миромъ, Георгій 
успокоился и поѣхалъ въ Новгородъ, ко
его чиновники звали его предводитель
ствовать войскомъ: пбо Шведы стара
лись овладѣть Кореліею и Кексгольмомъ. 
Георгій приступилъ къ Выборгу, и х о тя  
имѣлъ съ собою ш есть большихъ стѣно
битныхъ орудій, но осаждалъ сію крѣ
пость безъ успѣха о тъ  12  Августа до 
9 Сентября 2̂9. Злобясь на Шведовъ, Рос
сіяне вѣшали плѣнниковъ.

По возвращеніи въ Новгородъ, Георгій 
оплакалъ кончину вѣрнаго брата, Аѳана
сія, и свѣдалъ, ч то  Князь Іоаннъ Даніи
ловичъ, бывъ въ Ордѣ, пріѣхалъ о т т у д а  
съ Послойіъ Узбековымъ, Ахмыломъ, ко
торый, объявивъ намѣреніе учредить бла- 
гоустршіство въ областяхъ Великаго 
Княяѵенія, лилъ кровь людей, взялъ Яро
славль какъ непріятельскій городъ, и съ
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торжествомъ отправился назадъ къ Ха
ну, дать ему о т ч е т ъ  въ своемъ успѣш
номъ Посольствѣ®^®. Вторая вѣсть была 
для Георгія еащ горестнѣе: Димитріи
Михайловичь нарушилъ данное ему слово, 
выходилъ для себя въ Ордѣ достоинство 
Великаго Князя, и Царь Узбекъ прислалъ 
съ грамотою Вельможу Севенчь-Буга воз
вести  его на престолъ Владимірскій- 
Тщетно Георгій молилъ Новогородцевъ 
и т т и  вмѣстѣ съ нимъ ко Владиміру: 
онъ долженъ былъ ѣхать туда одинъ, и 
на п ути  едва не попался въ руки къ Але
ксандру Михайловичу Тверскому , отн яв
шему у него обозъ и казну. Георгій бѣ
жалъ во Псковъ, гдѣ чиновники и народъ, 
помня завѣщаніе Александра Невскаго 
приняли его ласково, но не могли д а ть  
ему войска, готовясь дѣйствовать всѣми 
силами противъ Нѣмцевъ. Эстонскіе Ры 
цари, не смотря на миръ, убивали тогда 
купцевъ и звѣролововъ Псковскихь па 
Чудскомъ озерѣ и на берегахъ Наровы. 
Озабоченный собственною опасностію , ^^3. 
Великій Князь уѣхалъ въ Новгородъ *, а 
Псковитяне разорили Эстонію до 
Ревеля, взявъ нѣсколько тысячь плѣнни- Ди-' W ВОН*ковъ, и не пощадивъ святыни церквей. 
Предводителемъ ихъ былъ Князь Лишов-ыя.
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скій Давидъ, славный въ Исторіи Нѣліец- 
каго Ордена подъ именемъ Касте.^лана Гар
денскаго. Заслуживъ благодарность Пско
витянъ, онъ возвратился въ Литву, и 
скоро имѣлъ случай оказать имъ еще 
важнѣйшую услугу®̂ ®. Нѣмцы собрали ве
сною многочисленное войско, осадили 
Псковъ, придвинули стѣнобитныя ору
дія, и въ 18 дней разрушивъ большую 
часть укрѣпленій, уже готовили лѣстни
цы для приступа. Хотя Намѣстникъ 
Изборскіи, Евстафій (родомъ Князь) не
чаянно ударивъ на обозы Нѣмецкіе за рѣ
кою Великою, освободилъ бывшихъ там ъ 
Россійскихъ плѣнниковъ; одпакоя«ь гражда
не находились въ крайности, и посылали 
гонца за гонцемъ въ Новгородъ, требуя 
помощи. Въ сіе время приспѣлъ мун^е- 
сшвенный Давидъ Литовскій, соединилъ 
дружину свою съ полками осажденныхъ, 
разбилъ Нѣмцевъ на голову, взялъ въ до
бычу станъ ихъ и всѣ снаряды. Слѣд
ствіемъ побѣды былъ выгодный для Пско
витянъ, осьмнадцати-лѣтиій миръ съ Ор
деномъ.

СвЬдавъ, ч то  Димитрій Михайловичъ, 
сверхъ покровительства Узбекова, имѣетъ 
сИіЯьноб войско въ Великомъ I\няжcнiиJ и 
ч т о  народъ, любивъ ошца его, изъявляетъ
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усердіе и къ сыну, Георгій Решился на 
нѣкоторое время остаться въ Новѣго- 
родѣ: ибо могъ отсутствіем ъ  у т р а т и т  
4  сей вайаьый престолъ. Новогородцы 
ходили съ  ̂ нимъ къ берегамъ Невы, и 
там ъ , гдѣ она вы текаетъ  изъ Ладожска
го озера, на острову Ортъховожъ, зало
жили крѣпость Орѣховскую или ныпѣш- 
ыій Шлиссельбургъ, чтобы Шведы не мо
гли свободно входить въ сіе озеро. Услы
шавъ о томъ, и желая прекратить вои
ну столь часто бѣдственную для Швед
ской Коредіи и Финляндіи, юный Король 
Магнусъ прислалъ Вельмоясь въ станъ  
Георгіевъ съ дружелюбнымъ предлоіке- 
ніемъ, соотвѣтственнымъ обоюдной поль
зѣ. Оно было принято. Россіяне, заклю- Миръ 
чивъ договоръ съ Послами, въ своей 
вой крѣпости торжествовали миръ, ко-даші 
его главное условіе состояло въ возста- 
новленіи древнихъ предѣловъ между обѣ-ховъ. 
ими Державами въ Коредіи и въ Финлян
діи®’®.

Новогородцы должньг были въ сіе вре
мя управиться съ Устюжанами, грабив
шими ихъ купцовъ на п ути  въ Югор
скую землю, и съ Литовцами, которые 
злодѣйствовали въ окрестностяхъ Лово 
ши. Разбивъ послѣднихъ, оии взяли Устю гъ,
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но довольные сдѣланнымъ тамъ опусто
шеніемъ, на берегахъ Двины заключили 

1М4 Князьями ^^стюжскими j На-
Кпя- Мѣсшниками Р о с т о в с к а г о Т о г д а  Геор- 
тюж-” ®’ заслуживъ искреннюю признатель- 
скіе. носить Новогородцевъ, и обнадеженный въ 

ихъ вѣрности, дружески простился съ 
ними: оиъ поѣхалъ къ Хану, чтобы в т о 
рично снискать его милость, низвергнуть 
Димитрія и вновь утвердить за собою 
Великое Княженіе. Сіе путешествіе до
стойно замѣчанія т ѣ м ъ , что Георгій 
ѣхалъ отъ  береговъ Двины чрезъ область 
Пермскую; сѣлъ там ъ на ладію, и рѣкою 
Камою плылъ до нынѣшней Казанской 
Губерніи.

1335 слѣдующій годъ отправился къ Ха-
® Димшпріи. Тамъ они увидѣли другъ 

друга, и нѣяіный сынъ, живо предста
вивъ себѣ окровавленную тѣнь Михаило- 

бря̂  затрепетавъ о тъ  ужаса, о тъ  гнѣ-
21. ва, — вонзилъ мечь въ убійцу. Георгій

духъ; а Димитрій, совершивъ 
оргія месть, по его чувству справедливую и 

законную, спокойно ожидалъ слѣдствій.... 
трія . Такъ одно злодѣяніе раждаешъ въ мірѣ 

другое, и виновникъ перваго о т в ѣ тс т в у 
е т ъ  за оба, по крайней мѣрѣ въ судили
щѣ Вышняго! Тѣло Георгіево привезли

въ Москву, гдѣ княжилъ б р атъ  его, Іоаннъ 
Даніиловичъ, и погребли въ церкви Архан- 
тела Михаила. М и тр о п о л и тъ  П е т р ъ  съ че- 
т ы р м я  Епископами совершилъ сеи обрядъ 
печальный^*®. Князь Іоаннъ и самый на- 
родъ проливалъ искреннія слезы, умилен
ны й столь  бѣдственною  кончиною Госу
даря х о т я  и не добродѣтельнаго, одна
кожъ знаменитаго умомъ и елавньши пред
ками. НоБОГородцы сожалѣли ооъ н ем ь . 
Т веритяне хвалили дѣло своего К нязя , 
съ безпокойствомъ ожидая суда Узоекова.

Ханъ долго молчалъ. Друзья Князя Мо
сковскаго безъ сомнѣнія представляли 
gĵ jy236, ч то  убійство столь наглое, со
вершенное предъ его глазами, тр еб у етъ  
наказанія , или будетъ пятномъ для че
с т и  Царской, знакомъ слабости и пово- 
доліъ къ новымъ опасніямъ своевольствамъ 
Князей Россійскихъ ; ч то  Ханъ , сверхъ 
т о г о , долженъ вступиться за Георгія, 
какъ за своего зятя . Прошло десять мѣ
сяцевъ. Братъ Димитріевъ, Александръ, 
спокойно возвратился изъ Орды съ Хан
скими пошлинниками, надѣясь, ч т о  дѣло 
уже кончилось, и ч т о  Узбекъ не думаетъ 
о мести. Но вдругъ вышло грозное по-Сеп- 
велѣніе , и несчастнаго Димитрія убили 
въ Ордѣ ^вмѣстѣ съ Княземъ Новосиль-15.
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скимъ“®̂, потомкомъ Михаила Чорнигов* 
скаго, обвннеішымъ іпакже въ какомъ-шо 
преступленіи). Сія вѣсть ,, равнодушно 
принятая въ Москвѣ и въ Новѣгородѣ, 
©горчила добрыхъ Тверитянъ, усердныхъ 
къ Государямъ, и видѣвшихъ въ юномъ 
своемъ Князѣ славную иіертву любви сы- 
иовней. Димитрій Михайловичъ, прозва
ніемъ Грозныя Огм®'®, сліѣлый, пылкій, 
имѣлъ только 27 лѣшъ о тъ  рон«деііія \ 
Лченатый на дочери Князя Литовскаго, 
Гедимина, онъ не оставилъ дѣтей.

Не смотря на казнь Димитріеву, Уз
бекъ въ знакъ милости призналъ его бра
т а  Великимъ Княземъ Россійскимъ: по 
крайней мѣрѣ такъ  названъ Александръ 

1327. ^ ^ ^ ‘̂ йловичь въ договорной грамотѣ, коею 
Новогородцы, не имѣя тогда Главы, и 
терпя отъ  внутреннихъ нсустройспівъ, 
оояза.іись ему повиноваться какъ закон
ному своему В.іасгпигпелю®,*®. Сія грагноша, 
писанная въ 1327 году, есть повтореніе 
Ярославовыхъ и Михайловыхъ, съ приба
вленіемъ, что  Новогородцы уступаю тъ 
Александру села, имъ самимъ или Бояра
ми его куп.іенныя, если Княжескіе Дво
ряне, господствуя въ оныхъ, не будутаъ 
вмѣшиваться въ судныя дѣла иныхъ во
лостей, и принимать вольныхъ жителей

на свою землю. — Но милость Узбекова 
и вѣрность ІІОБОгородцевъ скоро измѣ- 
пились.

Бъ концѣ л ѣ та  явился въ Тве]зи Хан
скій Посолъ, Шевкалъ^*°, сынъ Дюденевъ, 
и двоюродный братъ Узоека, со много^ 
численными толпами грабителей. Бѣдный 
народъ, уже привыкнувъ тер п ѣ ть  наси
лія Татарскія, искалъ облегченія- вь.однѣхъ 
безполезныхъ жалобахъ; но содрогнулся 
о т ъ  ужаса, слыша, ч то  Шевкалъ, ре
вностный ч ти тел ь  Алкорана , налгѣренъ 
обратить Россіянъ въ Магомеш^шскую 
Бѣруц убишь Князя А.іександра съ оратья- 
ыи, сѣсть на его престолѣ, и всѣ города 
наши раздать своимъ Вельможамъ. Гово
рили, ч то  оаъ воспользуется праздникомъ 
Успенія, къ коему собралось въ Тверь мно
жество усердныхъ Христіанъ, и ч то  Мо
голы ум ертвятъ ихъ всѣхъ до единаго. 
Сей слухъ »югъ бы тъ неоснователенъ,: 
ибо Шевіылъ не имѣлъ достаточнаго вой
ска для произведенія въ дѣйство намѣре
нія столь важнаго и столь несогласнаго 
еъ Политикою Хановъ, хотѣвшихъ все
гда бы ть покровителями Духовенства и 
Цержви въ набожной Россіи. Но люди 
угнетенные обыкновенно считаю тъ сво
ихъ тирановъ способными ко всякому
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злодѣйству; самая грубая клевета каж ет
ся имъ доказанною истиною. Бояре, вои
ны, граждане, готовые на все для спасе
нія Вѣры и православныхъ Государей, окрз^- 
жили Ічнязя, юнаго и легкомысленнаго. 
Заоывъ примѣръ отца, великодушно умер
шаго для спокойствія подданныхъ, Але
ксандръ съ жаромъ представлялъ Твери
тянамъ, что  жизнь его въ опасности; 
ч т о  Моголы, убивъ Михаила и Димитрія, 
х о т я т ъ  истребить и весь родъ Княже
скій; что время справедливой мести на
стало; чгпо не онъ, аІІІевкалъ замыслилъ 
кровопролитіе, и ч т о  Богъ есть надежда 
правыхт.. Гранчдане, усердные, пылкіе, еди- 
нодушно треоовали оружія: Князь на раз- 

Истре-свѣгпѣ, 15 Августа, повелъ ихъ ко дворцу
М о т о - ж и л ъ  братъ Узбековъ, 
ловъ Общее волненіе, шумъ и стукъ оружія 
ри. прооудили Татаръ: они успѣли собраться 

къ своему начальнику и выступили на 
площадь. Тверитяне устремились на нихъ 
съ воплемъ. Сѣча была ужасна. О тъ  вос
хода солнечнаго до темнаго вечера рѣ
зались на улицахъ съ остервененіемъ не- 
ооычаинымъ. Уступивъ превосходству 
силъ, Моголы заключились во дворцѣ: 
Александръ обратилъ его въ пепелъ, и 
Шевкалъ сгорѣлъ там ъ съ остаткомъ
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Ханской дружины. Къ свѣшу не оыло уже 
ни одного Татарина живаго. Граждане 
умертвили и купцевъ Ординскнхъ.

Сіе дѣло, внушенное отчаяніемъ, изу
мило Орду. Моголы думали, ч т о  вся 
Россія готова во зстать  и сокруш ить 
свои цѣпи; но Россія только треп етала, 
боясь, чтобы мщеніе Хана, заслуженное 
Тверитянами, не коснулось и другихъ ея 
предѣловъ. Узбекъ, пылая гнѣвомъ, клял
ся истребить гнѣздо мятежниковъ; одиа- 
кожь, дѣйствуя осіпороапю, призвалъ Іо
анна Даніиловича Московскаго, обѣщалъ 
сдѣлать его Великимъ Княземъ, и давъ 
ему въ помощь 50,000 воиновъ , предво
димыхъ пятью Ханскими Темниками, ве
лѣлъ ипіти на Александра, чтобы казнить 
Россіянъ Россіянами. Къ сему многочи
сленному войску присоединились еще Су- 
здальцы съ Владѣтелемъ своимъ, Алексан
дромъ Васильевичемъ , внукомъ Андрея 
Ярос ла в и ча Тог да  Князь Тверскій могъ 
умереть великодушно , или въ славной 
битвѣ, или предавъ себя одного въ руки 
Моголовъ, чтобы спасти подданныхъ; но 
сынъ Михаиловъ не имѣлъ добродѣтели 
отца. Видя грозу, онъ пекся единственно 
о собственной безопасности, и думалъ 
искать убѣжища въ Новѣгородѣ. Туда
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ѣхали уже Намѣстники Московскіе : гра
ждане не хотѣли объ немъ слышать. Ме
жду шѣмъ Іоаннъ и Князь Суздальскій, 
вѣрные слуги Узбеііовой мести, прибли
жались ко Твери, не смотря на глубокіе 
снѣга и морозы жестокой зимы. Мало
душный Александръ , оставивъ свой до
брый , несчастный народъ, ушелъ во 
Псковъ, а братья его, Константинъ и 
Василій, въ Ладогу. Началось бѣдствіе, 

^ще-Тверь, Кашинъ, Торжекъ, были взяты ,
ніеХан- опустошены со всѣми пригородами; жи- 
ское. іттели истреблены огнемъ и мечемъ, дру

гіе отведены въ неволю. Самые Нового- 
родцы едва спаслпся отъ  хищности Мо
головъ, давъ ихъ Гіосламз> 1000 рублей и 
щедро одаривъ всѣхъ Воеводъ Узбековыхъ.

Ханъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ вѣсти 
изъ Россіи: полз'чивъ оную, изъявилъ удо- 
во.іѵ>сшвіе. Дымящіяся развалины Твер
скихъ городовъ и селеній казались ему 
славнымъ памятникомъ Царскаго гнѣва, 
достаточнымъ для об},здаійя стропти- 

КазпьБыхъ рабовъ. Въ т о  ;ке время і^азнивъ Ря- 
Кия- ^ '̂lиcкaгo Владѣтеля, loantsa Ярославича®'*®, 

оні> посадилъ его сына, Іоанна Коротопола, 
на сей кровію отца обагренный престолъ, 

Г. ** будучи доволенъ вѣрностію Князя Мо- 
1598. сковскаго, далъ ему' сам}ю милостивую

грамоту на Великое Кпяжепіс, пріоорѣшеи- 
ное бѣдствіемъ столь многихъ Россіянъ.

Оппсавъ слѣдствія Георгіевой кончи
ны , обратимъ вниманіе Ч итателя на 
южныя области Россіи. Бывъ нѣкогда 
лучшимъ ея достояніемъ, съ половины 
XIII вѣка онѣ сдѣлались какъ бы чужды 
для нашего сѣвернаго отечества , коего 
жители брали столь мало участія въ 
судьбѣ Кіевлянъ, Волынянъ, Галичанъ, ч т о  
Лѣтописцы Суздальскіе и Новогородскіе 
ие говорятъ объ ней почти ни слова; а 
Волынскій не доходишь до временъ наи
болѣе любопытныхъ важностію происше
ствій, когда народъ бьдный, дикій, пла
ти в ъ  нѣсколько вѣковъ дань Россіи, и 
болѣе с та  лѣтъ  у'мѣвъ только грабить, 
свѣдалъ ОШЪ пасъ и Нѣмцевъ дѣйствія Ли-

1ПОВ-военнаго и гражданскаго искусства, въ 3̂ .
грозномъ ополченіи выступилъ изъ тем -

. телн.иыхъ лѣсовъ на ѳсатрь міра и бы стры 
ми завоеваніями основалъ Державу име
нитую®'*®. Говоримъ о Литвѣ, уже силь
ной при Миндовгѣ и Тройденѣ , но еще 
гораздо сильнѣйшей при Гедиминѣ. Сей 
человѣкъ, разума и мужества необыкно
веннаго , былъ Конюшимъ Литовскаго 
Князя Витеиа или, вѣроятно, Буйвида®'*'*: 
з-юдѣйски умертвивъ Государя своего, онъ
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присвоилъ себѣ господство надъ всею зе
млею Литовскою. Нѣмцы, Россіяне, Ляхи, 
скоро увидѣли его властолюбіе. Гедиминъ 
искалъ уже не добычи, но завоеваній — 
и древнее Пинское Княженіе, гдѣ долі о 
властвовали потомки Святополка-Михаи- 
ла, было силою оружія присоединено къ 
Литвѣ“*®. Союзы брачные служили ему 
также способомъ пріобрѣтать земли. Вы
давая дочерей за Князей Россійскихъ съ 
однимъ благословеніемъ , онъ требовалъ 
богатаго вѣна о тъ  сватовъ : дозволилъ 
сыновьямъ, Ольгерду и Любарту, кре
ститься; женилъ перваго на Княжнѣ Ви
тебской, а втораго на Владимірской: Оль- 
гердъ наслѣдовалъ по смерти т е с т я  всю 
его землю ; а Любартъ получилъ Удѣлъ 
въ Волыніи. Юрій Львовичь, Галицкій и 
Волынскій, скончался около 1316 года: 
ибо въ сіе время уже господствовали 
там ъ Андрей и Левъ, вѣроятно сыновья 
его, коихъ имена извѣстны намъ един
ственно по ихъ сношеніямъ съ Нѣмецкимъ 
Орденомъ, и которые въ грамотахъ сво
ихъ назывались І\.нязьлми всей Русской 
зелілщ Галицкой и В ладимірской^'*^. Одинъ 
изъ сихъ Князей, какъ надобно думать, 
былъ и тестем ъ Любартовымъ : И сто
рикъ же Литовскій именуетъ его Вла-
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Ъиміромъ^ разсказывая слѣдующія обстоя- Со
шельства :

»Опасаясь властолюбивыхъ замысловъ мое ̂ . повѣ-
»Гедимина. Князья Россійскіе, Владиміръ ство- 
»и Левъ, хотѣли предупредить ихъ, и въ 
юшо время, какъ онъ воевалъ съ Нѣмцами, ков- 
»напали на Литву. Владиміръ опустошилъ 
»беріега Виліи: Левъ взялъ Брестъ и /^ро- 
тихинъ, бывиііе тогда уже во власти Ге- 
г^илшновой. Сей муя^ссшвенньш витязь,
»въ 1319 году побѣдою окончивъ воину 
»съ Орденомъ, немедленно устрземился на 
»Владиміръ (гдѣ кпяя^іілъ т е с т ь  Любар- 
»товъ). Подъ стѣнами онаго началася 
»бишва, въ коей Татары  стояли за Рос- 
»сійскаго Князя противъ Россіянъ; ибо 
»Гедиминъ имѣлъ Полочанъ въ своемъ 
»войскѣ, а Князь Владнмірзскіи наемную 
»Ханскую конницу. Густы я толпы  Ли- 
»товцевъ рѣдѣли, осыпаемыя стрѣлами 
»Татарскими; но Гедиминъ, поставивъ въ 
»ряды пѣхоту, вооруя^енную пращами и 
»копьями, обратилъ Моголовъ въ бѣгство. 
»Россіяне замѣшались. Тш,епшо ягены и 
»старцы, зрители битвы, съ городскихъ 
»стѣнъ крзичали имъ, ч то  она рѣш итъ 
»судьбу отечества : Князь Владиміръ, ока- 
»завъ муя«сшво достойное Героя, палъ 
»въ сраженіи, и войско, лишенное бодро-
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scmn, разсѣялось. Городъ сдался, Геди- 
»минъ, поручивъ его своимъ Намѣсшни- 
«камъ, спѣшилъ къ Луцку, откуда Левъ, 
»устрашенный несчастіемъ Владиміра , 
»бѣжалъ къ Брянскому Князю, Роману, 
»своему зяшю®'*'': граждане пе оборонялись, 
»и побѣдитель, изъявляя благоразумную 
»кротость, увѣрилъ всѣхъ Россіянъ въ без- 
»опасносши и защитѣ. Утружденное вой- 
»CKO его отдыхало цѣлую зиму. Награ- 
пдивъ щедро Полководцевъ, онъ жилъ въ 
»Брестѣ, и готовился къ дальнѣйшимъ 
»подвигамъ.

»Какъ скоро весна наступила и земля 
»покрылась травою, Гедиминъ съ новою 
»бодростію выступилъ въ поле , взялъ 
»Овручь, Житоашръ, города Кіевскіе, и 
»шелъ къ Днѣпру. Въ Кіевѣ властвовалъ 
»Станиславъ, одинъ изъ потовіковъ Св. 
»Владиміра: онъ имѣлъ время призвать 
»Моголовъ, соединился съ Олегомъ Перея- 
»славскимъ, съ изгнаннымъ Княземъ Луц- 
»кнмъ Львоаіъ, съ Романовіъ Брянскимъ; 
»верстахъ въ 25 о т ъ  столицы, па бере- 
»гу Ирпеии, встрѣтилъ непріятеля и 
»до.іго спорилъ о побѣдѣ; но отборная 
»дружина Литовская, ударивъ съ боку на 
»Россіянъ, смяла ихъ. Олегъ положилъ го- 
»лову на мѣстѣ битвы: Левъ также. Сша-
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»ниславъ и Романъ ушли въ Рязань; а Ге- 
»димипъ, отдавъ всю добычу воинамъ, 
»осадилъ Кіевъ. Еще жители не теряли 
»надежды и муясесшвенно отразили нѣ- 
»сколько приступовъ ; наконецъ, не видя 
»помощи ни о тъ  Князя Станислава, ни 
»отъ Татаръ, и зная, что  Гедиминъ ща- 
»дитъ побѣяіденныхъ, отворили вороша * . 
»Духовенство вышло со крестами, и вмѣ- 
»стѣ съ народомъ присягнуло бы ть  вѣр- 
»нымъ Государю Литовскому, который, 
»избавивъ Кіевъ о тъ  ига Моголовъ, осша- 
»вилъ тамъ Намѣстникомъ плеліянника 
»своего, Мипдова, Князя Голтанскаго, Вѣ- 
»рою Христіанина, и скоро завоевалъ всю 
»южную Россію до Путивля и Брянска.«

Сіе повѣствованіе Историка не весь
ма основательнаго едва ли утвер;кдено 
на какихъ нибудь современныхъ или досшо- 
вѣрныхъ свидѣтельствахъ®*®. Оно тѣм ъ  
сомнительнѣе, что  Баскаки Ханскіе, какъ 
видно изъ нашихъ лѣтописей, до самаго 
1551 года находились въ Кіевѣ, гдѣ го
сподствовалъ тогда не Мипдовъ, а Князь  ̂
Россійскій^®°. Не зная, когда именно Ли- ба 
шовцы овладѣли странами Днѣпровскими,
знаемъ только , ч т о  Кіевъ при Д и м и тр ія  запад-

поиДонскомъ уже былъ въ ихъ власти  (^оезЪр^^_ 
сомнѣнія и Черниговская область). Такимъ сіи.

’ Судь
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=r зло —
образомъ наше отечесшво утратило, и 
на-долго, свою древнюю столицу, мѣста 
славныхъ воспоминаній, гдѣ оно расло въ 
величіи подъ щитомъ Олеговымъ, свѣдало 
Бога истиннаго посредствомъ Св. Влади
міра, пріяло законы о тъ  Ярослава Вели
каго и художества о т ъ  Грековъ!. . . .  Ч т о  
касается до Княженія Владиміро-Волын- 
скаго, то  оно, въ противность ложному 
сказанію Литовскаго Историка, вмѣстѣ 
съ Галиціею еще нѣсколько лѣтъ храни
ло свою независимость и силу. Владѣте
ли его, Андрей и Левъ , престави.шсь 
около 1324 года. Объ нихъ-то Король 
Польскій, Владиславъ Локетекъ, говоритъ 
въ письмѣ къ Папѣ Іоанну ХХП®‘ :̂ »Извѣ- 
»щаю Ваше Святѣйшество о кончинѣ 
»двухъ послѣднихъ Князей Россійскихъ, 
»бывшихъ для насъ твердою загднтою 
»отъ свирѣпости Татаръ. Сіи лсестокіе 
»враги Христіанства безъ сомнѣнія поже- 
»лаютъ нынѣ овладѣть Россіею смежною 
»съ нашими землями, и мы будемъ въ ве- 
»личайшей опасности.« Но Андрей и Левъ 
оставили малолѣтнаго наслѣдника , име
немъ Георгія, праправнука Даніилова. Въ 
дружескихъ Латинскихъ грамотахъ къ 
Великийіъ Магистрамъ Ордена Нѣмецкаго, 
скрѣпленныхъ печатями Епископа, Кня-

жескаго пѣстуна и Воеводъ Бельзскаго, 
Перемышльскаго, Львовскаго, Луцкаго, оиъ 
писа-іся природнымъ КнязеліЪ и Госуда- По- 
ремъ всей Шамй Россги^ обязываясь пред- 
охранять землю Рыцарей о тъ  набѣга Киязь 
Моголовъ5 употреблялъ печать Юрія 
Львовича, своего дѣда, и жилъ т о  въ Вла- 
димірѣ, гао во Л ь в о в ѣ Б о я р е ,  въ мало
лѣ тство  его управляя Княжествомъ, не 
дерзнули остановишь гиоельныхъ для 
юяшой Россіи успѣховъ Литовскаго ору
жія, довольные гаѣмъ, что  Гедиминъ не 
отнималъ собственныхъ областей у Ге
оргія (^Любаргаова шурина, какъ вѣроятно) 
и надѣясь, можетъ бы ть, ч то  сеи че
столюбивый завоеватель, расширяя свои 
владѣнія къ Востоку и сближаясь съ Та
тарскими, обратитъ  на своя грозную 
силу Хана, или погибнетъ или счастли
вымъ противоборствомъ ослабитъ ее ; 
mo и другое слѣдствіе могло казаться 
благопріятнымъ для нашего отечества.

Но хитрый Гедиминъ умѣлъ сн и скать  Ха-
дружбу Моголовъ^ по крайней мѣрѣ нико-
гда не воевалъ съ ними и не платилъ имъ Геди-

дани. Властвуя надъ Литвою и завоеван
ною частію Россіи, онъ именовалъ сеоя 
Великимъ Княземъ хЖитовскимъ и Россіц- 
скимъ^^^\ жилъ въ Вильнѣ, имъ основан- 

Томъ ІГ .
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ной; правилъ новыми подданными благо
разумно, уважая ихъ древнія гражданскія 
обыкновенія, покровительствуя Вѣру Гре
ческую, и не мѣшая народу зависѣть въ 
церковныхъ дѣлахъ о т ъ  М итроп оли та 
Московскаго; украшалъ новую сто л и ц у  
свою, ловилъ звѣрей въ дремучихъ лѣсахъ, 
и  желая п рекратиш ь всегдашнюю , кро
вопролитную и безполезную воину съ Нѣ
мецкимъ Орденомъ, писалъ къ Папѣ Іо 
анну : »Одолѣвая Х ристіанъ въ би твахъ , 
»я не хочу и с т р е б л я т ь  Вѣры ихъ, а т о л ь - 
»KO защищаюсь о т ъ  враговъ, подобно 
»всѣмъ другимъ Государямъ. Монахи До- 
»миниканскіе и Францисканскіе окруж аю тъ 
»меня: даю имъ волю учишь и к р е с т и т ь  
»людей въ моемъ Государствѣ; самъ вѣрю 
»Святой Троицѣ , желаю повиноваться 
»гаебѣ. Главѣ Церкви и П асты рю  Царей; 
»ручаюсь и за моихъ Вельможъ : то л ьк о  
»усмири злобу Нѣмцевъ^®'^,« и проч. Іоаннъ, 
обрадованный сто л ь  благословеннымъ из
вѣстіемъ, отправилъ  въ Л итву Епископа 
Алетскаго, Варѳоломея, и Бернарда, Игу
мена Пюйскаго; но Гедиминъ, вновь раз
драженный непріятельскими дѣйствіями 
и вѣроломствомъ Прусскаго Ордена, вдругъ 
перемѣнилъ мысли , в с т р ѣ т и л ъ  Пословъ 
Іоанновыхъ весьма немилостиво, и сказалъ

r=  2^12 =
имъ : »Я не знаю вашего Папы и з н а т ь
»не желаю. Исповѣдую Вѣру моихъ пред- 
»ковъ, и не иззгѣню ей до грооа.« П о т у 
пивъ глаза въ землю, они должны были 
удалишься; и съ т о г о  времени Гедиминъ 
слылъ въ Европѣ коварнымъ обманщи
комъ. Впрочемъ И сто р ія  о т д а е т ъ  спра
ведливость многимъ его досшохвальнымъ 
дѣламъ и качествамъ. Онъ старался оора- 
зовашь народъ свой; дозволялъ Ганзейскимъ 
купцамъ то р го в а т ь  въ Л итвѣ безъ вся
кой поШѵіины; призывалъ людей ремеслен
ныхъ, серебрениковъ, каменщиковъ, аіеха- 
никовъ; на десять л ѣ т ъ  освобождалъ всѣхъ 
новыхъ поселеицовъ о т ъ  дани, ручаясь 
имъ за безопасность личную и ц ѣ л о сть  
со б ств е н н о с ти , которую  они пріоорѣ- 
т у т ъ  своимъ трудолюбіемъ; давалъ имъ 
Гражданское Право Риги и всѣ возмож
ны я выгоды; построилъ  для Х ристіанъ  
церкви въ Вильнѣ и  ІІовогродкѣ, и  не 
т е р п я  Монаховъ, подъ видомъ набояшо- 
с т и  скрывающихъ злое корысгаолюоіе и 
сердце развратн ое, люби.іъ Иноковъ до
бродѣтельныхъ , не мѣшая имъ распро
с т р а н я т ь  Вѣру Іисусову; любилъ ^хва
л и т ь с я  вѣрностію  своихъ обѣщаніи , и 
стави лъ  себя Христіанамъ въ примѣръ 
ч естн о сти . Сіи о б с то я те л ь ст в а  и звѣ ст-
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н ьі намъ по грам отѣ , данной имъ въ 1523 
году Любекскимъ, Ростокским ъ, Ш те- 
тииским ъ и другимъ Нѣмцамъ , за его 
Княжескою п еч ат ію

Нѣтъ сомнѣнія, ч т о  древняя область 
Кривская или нынѣшняя Бѣлорусія, уже 
совершенно зависѣла ошъ Гедимина ; но 
держась правилъ умѣренности въ своемъ 
властолюбіи, онъ не хотѣлъ изгнать т а 
мошнихъ Князей, и довольствуясь ихъ 
покорностію, оставлялъ имъ Удѣлы на
слѣдственные. Такъ (въ 1326 году) съ 
братомъ его, Воиномъ, пріѣзжали изъ 
Литвы въ Новгородъ, для заключенія ми
ра , Князь Полоцкій Василій и Минскій 
Ѳеодоръ Святославичъ, вѣроятно потом
ки Св. Владиміра о т ъ  племени Рогнѣдина 
еына, Изяслава^^®.
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Г Л А В А  IX.

В е л и к і й  К н я з ь  І о а н н ъ  Д а н і и -
ЛОБИЧЬ, ПРОЗВАНІЕМЪ К а ЛИТА.

г . 1328 —  1340.

Сѣверная Россія отды хаетъ. Москва глава Россіи. П ред
сказаніе М итрополита. М илость Хана къ Іоанну. 
Ве.іикодушіе П сковитянъ. Особенный Епископъ во 
Псковѣ. Происшествія Новогородскія. Закамское се
ребро. Политика Новагорода. Ханъ прощаетъ Але
ксандра. Іоаннъ пове.іѣваешъ Князьями. Н есчастіе  
Александра. Миръ съ Норвегіею. Непріязнь Ш в е
довъ. Разбои Литовскіе. Ссора Іоаннова съ Новым- 
городомъ. Походъ къ Смоленску. Кончина и достоин
ст в а  Іоанновы. Прозваніе Калиты. Кремішкъ. Торнъ 
на Мологѣ. Завѣщаніе Великаго Князя. Ярославская 
грамоша. Судьба Галича.

Л ѣтописцы  говорятъ , ч т о  съ восше- г. 
ств іем ъ  Іоанна на престолъ  Великаго Кия- 
женія, миръ и т и ш и н а  воцарились въ сѣ
верной Россіи^ ч т о  Моголы престали  на- 
конецъ оп у сто ш атъ  ея стр ан ы  и кровію 
бѣдныхъ ж ителей  орош ать пепелища ; Рос- 

ч т о  Х ристіане иа сорокъ л ѣ т ъ  опочили 
о т ъ  ист ом ы  и насилій долговременныхъ®®'^
—  т о  е с т ь . Узбекъ и преемники его, до-, 
вольсгавуясь обыкновенною данію, уже не 
посылали Воеводъ. своихъ грабить Бели-

С1Я
отды
хаетъ*
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кое Княженіе, занятые дѣлами Востока 
и внутренними безпокойствами Орды , 
иди устрашаемые примѣромъ Твери, гдѣ 
Шевкалъ былъ жертвою ожесточеннаго 
народа. Отечество name сѣтовало въ уни
чиженіи ; головы Князей все еще падали 
въ Ордѣ по единому віановенію Хановъ : 
но земледѣльцы могли спокойно трудишь
ся на поляхъ, купцы ѣздишь изъ города 
въ городъ съ товаравіи. Бояре наелаждашь- 
ся избыткомъ ; кони Татарскіе уже ие 
топтали  младенцевъ , дѣвы хранили не
винность, старцы не уіѵіиради на снѣгу. 
Первое добро государственное есть без
опасность и покой", честь драгоцѣнна для 
народовъ благоденствующихъ: угнетен
ные желаютъ только облегченія, и сла
вя тъ  Бога за оное.

Сія, дѣйствительно благословенная по
тогдашнимъ обстоятельствамъ переаіѣна

Мо- ознаменовала возвышеніе’Москвы, кошо- 
сква
глава СО временъ Іоанновыхъ сдѣлалась

истинною главою Россіи. Мы Видѣли, ч т о  
и прежніе Великіе Князья любили свой 
Удѣльные или наслѣдсігівенные города бо
лѣе Владиміра, совершая въ немъ только 
обрядъ восшествія па главный престолъ" 
Россійскій: Димйіирій Алексан'дровичьЖИЛЪ' 
въ Переслав.гѣ-Задѣескомѣ, Михаилъ ЯрО-*
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сш.

славичь въ Твери ; слѣдуя шой же есте
ственной привязанности къ родинѣ , I 
аннъ Даніиловичъ не хотѣлъ выѣхать 
изъ Москвы, гдѣ находилась уже и каѳедра 
М и т р о п о л і и и б о  Святый Петръ, имѣвъ 
нѣсколько разъ случай бы ть въ семъ го
родѣ, полюбилъ его красивое мѣстополо
женіе и добраго Князя, оставилъ ̂ знаме
нитую  столицу Андрея Боголюоскаго, 
правимую тогда уже одними Намѣстни
ками Княжескими, и переселился къ Іо
анну. «Если шы« — говорилъ онъ Князю 
въ духѣ пророчества, какъ пиш етъ Ми
трополитъ Кипріянъ БЪ ж итіи Св. Пе
т р а  — »если т ы  успокоишь мою сша- 
»рость, и воздвигнешь здѣсь храмъ до- 

, »сгаойный Богоматери, т о  будешь слаі>
>щѣе всѣхъ иныхъ Князей , и родъ тво и  
»возвеличится; кости  мои останутся вь 
»семъ градѣ ; Святители захотятъ  оои- 
»гаашъ въ ономъ, и Т)уки его взъгдутъ каПред- 
у)пжща враговъ нашихъ<~е̂ ^̂ . Іоаннъ испол- 
НИЛЪ желаніе старца, и въ 1326 году, 
Августа, зало/килъ въ Москвѣ на площади доли- 
первую церковь каліенную во имя Успенія 
Богоматери, при великомъ стеченіи на
рода. Святый М итрополитъ , сооствет  
ными руками построивъ себѣ каменный 
гробъ въ ея стѣнѣ, зимою преставился;

=  247 = :

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



надъ прахомъ его въ слѣдующемъ году 
освятилъ сію церковь Епископъ Ростов
скій, и новый М итрополитъ, именемъ 
Ѳеогностъ, родомъ Грекъ, основалъ свою 
каѳедру также въ Москвѣ, къ неудоволь
ствію  другихъ Князей : ибо они предви
дѣли, что  наслѣдники Іоанновы, имѣя у 
себя Главу Духовенства, захотятъ  исклю
чительно присвоить себѣ достоинство 
Великокняжеское. Такъ и случилось, ко 
счастію Россіи. Въ шо время, когда она 
достигла вышней степени бѣдствія, ви
дя лучшія свои области отторженныя 
-Іитвою, всѣ другія истерзанныя Мого
лами, — въ т о  самое время началось ея 
государственное возрожденіе, и въ городкѣ, 
дотолѣ маловажномъ, созрѣла мысль бла
годѣтельнаго Единодержавія, открылась 
мужественная воля прервать цѣпи Хан
скія, изготовились средства независимо
с т и  и величія государственнаго. Новго
родъ знаменитъ бывшею въ неліъ колы
белію Монархіи, Кіевъ купѣлію Христіан
ства для Россіянъ; но въ Москвѣ спасли- 
ся отечество и Вѣ̂ эа. — Сіе время вели
кихъ подвиговъ и славныхъ усилій еще 
далеко. Ооратимся къ происшествіямъ.

Первымъ дѣломъ Великаго Князя было 
ѣхать въ Орду вмѣстѣ съ меньшимъ бра*
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т о м ъ  Александра Тверскаго, К о н с т а н т и 
номъ Михайловичемъ, и съ чиновниками 
Новогородскими. Узбекъ призналъ Кон-]уі„. 
с т а н  т и н а  Тверскимъ Княземъ; изъявилъ
м и лость  Іоанну: но отпуская  ихъ, тре-къ^о-
бовалъ, ч то б ы  они представили ему Але
ксандра. Въ слѣдствіе то го  Послы Вели
каго Киязя и Новогородскіе, Архіепископъ 
Моисей и Тьісячскій Аврамъ, прибывъ во 
П ско въ , пмепемъ о т е ч е с т в а  убѣждали 
Александра яви ться  па судъ къ Х ану, и 
т ѣ м ъ  у к р о т и т ь  его гнѣвъ, стр аш н ы й  
для всѣхъ Россіянъ. »И т а к ъ  вм ѣ сто  за- 
»щ иты « — о т в ѣ т ст в о в а л ъ  Князь Твер
скій — »я нахожу въ васъ гон и телей ! 
»Христіане пом огаю тъ невѣрнымъ, слу- 
»ж атъ  имъ и п ред аю тъ  своихъ братьевъ! 
»Жизнь суетная и горестная не прель- 
»щ аетъ  меня : я го т о в ъ  ж ер т в о в ат ь  со- 
юбою для общаго спокойствія«®®“. Но до
бры е П сковитяне, умиленные его н ес ч ас т 
нымъ состоян іем ъ , сказали ему едино
душно: »Останься съ нами: клянемся, ч т о  Вели- 
» теб я  не выдадимъ; по крайней мѣрѣ^^^ 
»умремъ съ тобою.« Они велѣли Посламъ Пско- 

удалиться, и вооружились. Такъ народъ 
д ѣ й с тв у ет ъ  иногда по внз'шенію чув
с т в и т е л ь н о с т и , забывая свою пользу, и  
с т р е м и т с я  на опасность^ плѣненный ела-
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1329.

вою великодушія. Чѣмъ рѣже бываютъ 
сіи случаи, тѣм ъ они достопамятнѣе въ 
лѣтописяхъ. Раздѣляя съ Новымгородомъ 
выгоды Нѣмецкой торговли, Псковитяне 
славились въ сіе время и богатствомъ 
и воинственнымъ духомъ. Подъ защитою 
высокихъ стѣнъ они готовились къ му- 
исесшвенной оборонѣ, и поспіроили еще 
новую каменную крѣпость въ Изборскѣ, 
на і’орѣ Жеравѣ®®̂ .

Іоаннъ, боясь казаться Хану ослушни
комъ или нерадивымъ исполнителемъ его 
воли, пріѣхалъ въ Новгородъ съ Митро
политомъ и многими Князьями Россій
скими, въ числѣ коихъ находились и братья 
Александровы, Константинъ и Василій, 
такж е Князь Суздальскій, Александръ Ва
сильевичъ. Ни угрозы, ни воинскія при
готовленія Іоанновы не могли поколебать 
твердости Псковитянъ: въ надеждѣ, ч т о  
они одумаются, Великій Князь шелъ мед
ленно къ ихъ границааіъ, и чрезъ т р и  
недѣли расположился станомъ близъ Опо- 
ки̂ ®2; но видя, ч то  надобно сраікаться 
или уступить, прибѣгнулъ къ иному спо- 
собу, необыкновенному въ древней Россіи: 
склонИѵіъ Митрополита наЛояіить про
клятіе на Александра и на всѣхъ ж и те
лей Пскова, если они не покорятся. Сія
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духовная казнь, соединенная съ отлуче
ніемъ о тъ  Церкви, устрашила народъ. 
Однакожь граждане все еще не хотѣли 
предать несчастнаго сына Михайлова. 
Самъ Александръ великодушно отказался 
о т ъ  ихъ помощи. »Да не будетъ прокля
вшія на моихъ друзьяхъ ибратьяхъ ради 
»меня!« сказалъ онъ имъ со слезами, »иду 
»изъ вашего града , освобождая васъ о т ъ  
»данной мнѣ клятвы.« Александръ уѣхалъ 
въ Литву, поручивъ имъ свою печальную 
юную супругу. Горесть была общая: ибо 
они искренно любили его. Посадникъ ихъ, 
вменемъ Солога, объявилъ Іоанну , ч т о  
изгнанникъ удалился. Великій Князь былъ 
дово.генъ, и М итрополитъ, разрѣшивъ 
Псковитянъ, далъ имъ благословеніе. Хо
т я  Тоаниъ въ се.мъ случаѣ казался то л ь
ко невольнымъ орудіемъ Ханскаго гнѣва, 
но добрые Россіяне не хвалили его за 
т о ,  что  онъ,. въ угодность невѣрнымъ, 
гнаііъ своего родственника и заставилъ 
ѲеогИоста во.зложить церковное прокля-, 
т іе  на у’̂ сердиыхъ Христіанъ,- коихъ вина 
состояла въ великодушіи. — Новогородцы 
такж е не охотно участвовали въ семъ 
хіоходѣ, и спѣшили домой, чтооы. сми
р и т ь  Нѣмцевъ и Князей Устюжскихъ, 
первые убили въ- Деришѣ ихъ Посла, а
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вторые купцевъ и промышленниковъ на 
пуши въ землю Югорскую. Лѣтописцы 
не говорятъ, какимъ образомъ Новогород
ское Правительство отмстило за т о  и 
другое оскорбленіе.

Г. Страхъ, наведенный Іоанномъ на Псковъ,
1550 ^_gg не имѣлъ желаемаго дѣйствія : ибо Але

ксандръ, принятый дружелюбно Гедими
номъ Литовскимъ, обнадеженный имъ въ 
защитѣ и влекомый сердцемъ къ добры5іъ 
Псковитянамъ, чрезъ 18 мѣсяцевъ возвра- 

Осо- шился Они приняли его съ радостію 
и назвали своимъ Княземъ; т о  есть отло-ныи

Епн- жились отъ  Новагорода, и выбравъ даже 
скопъ особеннаго для себя Епископа, иліенемъ 
П ск о-Арсенія , послали его ставиться къ Ми

трополиту, бывшему тогда въ Волыніи. 
Александръ Михайловичъ и самъ Гедиминъ 
убѣждали Ѳеогноста исполнить волю 
Псковитянъ; однакожъ Митрополитъ съ 
твердостію отказалъ имъ, и въ т о  лю 
время—‘ съ Епископами Полоцкимъ, Вла
димірскимъ, Галицкимъ, Перемыш.іьскимъ, 
Хелмскимъ — посвятилъ Архіепископа Ва
силія , избраннаго Новогородцами, коего 
Епархія, согласно съ древнимъ обыкнове
ніемъ долженствовала, заключать в,ъ себѣ 
и Псковскую область. Гедиминъ стерпѣлъ 
сіе непослушаніе о тъ  Митрополита, ува-

=  252 = :

вь-

жая въ немъ Главу Духовенства, но хо
тѣ л ъ  перехватить Архіепископа Василія 
и Бояръ Новогородскихъ па ихъ возврат
номъ пути  изъ Волыніи, такъ, ч т о  они 
едва могли спастися, избравъ иную доро
гу, и принуждены были откупиться о т ъ  
Кіевскаго неизвѣстнаго намъ Князя Ѳео
дора, который гнался за ними до Черни
гова съ Татарскимъ Баскакомъ.

ВІежду тѣмъ какъ Іоаннъ, частыми Про- 
'' . _ исше-путешествіями въ Орду доказывая СВОЮ

преданность Хану, угпверлгдалъ спокой-Ново- 
ств іе  въ областяхъ Великаго Княженія, скія, 
Новгородъ бьілъ въ непрестанномъ дви
женіи отъ  внутреннихъ раздоровъ , или 
о т ъ  внѣшнихъ непріятелей, или ссорясь 
и мирясь съ Великимъ К н я з е м ъ З н а я ,  За- 
ч т о  Новогородцы , торгуя на границахъ
Сибири, доставали много серебра изъ-за сере- ^ /-* бро.Камы, Іоаннъ треоовалъ онаго для своя,
и получивъ отказъ, вооружился, собралъ 
всѣхъ Князей Кизовскихъ, Рязанскихъ; за
нялъ Бѣжецкъ, Торжекъ , и разорялъ 
окрестности. Тщетно Новогородцы зва
ли его къ себѣ, чтобы  дружелюбно пре
к р а т и т ь  взаимное неудовольствіе: онъ 
не хотѣлъ слушать Пословъ, и самъ Ар
хіепископъ Василій, ѣздивъ къ невіу въ 
Переславль, не могъ его умшюстивить.
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Новогородцы давали Великому Княаю 500 
рублей серебра, съ условіемъ, чтобы онъ 
возвратилъ села и деревни, беззаконно 
имъ пріобрѣшеиныя въ ихъ области ; но 
Іоаннъ не согласился, и въ гнѣвѣ уѣхалъ 
тогда къ Хану.

Сія опасность заставила Новогород- 
цевъ примириться съ Княземъ Алексан
дромъ Михайловичемъ. Уже семь л ѣ тъ  
Псковитяне не видали у себя Архипа
сты ря: Святитель Василій, забывъ ихъ 
строптивость, пріѣхалъ къ нимъ съ сво
имъ Клиросомъ, благословилъ народъ, чи
новниковъ , и крестилъ сына у Князя. 
Желал имѣть еще наделшѣйшую опору, 
Иовогородцьі под]іужились съ Гедиминомъ, 
не смотря на т о ,  ч то  онъ въ сіе же 
время вступилъ въ родственный союзъ 
съ Іоанномъ Даніиловичемъ, выдавъ за его 
сына, юнаго Симеона дочь или. внуку 
СБОЮ Августу (названную въ крещеніи 
Анастасіею). Еще въ 1531 году (какъ раз
сказываетъ одинъ Лѣтописецъ) , Геди
минъ, остановивъ Архіепископа Василія 
и Бояръ Новогородскнхъ, ѣхавшихъ въ 
Бо.іынію, принудилъ ихъ дашь ему слово, 
ч т о  они уступ ятъ  Нарнмангпу, его сы
ну, Ладогу съ другими мѣстами въ вѣчное 
и потомственное владѣніе*“®®. Обсгаоя-
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шельство весьма сомнительное: въ досто- 
вѣрнѣйшихъ лѣтописяхъ нѣтъ онаго ; и 
могло ли обѣщаніе , вынужденное наси
ліемъ , бы ть дѣйствительнымъ обяза
тельствомъ? Гораздо вѣроятнѣе, ч т о  Ге
диминъ единственно изъяви.гь Новогород- 
цамъ /келаніе видѣть ІІариманта ихъ 
Удѣльнымъ Княземъ, обѣщая имъ защ иту 
или они сами вздумали такимъ образомъ 
пріобрѣсти оную, опасаясь Іоанна столько 
же, сколько и внѣшнихъ враговъ: ПолитикаПоли- 
не весьма согласная съ оощимъ олагомъ і  о- 
сударства Россійскаго^ но заоошясь исклю- горо- 
чишельно о собственныхъ выгодахъ ду
мая, моясетъ бы ть, и то , ч то  Россія, 
истерзанная Моголами, стѣсняемая Л и т 
вою, должна скоро погибнуть, Нового
родцы искали способовъ у сто ять  въ ея 
паденіи съ своею граяѵдаискою вольностію 
и частнымъ избыткомъ. Какъ бы т о  
ни было, Наримапшъ, дотолѣ язычникъ, 
извѣстилъ Новогородцевъ , ч то  онъ уже 
Христіанинъ и желаетъ поклониться Сел- 
той Софіи. Народное Вѣче отправило за 
нимъ Пословъ, и взявъ съ него к.іятву 
б ы т ь  вѣрнымъ Новугороду , отдало ему 
Ладогу, Орѣховъ, Кексгольмъ, всю землю 
Корельскую и половину Копорья вь опгги-  ̂
ну и вь ЪгьЪину̂  съ правомъ наслѣдствен-
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иымъ для его сыновей и внуковъ®®’. Сіе 
право состояло въ судебной и воинской 
власти, соединенной съ нѣкоторыми опре
дѣленными доходами.

Г. Однакожъ Новогородцы все еще ста-
1354. pgjjjßj, у ти ш и ть  гнѣвъ Великаго Князя, 

и наконецъ въ томъ успѣли посредствомъ, 
кажется. Митрополита Ѳеогноста, съ 
коимъ дѣятельный Архіепископъ Василій 
имѣлъ свиданіе въ Владимірѣ^®®. Іоаннъ , 
возвратясь изъ Орды въ Москву, выслу
шалъ милостиво ихъ Пословъ, и самъ 
пріѣхалъ въ Новгородъ. Всѣ пеудоволь- 
сгавія были преданы забвенію. Въ знакъ 
благоволенія за оказанную ему почесть и 
привѣтливость жителей, умѣвшихъ ино- 

r. гда ласкать Князя , Іоаннъ позвалъ въ 
Москву Архіепископа и главныхъ ихъ чи
новниковъ, чтобы  за роскошное угоще
ніе отплатиш ь имъ такимъ же. Въ сихъ 
взаимныхъ изъявленіяхъ доброжелатель
ства онъ согласился съ Ііовогородцами 
вторично изгнать Александра Михаило- 
впча изъ Россіи и смирить Псковитянъ, 
исполняя волю Татаръ или слѣдуя дви
женію личной на него злобы, Условидисг> 
въ мѣрахъ, но отложили походъ до инаго 
времени.

Спокойные съ одной стороны , Ново-
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’гор'Ьдцы искали Враговъ''въ стѣнахъ сво
ихъ. Еще и прежде , смѣняя Посадника, 
йа^одъ Ограбилъ' -Домы и села нѣкото
рыхъ Бояръ: въ семъ году рѣка Вол
ховъ была какъ бы границею между дву
мя непріятельскими станами. Несогласіе 
въ дѣлахъ внутренняго правленія, осно
ваннаго на опредѣленіяхъ Вѣча или на 
общей водѣ гражданъ , естественнымъ 
образомъ раждало сіи частые мятежи, 
бывающіе главнымъ зломъ свободы, все
гда безпокойной и всегда любезной наро
ду. Половина ясителей возстала на дру
гую ; мечи и копья сверкали на обоихъ 
берегахъ Волхова. Къ счастію, угрозы 
не имѣли слѣдствія кровопролитнаго, и 
зрѣлище ужаса скоро обратилось въ кар
т и н у  трогательной братской люови. 
Примиренные ревностію б.іагоразумныхъ 
посредниковъ, гра;кдане дружески обняли- 
ся на мосту, и скромный Лѣтописецъ, 
умалчивая о винѣ сего віея;доусобія, гово
р и т ъ  только, ч то  оно было доказатель
ством ь и гнѣва: и милосердія Небеснаго, 
-ибо прекратилось столь счастливо — хо
т а  и не на-долго. Чрезъ нѣсколько вре
мени опять упоминается въ Новогород
ской лѣтописи о возмущеніи, въ коемъ 
пострадалъ одинъ Архимандритъ, запер-

1И
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Г. т ы й  и стрегдаіый народомъ въ церкви 
какъ БЪ иіемнидіі. , ,

Согласіе съ Великимъ Княземъ было 
вторично, нарушено походоліъ его войска 
въ Двинскую о б л а е ш ь Нешощая казну 
свою частыми пугаешеешвілми въ коры- 
сгаолюбивую Орду, и видя, что  Нового- 
родцы не распо^іожены добровольЕЮ подѣ
лишься съ нимъ сокровин^ами Сибйрскои 
торговли, онъ хошѣлъ вооруженною ру
кою перехватишь оныя. Полки Іоанновы 
шли зимою : изнуренные трудностями
пуши и встрѣченные сіыьнымъ отпоромъ 
Двинскихъ чиновниковъ, они не имѣли 
успѣха, и возвратились, потерявъ множе
ство людей. Сіе непріятельское дѣйствіе 
заставило Ыовогородцевъ опять искать 
друяѵбы Псковитянъ чрезъ ихъ общаго 
духовнаго Пастыря : Архіепископъ Васи
лій отправился во Псковъ; но жители, 
считая Новогородцевъ своими врагами, 
уже не хотѣли союза съ ними: приняли 
Владыку холодно и не дали ему обыкно
венной такъ называемой судной пошлины 
или десятой части изъ судебныхъ казен
ныхъ доходовъ. Напрасно Василій грозилъ 
чинввникамъ именемъ Церкви, и слѣдуя 
примѣру Митрополита Ѳеогносша , объ
явилъ проклятіе всему ихъ городу. Пско-
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вигаяне на сей разъ выслушали оное спо- 
койно, и разгнѣванный Архіепископъ уѣ
халъ, видя, что они не вѣрятъ дѣйствію 
клятвы , внушенной ему корысгаольооіемъ 
или Политикою, и несогласной съ духомъ 
Христіанства.

Впрочемъ Великій Князь, испытавъ 
неудачу , оставилъ Новогородцевъ въ по
коѣ, встревоженный перемѣною въ судьбѣ 
Александра Михайловича. Живъ около де
с я т и  лѣтъ во Псковѣ, Александръ непре
станно помышлялъ о своей отчизнѣ и 
средствахъ возвратишься съ безопасно
с т ію  въ ея нѣдра. »Если yMj>y въ изгна- 
»ніиа — говорилъ ОНЪ друзьямъ »mo и 
»дѣти мои останутся  безъ наслѣдія.« 
Псковитяне люби.зи его, но сила не со
отвѣтствовала ихъ усердію: онъ предви
дѣлъ, что НоБОгородцы не откаж утся  
ОШЪ древней власти надъ ними, восполь
зую тся первымъ случаемъ смирить сихъ 
ослушниковъ, выгон.яшъ его или оста
в я т ъ  тамъ изъ милости своимъ Намѣст
никомъ. Покровительство Гедимина не 
могло возврагпипіь ему Тверскаго престо
ла : ибо сей Литовскій Князь избѣгалъ 
войны съ Ханомъ. Александръ могъ бы 
обратиться къ Великому Князю®^®; но 
будучи имъ издавна ненавидимъ, надѣялся© ГП
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скорѣе умилостивишь грознаго Узбека, и 
послалъ къ нему юнаго сына своего, Ѳео
дора^ который (въ 1356 году) благопо
лучно возвратился въ Россію съ Посломъ 
Могольскиліъ. Привезенныя вѣсти были 
таковы , что  Александръ рѣшился самъ 
ѣхать въ Орлу, и взявъ заочно благосло
веніе ОШЪ Митрополита Ѳеогносіпа, о т 
правился туда съ Боярами. Его немедлен
но представили Узбеку. »Царь верховный!« 
сказа./іъ онъ Хану съ видомъ покорности, 
но безъ робости и малодушія : »я заслу- 
»жилъ гнѣвъ твой, и вручаю тебѣ мою

Хапъ »судьбу. Дѣйствуй по внушенію Неба и
про- ^ „таетъ”̂ ^оосіпвеннаго сердца. Милун или казни:

въ первомъ случаѣ прослав.дю Бога и твою  
дра. »милость. Хочешь ли головы моей ? она 

»предъ тобою.« Свирѣпый Ханъ смягчил
ся , взглянулъ на него милостиво и съ 
удовольствіемъ объявилъ Вельмоікамъ сво
имъ, что »Князь Александръ смиренною 
«мудростію избавляетъ себя о тъ  казни.« 
Узбекъ, осыпавъ его знаками благоволенія, 
возвратилъ ему достоинство Князя Твер
скаго.

Александръ съ восхищеніемъ прибы„гь 
въ свою отечественную столицу, гдѣ 
братья и народъ встрѣтили его съ т а -  
ісою же искреннею радостію. Тверь, въ
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1327 году опустошенная Моголами, уже 
возник.іа изъ своего пепла трудами и по
печеніемъ Конспіанйіина Михайловича; раз
сѣянные жители собралися, и церкви, 
вновь украшенныя ихъ ревностію къ свя
ты н ѣ , сіяли въ прежнемъ велелѣпіи. До
брый Константинъ, возстановитель сего 
Кпяженія^^*, охотно сдалъ правленіе стар 
шему брату, коего безразсудная пылкость 
была виною столь великаго несчастія, и 
желалъ , чшобьт онъ превосходствомъ 
опытнаго ума своего возвратилъ ихъ 
отчизнѣ знаменитость и силу, пріобрѣ
тенны я во дни Михайловы. Александръ 
призвалъ супругу и дѣтей изъ Пскова, 
велѣвъ объявить его добрымъ гражданамъ 
вѣчную благодарность за ихъ любовь, и 
надѣялся ж ить единственно для счастія 
подданныхъ. Но судьба готовила ему 
иную долю.

Благоразудіный Іоаннъ •— видя , ч т о  
всѣ бѣдствія Россіи произошли о т ъ  не
согласія и слабости Князей —— съ самаго 
восшествія на престолъ старался при
своить себѣ веізховнуюв.аасть надъКнязья- 
ми древнихъ Удѣловъ Владимірскихъ , и 
дѣйствительно въ том ъ успѣлъ, осооен- 
но по кончинѣ Александра Васильевича 
Суздальскаго, который, будучи внукомъ
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старшаго; сына Ярославова, имѣлъ закон
ное право на достоинство Великокнялѵе- 
ское, и хощя уступилъ оное Іоанну, одна- 
к о я т , господснівуя въ своей частной 
области, управлялъ и Владиміромъ : 
т ак ъ  говоритъ одинъ Лѣтописецъ, ска
зывая, что сей Князь перевезъ-было о т 
туда и древній Вѣчевый колоколъ Успен
ской Соборной церкви въ Суздаль, но воз
вратилъ оный, устрашенный его Гѵіухимъ 
звукомъ, Когдажь Александръ (въ 1353 го
ду) преставился бездѣтнымъ, Іоаннъ не 

Іоаннъдалъ Владиміра его меньшему брату, Кон- 
дѣва- станшину Васильевичу, и пользуясь бла-
ешъ госклоиностію Хана, началъ смѣлѣе пове- Кня-
з ь я м и . лѣвать Князьями; выдалъ дочь свою за 

Василія Давидовича Ярославскаго, другую 
за Константина Васильевича Ростовскаго, 
и дѣйствуя какъ Глава Россіи , предпи
сывалъ имъ .законы въ собственныхъ ихъ 
областяхъ. Такъ Московскій Бояринъ пли 
Воевода, именемъ Василій Кочева, уполно- 
віоченный Іоанновіъ, жилъ въ Ростовѣ и 
казался истиннымъ Государемъ: свергнулъ 
гаавіошняго Градоначальника, старѣйшаго 
Боярина Аверкіл ; вмѣшивался въ суды, 
въ расправу; отнималъ и давалъ имѣніе®'̂ ®. 
Народъ жаловалс.я, говоря, что  слава Ро
стова исчезла; что  Князья его лишились
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власти, и шло Москва ; тиранствуетъ! 
Самые Владѣтели Рязанскіе долженство
вали слѣдовать за Іоанновгь въ походахъ; 
а: Тверь, сѣтуя въ развалинахъ ,и сирот
ствуя  безъ. Александра Михайловича, уже 
не смѣла помышлять о независимости. 
Но обстоятельства перемѣнились, какъ 
скоро сей Князь возвратился, бодрый, 
дѣятельный, честолюбивый. Бывъ нѣко
гда самъ на престолѣ Великняяюскомъ, 
могъ ли онъ спокойно видѣть на ономъ 
врага своего? могъ ли не думать о мести, 
снова увѣренный въ милости Ханской? 
Владѣтели Удѣльные хотя и повинова
лись Іоанну, ІЮ съ неудовольствіемъ, и 
рады были взять сторону Тверскаго Кня
зя, чтобы ослабить страшное для нихъ 
могущество перваго: такъ  и поступилъ
Василій Ярославскій, начавъ изъявлять 
недоброжелательство т е с т ю  и заклю
чивъ союзъ съ Александромъ. Боясь у т р а 
т и т ь  первенство, и лестное для вла
столюбія, и нужное для спокойствія Го
сударства, Іоаннъ рѣшился низвергнуть 
опаснаго совмѣстника.

Въ сіе время многіе Бояре Тверскіе, 
недовольные своимъ Государевіъ, переѣха
ли БЪ Москву съ семействами и слугами, 
ч т о  было тогда не безчестною измѣною.
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но дѣломъ весьма обыкновеннымъ. Произ
вольно всшуііад въ слуягбу Князя Вели
каго или Удѣльнаго, Бояринъ всегда могъ 
осшавишь оную, возвративъ ему земли и 
села,. ОШЪ него полученныя^^*. Вѣроятно, 
ч т о  Александръ, бывъ долгое время внѣ 
отчизны , возвратился туда съ новыми 
дюбимцами^ коимъ старые Вельможи за
видовали: на примѣръ, мы знаемъ, ч т о  
къ нему выѣхалъ изъ Курляндіи во Псковъ 
какой-то знаменитый Нѣмецъ , именемъ 
Долѣ, и сдѣлался первостепеннымъ чи
новникомъ Двора; его. Сіе могло бы ть до
статочнымъ побужденіемъ для Тверскихъ 
Бояръ искать службы въ Москвѣ, гдѣ 
они безъ сомнѣнія не старались успокоить 
Великаго Князя въ разсужденіи мнимыхъ 
или дѣйствительныхъ замысловъ несчаст
наго Александра Михайловича.

Іоаннъ не хотѣлъ прибѣгнуть къ ору- 
ибіо, ибо имѣлъ иное безопаснѣйшее сред
ство погубить Тверскаго Князя; отпра
вивъ юнаго сына, Андрея, къ Новогород- 
цамъ, чтобы прекратить раздоръ съ ни
ми, онъ спѣшилъ въ Орду и взялъ съ co- 

г. бою двухъ старшихъ сыновей, Симеона 
15а9. J J  Іоанна; представилъ ихъ величавому 

Узбеку какъ будущихъ надежныхъ, рев
ностныхъ слугъ его рода; искуснымъ
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образомъ льстилъ ему, сыпалъ дары, и 
совершенію овладѣвъ довѣренностію Ха
ла, могъ уже с.мѣло приступить къ глав- 
ноліу дѣлу, т о  есть, къ очерненію Твер
скаго Князя. Н ѣтъ сомнѣнія, что Іоаннъ 
описалъ его закоснѣлымъ враголіъ Мого
ловъ, готовымъ возмутить прошивъ нихъ 
всю Россію и новыми непріятельскими 
дѣйствіями изумить легковѣрное милосер
діе Узбеково®’®. Царь, устрашенный опа
сностію , посла.іъ звать въ Орду Але
ксандра, Василія Ярославскаго и дру^гихъ 
Князей Удѣльныхъ, коварно обѣщая ка
ждому изъ нихъ, и въ особенности пер
вому ,̂ онімѣнные знаки милости. Іоаннъ 
же, чтобы отвести  о тъ  себя подозрѣ
ніе, немедленно возвратился въ Москву 
ожидать слѣдствій.

Хотя Посолъ Татарскій всячески увѣ
рялъ Александра въ благосклонномъ къ 
нему расположеніи Узбековомъ, однакожь 
сей Князь, опасаясь злыхъ внушеній Іоан- Ие. 
новыхъ въ Ордѣ, послалъ туда иапередь
сына своего, Ѳеодора, чтобы узнать віы- Але-

„ ксалели Хана; но получивъ вторичный зовъ,дра. 
долженъ былъ немедленно повиноваться^^®. 
М ать, братья. Вельможи, граждане т р е 
петали, воспоминая участь Михайлову и 
Димитріеву. Казалось, что  самая Природа 

Т ом ь  ІГ. 12

сча
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остерегала несчастнаго Князя; вь т о  вре- 
тѵія, какъ онъ сѣлъ въ ладію, затуиѣлъ 
противный вѣтеръ, и гребцы едва могли 
одолѣть стремленіе волнъ, которыя не
сли оную назадъ къ берегу. Сей случаи 
казался народу бѣдственнымъ предзнаме
нованіемъ. Василій Мпхайловичь проводилъ 
брата за нѣсколько верстъ отъ  города; 
а Константинъ лежалъ тогда въ тяжкой 
болѣзни: чувствительный Александръ все> 
го болѣе ягалѣлъ о т о м ъ , что- не могъ 
дождаться его выздоровленія. — Вмѣстѣ 
съ Тверскимъ Княземъ поѣхали въ Орду 
Романъ Михайловичъ Бѣлозерскій^"^  ̂и двою
родный его братъ  ̂ Василій Давыдовичь 
Ярославскій. Ненавидя послѣдняго, и зная, 
ч т о  онъ будетъ защищать Александра 
передъ Ханомъ, Великій Князь тайно о т 
правилъ 500 воиновъ схватить его на 
пуган; но Василій отразилъ ихъ, и ѣхалъ 
въ Орду съ намѣреніемъ яхаловагаься Узбе
ку на Іоанна, своего тестя .

Юный Ѳеодоръ Александровнчь, встрѣ
ти въ  родителя въ Улусахъ, со слезами 
извѣстилъ его о гнѣвѣ Хана. »Да будетъ 
»воля Бояйя!(с сказалъ Александръ, и по
несъ богапіь\е дары Узбеку и всему его 
Двору. Ихъ приняли съ мрачнымъ без
молвіемъ. Прошелъ мѣсяцъ : • Александръ
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молился Богу и ждалъ суда. Нѣкоторые 
Вельможи Татарскіе и Царица вступа
лись за сего Князя; но прибытіе въ Орду 
сыновей Іоанновыхъ ііѣтило дѣло: Узоекъ, 
подвигнутый ими или друзьями хитраго 
ихъ отца, безъ всякихъ изслѣдованіи ооь- 
ЯВИЛЪ  ̂ что мятежный  ̂ нволлгодэрпыи 
Князь Тверскій долясенъ умереть. Еще 
Александръ надѣялся: ждалъ вѣстей огпъ
Царицы, и сѣвъ на коня, спѣши.іъ видѣть 
своихъ доброжелателей; узнавъ ячС, ч т о  
казнь его неминуема, возвратился домой, 
вмѣстѣ съ сыномъ причастился Святыхъ 
Таинъ, обнялъ вѣрныхъ слугъ и бодро 
вышелъ на встрѣчу къ убііщамъ, кошо- 
рые, отрубивъ голову ему и юному Ѳео- 28. 
дору, ровняли ихъ по сос7паваліъ̂ ''̂ .̂ \ Сіи 
истерзанные о с та т к и  несчастныхъ Кня
зей были привезены въ Россію, о т п ѣ т ы  
въ Владимірѣ Митрополитомъ Ѳеогно- 
ешомъ и преданы землѣ въ Тверской Со
борной церкви, подлѣ Михаила и Дими
тр ія : четыре ж ертвы  Узбекова тиран
ства, оплаканныя современниками и о т 
мщенныя гютоімспхвомъ ! Никшо изъ Ха
новъ не умертвилъ столько Россійскихъ 
Владѣтелей, какъ сей: въ 1330 году онъ
казнилъ еще Князя Стародубскаго , Ѳео
дора Михайловича, думая, чтосіи страш -
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пыя дѣйсткія гнѣва Царскаго утвердятъ 
господство Моголовъ надъ Россіею. Ока
залось слѣдствіе противное, и не Ханъ, 
но Великій Князь воспользовался бѣдствен
ною кончиною Александра, присвоивъ се
бѣ верховную власть надъ Твеііскимъ 
Княнѵеніемъ: ибо Копсшантинъ и Василіи 
Михайловичи у-ке не дерзали ни въ чемъ 
ослушаться Іоанна, и какъ бы въ знакъ 
своей зависимости доляліы были о т о 
слать въ Москву вещь по тогдашнему 
времени важную : Соборный колоколъ
отмѣнной величины, коияіъ славились Тве
ритяне®’®. Узбекъ не зналъ, что  слабость 
нашего отечества происходила о тъ  раз
дѣленія силъ онаго, и что  способствуй 
Единовластію Князя Московскаго, он ь го
тови тъ  свободу Россіи и паденіе Царства 
Капчакскаго.

Новогородцы, столь безягалостно о т 
вергнувъ Александра въ несчастій, и спо
собствовавъ его изгнанію, тужили о по
гибели сего Князя: ибо предвидѣли, ч т о
Іоаннъ, не имѣя опаснаго соперника, бу
детъ  менѣе уважать ихъ вольность. Ме
жду тѣмъ они старались обезпечить се
бя со стороны внѣшнихъ непріятелей- 
Миръ, въ 1323 году заключенный со Шве- 
дамщ продолжался около пятнадцати

2G8 —

лѣтъ. Король Магнусъ, владѣя тогда Нор- 
вегіею, ріаспространилъ его и на сію зем- 
лго, не рѣдіео тревожимую Новогородца- 
ми, которые издавна господствовали въ 
восточной Лапландіи. Такъ они, по лѣшо^ 
писямъ Норвежскимъ, въ 1316 и 1325 
году опустошили предѣлы Дроншгеимской 
области, и Папа, Іоаннъ XXII, уступилъ 
Магнусу часть церковныхъ доходовъ, ч т о 
бы онъ могъ взять дѣйствительнѣйшія 
мѣрзы для защ иты своихъ границъ сѣ
верныхъ о тъ  Россілиъ®̂ '®. Вельможа сего 
Короля, изіенемъ Гаквинъ, въ 1326 году, 
Іюня 3, подписалъ въ Ыовѣгорзодѣ осооен- 
ный мирзный договорзъ, по коему Россіяне Миръ 
и Норвежцы на десять лѣтъ обѣщались 
не безпокоить другъ друга набѣгами, воз-веті- 
сшановить древній рзубежъ между оооюд- 
ными владѣніями, забыть прежнія обиды 
и взаимно пок[ювишельствовать людей 
торговыхъ®®’. Но въ 1337 году ЦІведы Не-

*' -  т, прі-нарушили миръ : дали уоѣжище въ ізы- 
боргѣ мятежнымъ Россійскимъ К о р е л а м ъ ;  Ш ве-

1  ДОЕЪ.
помог.ш имъ ум ертвить купцевъ Ладож
скихъ , Новогородскихъ и многихъ Хрзи- 
стіанъ Греческой Б^ры, бывшихъ въ Ко- 
ре.ііи; грзабили на берегахъ Онежскихъ, 
сожгли прзедмѣстіе Ладоги и хотѣли 
взять  Копорэье. Бъ сей опасности Ново-
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городцг.і увидѣли худое къ пииъ усердіе 
Нариліапгаа и безполезиость оказанной ему 
чести : еще и прежде (въ 1535 году) — 
не смотря на его княженіе въ ихъ обла
с т и  и на родственный еоюзъ Іоанновъ 
съ Гедиминомъ — шайки Литовскихъ раз
бойниковъ злодѣйствовали въ предѣлахъ 

Раз- Торжка: за что  Великій Князь приказалъ 
Ли- своимъ Воеводамъ с;кечь въ сосѣдсшвен-
шов- РОЙ Литвѣ нѣсколько городовъ : Рясну, скіе. Осѣченъ, и другіе, принадлежавшіе нѣко

гда къ Полоцкому Княженію Хотя сіи 
непріятельскія дѣйствія іпѣліъ и кончи
лись , одиакожь доказывали, что друліба 
Гедимина съ Россіяналіи была только мни
мая. Когда ЯѵС Новогородцы, встревожен
ные нечаянною ратію  Шведскою, потре
бовали Нарнманша (бывшаго тогда въ 
Литвѣ) предводительствовать ихъ вой
скомъ, онъ не хотѣлъ ѣхать къ нимъ и даже 
вывелъ сына своего, именемъ Александра, 
изъ Орѣхова, оставивъ тамъ одного На
мѣстника. Но Шведы имѣли бо.іѣе дер
зости, нежели силы : гордо отвергнувъ 
благоразуімныя предложенія Новогородска- 
го Посадника Ѳеодора, ушли отъ  Копорья 
и не могли защ и ти ть  самыхъ окрестно
стей  Выборга, гдѣ Россіяне истребили 
все огнемъ и мечемъ. Скоро начальникъ
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еей ррѣпрсти далъ знать ИовопородцамЪі
ч т о  предмѣстникъ его саліъ собою на
чалъ войну, и ч т о  Король желаетъ мира. 
Написали договоръ, согласный съ Ѳрѣхов- 
скимъ, и чрезъ НѢСКОЛЬКО мѣсяцевъ кля. 
говенью ущверждеиный въ Лундѣ, гдѣ о 
слы Россійскіе нашли. Магнуса. Они горе-
бовалй .еще , чтобы Шведы выдали имъ
всѣхъ .бѣглыхъ Коре ловъ; но Магнусъ не 
согласился, о твѣ тству я , ч то  сьи люди
уже приняли Вѣру, Лащиискую, и ч т о
цхъ число весьма це велико. »Корелы«—  
сказалъ онъ — »бываютъ обыкновенно ви
дною раздоровъ между нами; и так ъ  возь- 
,)мемъ строгія мѣры для отвращенія се- 
,,го зла: впредь, .казците безъ ыидосщи на- 
»шихъ бѣгдецов.'р,, а . ,мы будемъ казнишь 
1>вашихъ,,, цтобЫѵ цни .рцошіщ .,мобвьщН 
»навѣтами не мѣщали намъ ,жигаь въ со-
»гласіи.«. . „

, Окончавъ дѣло съ Шведами г IJobqpq- 
родцвг отправили рбыкновсцную Ханскуи) 
дань къ, Іоанну; но ^Великій Кцязь, це дог
вольпвій: ею, , щребрвалъ съ нцхъ.еще вдвое
болѣе серебра, будто беі <для, Узоека.
Они ссылались на договорныд грамошы^^о* 
м на древнія Лрославовы,-що кодаіъ рше-горо- 
чеетво. ихъ было свободно : о тъ  всякихъ 
цр,е.з.вььчайньіхъ ;вадоговъ І\йя?^ескихѣ. »Дег
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»го не бывало о т ъ  начала міра, того  й 
»не будетъ,« отвѣтствовалъ пародъ По
сламъ Московскимъ: »Князь, цѣловавъ свя- 
»тыи крестъ въ соблгоденіи нашихъ уста- 
»вовъ, долженъ исполнить клятву.« Про- 
зило нѣсколько времени: Великій Князь 
ждалъ вѣстей изъ Орді.г. Когда же Ханъ 
отпустилъ его сыновей съ честіго, m 
всѣхъ другихъ Князей съ грознымъ пове- 
лѣніемъ слушаться Московскаго : тогда 
Іоаннъ объяв илт, гнѣвъ Иову городу й вьі- 
велъ оттуда своихъ На.Мѣсгшпіковъ , ду- 
мая, подобно Андрею Б’ѳго.ггобскйму, ч то  
время унизить гордость сего величаваго 
народа и рѣшить вѣчную прДо. его воль
ности со властію КняжеНкою; Къ сча- 
стію  Новогородцевъ, онѣ дёлйсенъ былъ 
ооратить *еильі свои ъъ ДійЪй' цѣЛій. >«" 

Хотя мьі не виДидіъ hd' йѣтописямъ, 
чтооы Князья Смоленскіе когда нибудь 
ѣздили въ Орду и ийатнли ей дань: но 
сему причиною іно, ч т о  гіоВѣствова’гпелй 
нашихъ гоеударственныкъ Дѣяній', живъ 
въ другихъ областяхъ, вообщё рѣдко упсг- 
минаютъ о Смоленскѣ и его происше
ствіяхъ. Возможно ли, чтобы Княженіе, 
столь малосильное, одно въ Россіи спа- 
слося отъ йі а, когда и Новгородъ, еще 
отдаленнѣйшій, долженствовалъ, йовино-
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вашься Царю Капчакскому? Въ Смоленскѣ 
госмодсшвовадъ зпогда Іоаннъ Александро
вичъ, внукъ Глѣбовъ, съ коимъ Димитрій,
Князь Брянскій, въ 1554 году имѣлъ вой- 
ііу^8'\ Татары, помогали Димитрію; одна- 
ко;кь ИИ БЪ чемъ зіе успѣли, и Князья, 
проливъ много крови , заключили миръ. 
Вѣроятно, чгпо Ханъ не участвовалъ въ 
предп])іягпіи Димитрія, и что сему по
слѣднему служила за деньги одна вольница 
Татарская; но Іоаннъ Александровичь обо
дрился счастлзівіямз> опытомъ своего му
жества, 13 вступивъ БЪ союзъ съ Геди
миномъ, захотѣлъ, кажется, совершенной 
нсзавзтсимоегаиПо з;раипси мѣрѣ Узоекъ 
об'ьяви.іъ его мятежниізомъ, отрядилъ въ 
Д’оссію Могольскаго Воеводу, именемъ То- 
ѣлубгя j II далъ повелѣніе всѣмъ нашимъ
КІія.зьамъ и т т 'п  на Смоленскъ. 'Владѣтель Г.

1340.Рязанскій , Коротополъ , выступилъ съ
одной сшЬропы, а съ другой сильная рать
Всликокпяаѵсская. Подъ зізаменами Мосі̂ ое- 
'екиміі шли Конетаншииъ Васильевйчь-з®"' 
Суздальсііій', Копспіаншинъ Ростовскій; 
Іоаннъ Ярослави'п> Юрі>евскій, Князг. Іоаннъ 
Дру цкін, выѣхавшій изъ Витебской обла- 
сшй; и Ѳеодоръ Ѳоминскій, Князь Смо
ленскаго Удѣла̂ ®®. Не имѣя особезійші 
скДонности къ воинскимъ дѣйствіямъ,
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Іоаннъ Даніиловичъ остался въ столицѣ, 
и ввѣрилъ начальство двузіъ своилъ Вое
водамъ. Казалось, ч то  соединенные полки 
Моголовъ и Князей Россійсісихъ должны 
были однимъ ударомъ сокрушить Держа
ву Свіоленскуіо; по подступивъ къ городу, 
они, только взглянули на, стѣны , и не 
РАѣдаръ ничего, удалились! Вѣроятно , 
чщо Россіяне не имѣли большаго усердія 
истреблять своихъ братьевъ, и ч то  Вое- 
врда Узбековъ, смягченный дарами Смо
лянъ, взялся уйіилостивить Хлна.

Сиіѵі'̂  Зс^клю'зилось достопамятно^;пра
вленіе Іоанна Даніиловича: остановленный 
въ важі|ьіхъ его намѣреніяхъ внезапнымъ 
иедз'грліъ, онъ продіѣнялъ Княжескую рдст

Мар- ж д у , на іѵіантію Схимника и кончилъ жизньта51, . • « . .  ̂ .
Кон- зрѣлаго імужесгава^ указав'ь, на^
чина р.^ѣ^никашь путь къ Единовл^еврі:^
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стона- величію®*®. Н,о справедливо хваля Іоанна 
за сіе, государственное благодѣяніе, про- 

повь^стимуіі ди ему .Сйіерщь Длсксандра Твер*- 
■л-г.скагр,, хотя .она и , морла утвердить 

‘'’власть Великокняжескую? , Пр(\вила нрав
ственности и добродѣтели святѣр; всѣхъ 
иныхъ, и служатъ основаніемъ ис,гоинной 
Полиціики. Судъ Исторіи, едииствеіщый 
для Государей — кромѣ суда -Небррцагр:^ 
не извиняршъ и самаго счастливаго . злр-
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дѣйства: ибо о т ъ  человѣка зависитъ
только дѣло, а слѣдствіе отъ  Бога.^

Не смотря на коварство, упошреолен- 
ное Іоанномъ къ погибели опаснаго со- 
вмѣстника. Москвитяне славили его бла
гость, и прощаясь съ нимъ во гробѣ, оро
шаемомъ слезами народными, единогласно 
дали ему имя Собршпелл зеліли P ^qckoxl 
и Госѵдаря-отца: ибо сей Князь не лю-
би./іъ проливать крови ихъ въ войнахъ 
безполезныхъ, освободилъ Великое Княже- 
nie о т ъ  грабителей внѣшнихъ и вну- 
треннихъ, возстановилъ безопасность соб- 
сшвенносггіи и личную, строго: казнилъ 
тап іей и былъ вообще правосуденъ®®’̂. 
Ж ители другихъ областей Россійскихъ, 
о т ъ  него независимыхъ, завидовали устрой
ству , тишинѣ Іоанновыхъ, будучи вол
нуемы злодѣйствами малодушныхъ Кнц- 
зей или гражданъ своевольныхъ: т а к ъ  въ 
Козельскѣ одинъ изъ потомковъ Михаила 
Черниговскаго, Князь Василій Пантелей- 
моновичь, умертвилъ дядю роднаго, Ан
дрея Мсгпиславича; так ъ  Владѣтель Ряг 
занскій, Корошополъ, возвращаясь изъ Ор 
ды передъ Смоленскимъ походомъ, схва
ти л ъ  на дорогѣ родственника своего, 
Александра Михайловича Пронскаго, ѣхав
шаго къ Хану съ данію, ограоидъ его и© ГП
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лишилъ жизші въ нынѣшней Рязани; такъ  
Брянцы, въ слѣдствіе мяніежнаго Вѣча, 
умертвили (въ 13̂ 10 году) Князя Глѣба 
Святославича, въ самый великій для Рос
сіянъ праздникъ, въ день Св. Николая, не 
смотря на всѣ благоразумныя убѣжденія 
бывшаго тамъ Митрополита Ѳеогиосгпа®® 

Отмѣнная набожность, усердіе къ 
строенію храмовъ и милосердіе къ ни
щимъ не менѣе иныхъ добродѣтелей по
могли Іоанну въ снисканіи любви общей.

Про- Онъ всегда носилъ съ собою мѣтокъ или 
званіе
К а л и - ) ' Наполненную деньгами для бѣд- 
■пьі. ныхъ: отъ  чего и прозванъ Касштою^^^. 

Кромѣ Собора Успенскаго, имъ построены 
еще каменный Архангельскій (гдѣ стояла 
его грооішца, и гдѣ съ того вреімени по- 
греоали всѣхъ Князей Московскихъ), цер
ковь Іоанна Лѣствичника (на площади 
Кремлевской) и Св. Преображенія, древнѣй
шая изъ существующихъ нынѣ и бывтая 
тогда Архимандрит Іею , которую осно
валъ еіце отецъ Іоанновъ на берегу Мо- 
сквы-рѣки при созданной имъ деревянной 
церкви Св. Даніила : Іоаннъ же перевелъ 
сію Ооигнелъ ігъ своему дворцу, любилъ 
болѣе всѣхъ иныхъ, обогатилъ доходами; 
кормилъ, одѣвалъ там ъ нищихъ, и въ пей 
постригся предъ кончиною. — Украшая
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столицу камеинылш храмами, онъ окру
жилъ ее (въ 1339 году) дубовыми с т ѣ 
нами, и возобновилъ сгорѣвшій въ его вре
мя Крелшикъ, или Кремль, бывшій 
шреннею крѣпостію или, по старинному 
именованію, Діътпынцеліъ"^°. Въ княженіе 
Іоанна два раза горѣла Москва ; были и 
другія несчастія; ужасное наводненіе о т ъ  
сильнаго дождя и голодъ, названный въ 
лѣтописяхъ рослою рожью. Но подданные, 
облаготворенные дѣятельнымъ , отече
скимъ правленіемъ Калиты, не смѣли жа
ловаться на бѣдствія случайныя и сла
вили его счастливое время.

Тишина Іоаннова княяченія способство
вала обогащенію Россіи сѣверной. Новго
родъ ,  союзникъ Г а н з ы ,  отправлялъ въ 
Москву и въ другія области работу Нѣ
мецкихъ Фабрикъ. Востокъ, Греція, И та 
лія (чрезъ КаФу и нынѣшній Азовь) при
сылали намъ свои товары. Уіке купцы 
не боялись въ окрестностяхъ Владиміра 
или Ярославля встр ѣ ти ться  съ шайками 
Татарскихъ разбойниковъ: милостивыя
грамоты Узбековы, данныя Великому Кня
зю, служили щ итомъ для путеш ествен
никовъ и жителей. Открылись новые 
способы мѣны, новыя торжища въ Рос
сіи : такъ  въ Ярославской ооласти, на

277  —

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Торгъ устьѣ Мологи, гдѣ существовалъ Холо- 
логь. городокъ, съѣзжались купцы Нѣмецкіе, 

Греческіе, Иіпалілнскіе , Персидскіе, и 
Казна въ теченіе лѣтнихъ йіѣсяцевъ со
бирала йіножество пошлиннаго серебра, 
какъ увѣряетъ одинъ Писатель XVII вѣ- 
ка®®̂ : безчисленныя суда покрывали Вол
гу, а шатры прекрасный, необозрийіый 
лугъ Моложсктй, и народъ веселился въ 
сейіидесяпш питейныхъ дойіахъ. Сія яр- 
йюнка слыла первою въ Россіи до самаго 
XVI столѣтія.

Добрая слава Калиты привлекла къ
нейіу людей знайіенипіыхъ: изъ Орды вы-

Мурзаѣхалъ въ Москву Татарскій Мурза Четъ, 
Чешъ. U . „ .названный въ крещеніи Захаріею, о т ъ  

коего произошелъ Царь Борисъ Ѳеодоро
вичъ Годуновъ; а изъ Кіева Бельйюжа Ро- 
д;іоиъ Несшоровичь, предокъ Квашниныхъ, 
который бі.ілъ вызвана. Іоашіойіъ еще во 
врсйія Михаила Тверскаго и привелъ еъ 
собою 1700 Отроковъ или Дѣтей Бояр
скихъ®®®. Мѣшописецъ разсказываешь, ч т о  
сеи' Родіонъ, возведенный Московскийіъ 
Князейіъ на первую степень Боярства, 
возбудилъ зависть во всѣхъ другихъ Вель
можахъ; что  одинъ изъ нихъ, Акинѳъ Га- 
вриловичь, не хотѣвъ уступить ейіу 
старшинства, бѣжалъ къ Михаилу Твер-
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скойіу, са> сыновьями своими, оставивъ 
въ геляднть, или въ людской избѣ, ново
рожденнаго внука Михаила, прозваннаго 
Челяднею; ч то  усердный Родіонъ спасъ 
Іоанна Даніиловича въ битвѣ съ Твери- 
тянайіи подъ городомъ Переславлейіъ, въ 
1304 году, зашедши ийіъ въ ты лъ, и соо- 
сшвенною рукою отрубивъ голову Акии- 
е у , привезъ оную на копьѣ къ Князю, 
ч т о  Іоаннъ наградилъ его половиною Во
лока, а Родіонъ отнялъ другую у Ново- 
городцевъ, выгнавъ ихъ Намѣстника, и 
получилъ за т о  оптъ Великаго Князя еще 
иную волость въ окрестностяхъ рѣки 
Восходпи. Сіи обстоятельства прописаны 
такж е въ челобитной Квашнина , подан
ной Царю Іоанну Василіевичу на Б утур 
линыхъ, поіпойіковъ Боярина Акинѳа, во 
врейія несчастныхъ споровъ о Боярскомъ 
старѣйшинствѣ.

Древиял Русская пословица: близъ 
р я , близъ сліертщ родилась, дуйіаю, т о 
гда , какъ нате отечество носило цѣпи 
Моголовъ. Князья ѣздили въ Орду какъ 
на Страшный судъ: счастливъ, к т о  йЮгъ  
возвратиться съ йіилостію Царскою или 
по крайней йіѣрѣ съ головою! Такъ Іоаннъ 
Даніиловичъ, въ началѣ своего Великокня- 
женія отправляясь къ Узбеку, написалъ
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Завѣ
щаніе
Вел.
Кия-
зя.

завѣщаніе и распорядилъ наслѣдіе между 
тремя сыновьями и супругою, именемъ 
Еленою, которая преставилась Монахи
нею въ 1532 году̂ ®®. Сія древнѣйшая изъ 
подлинныхъ духовныхъ грамотъ Княже
скихъ, намъ извѣстныхъ, свидѣтель
ствуетъ, какіе города принадлежали т о 
гда къ Московской области, и какъ ве
лико было достояніе Князей. Послѣ обы
кновенныхъ словъ: »Во имя Огаца и Сына 
»и Святаго Духа,« Іоаннъ говоритъ: »Не 
»зная, что  Всевышній готовитъ мнѣ въ 
»Ордѣ, куда ѣду, оставляю сію душевную 
»грамоту, написанную мною добровольно, 
»въ цѣломъ умѣ и совершенномъ здравіи. 
»Приказываю, въ случаѣ смерти , сы- 
»новьямъ моимъ городъ Москву: отдаю 
»Симеону Можайскъ, Коломну съ волостя- 
»ми, Ивану Звенигородъ и Рузу; Андрею 
»Лопасшну, Серпуховъ, Перемышль; Кня- 
»гинѣ моей съ ліепьшими дѣтьми села, 
»бывшія въ ея владѣніи« (слѣдуютъ име
на ихъ). . .  »также оброкъ городскихъ ео- 
мостей; а купеческія пошлины, въ оныхъ 
»собираемыя, остаю тся доходомъ нашихъ 
»сыновей. Ежели Татары отнимутъ во- 
»лость или село у кого изъ васъ, любез- 
»ныя дѣти, т о  вы обязаны снова урав- 
»няшь свои части или Удѣлы. Люди ъи~
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гіс̂ геныеи — шо есть, вольные, ок.іадные, 
платившіе дань государственную »дол- 
»жны быть подъ общимъ вашимъ вѣдѣ- 
иніемъ; а въ раздѣлъ ид}шъ единственно 
»купленные мною. Еще при жизни далъ 
»я сыну Симеону изъ золота четыре цѣ» 
»пи, піри пояса, двѣ чаши, блюдо съ жем- 
»чугомъ, и два ковша, а серебромъ т р и  
»блюда; Пван}’̂ изъ золота четыре цѣпи, 
»два пояса съ жемчуголіъ и съ каменьями, 
»трет ій  сердоликовый, два ковша, двѣ 
»крз'глыя чаши, а серебромъ т р и  б.іюда; 
»Андрею изъ золота четыре цѣпи, поясъ 
»Фряжскій Лѵемчужный , другой съ крю- 
»комъ на червлеіюдіъ дпелку, т р е т ій  Хаи- 
»скій, два ковша, двѣ чарки, а серебромъ 
»три блюда. Золото Княгинино отдалъ 
»я дочери Ф етиньѣ: четырнадцать ко-
»лецъ, новый сдѣланный мною складень, 
»ожерелье матери ея, гело и гривну; а 
»мое собственное золото и коробочку зо- 
»лопіую отказываю Княгинѣ своей съ мень- 
»шими дѣтьми. Изъ одеждъ моихъ назна- 
»чаю Симсону шубу червленую съ жемчу- 
»гомь и шапку золотую, Ивану желтую 
»обьярннную шубу съ жемчугомъ и маи- 
»тію  съ бармами, Андрею шубу соболью 
»съ нап.іечками низанными жемчугомъ и 
»портище алое съ нашитыми бармами

12*
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»a двѣ новыя шз^бі.т, низанныя желічугомъ, 
»меньшимъ дѣтямъ , Марьтъ и Ѳедосьѣ. 
»Серебряные поясы и др)гія одежды мои 
»раздашь Священникамъ, а 100 рублей, 
»оставленныхъ аіною у Казначея, по цер- 
»квамъ. Большое серебряное блюдо о че- 
»шырехъ кольцахъ отослать въ Хразіъ 
»Владимірскія Богоматери. Прочее сере- 
»бро и Княяіескія стада — кромѣ двухъ, 
»отданныхъ мною Симеону и Ивану ■ 
»раздѣлить моей супругѣ и дѣтямъ. Те* 
»бѣ, Симеонъ, какъ старшему, приказы- 
»ваю меньшихъ братьевъ щ Княгиню съ 
»дочерями: будь имъ по Богѣ главнымъ 
»защитникомъ. — Грамогау писалъ Дьякъ 
»Великокняя^ескій Ко(;трома, при духов 
»»ныхъ отцахъ моихъ, Священникахъ Ефре
мѣ, Ѳеодосіи и Давидѣ ; к то  нарушитъ 
»оную, тому Богъ судія.« — Къ грамотѣ 
привѣшены двѣ печати : одна се|/ебряиая 
вызолоченная съ изображеніемъ Спасите
ля и Св. Іоанна Предтечи, и съ надписью: 
легатъ Великаго Князя Ивана; а другая 

Въ селіъ завѣщанігі нс ска-
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свипцовая^®' .̂ 
зано ни слова о В.іадимірѣ, Костромѣ, 
Переславлѣ ндругихь городахъ, бывшихъ 
достояніемъ Великокнля^ескаго сана : Іо
аннъ, распо-іагая только своею отчиною, 
не могъ ихъ отказать  сыновьямъ , ибо
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.вазн^чеціе его преемника зависѣло о т ъ  
Хана.,

Исчисляя свои села, Великій Князь 
упоминаетъ о купленныхъ или вымѣнен- 
цыхъ имъ въ Новѣгородѣ, Владимірѣ, Ко
стромѣ и Ростовѣ: такимъ образомъ онъ 
старался пріобрѣтать наслѣдственную 
собственность и внѣ Московской обла- 

.<5ши, къ неудовольствію другихъ Князей 
и вопреки условію, заключённому съ Но- 
вогородцами. Но еще несравненно ваяшѣй- 
щимъ пріобрѣтеніемъ были города Угличъ, 
Бѣлозерскъ и Галичъ, купленные Іоанноліъ 
Даніиловичемъ^^®: первые два у потом 
ковъ Константина I, а т р ет ій  у наслѣд
никовъ Константина Ярославича Галиц
каго, какъ сказано въ одной изъ грамотъ 
Димитрія Донскаго: чему надлежало слу
читься не задолго до преставленія Ка
литы . Однакожь сіи Удѣлы до временъ 
Донскаго считались Великокняя^ескими, а 
не Московскими: потому не упоминается 
объ нихъ въ завѣщаніяхъ сыновей Кали- 
тиныхъ.

Мы иліѣемъ еще иную достопадіят- 
ную грамоту временъ Іоанновыхъ , дан- Яро 
ную Василіемъ Давидовичемъ Ярославскимъ 
Архимандриту Спасской Обители®®®. Сейгрд
Князь пишетъ, ч то  онъ, слѣдуя примѣру
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дѣда, Ѳеодора Чернаго, опредѣляетъ жа
лованье монасмпырскимъ людямъ, въ годъ 
по два рубля; освобождаетъ ихъ опіъ всѣхъ 
налоговъ, также о тъ  лжа или подводъ, 
о т ъ  постоя и стражи; далѣе говоритъ: 
«Судіи ыон. Намѣстники и Тіуны, да не 
«шлютъ /І^ворлнъ своихъ за людьми Св. 
«Спаса безъ вѣдодіа Игумена, который 
«одинъ судитъ ихъ, или вмѣстѣ съ моимъ 
«судіею, буде истецъ или отвѣтчикъ не 
«сстъ человѣкъ монастырскій; въ послѣд- 
«немъ случаѣ чаешь денежной пени, на- 
«лагаемой на виновнаго , идетъ въ казну 
«Св, Спаса, а другая въ Княжескую. Жи- 
«ніели инызсь областей, перезванные Игу- 
«меномъ въ его вѣдомство, считаю тся 
«людьми монастырскими ; но работники 
«ихъ, приписанные къ моимъ селеніямъ, 
«остаются подъ судомъ Княлгескнмъ. Чер- 
«норизцы и Крылогпане Спасскіе, торгуя 
«въ пользу святой Обители, увольняюш- 
«ся отъ  пошлинъ: ч то  однакожь не уни- 
«чтол;аегпъ древняго устава о перевозахъ 
«и бобровыхъ рѣкахъ.« Сія харатейная 
грамота скрѣплена черною восковою пе
чатію , и свидѣтельствуетъ, какими гра- 
лсданскими выгодами пользовались мона
стыри въ Россіи, согласно съ уваженіемъ 
нашихъ добрыхъ предковъ къ иночеекому

=  ^84

сапу, и въ противность намѣренію, съ 
коимъ были учреждены первыя Христіан
скія обители, основанныя единственно 
для трудовъ душеспасительныхъ и чу
ждыя міру.

Наконецъ, описавъ Княженіе Іоанново, 
должны мы въ ПОС.ЛѢДПІЙ разъ упомянуть 
о Галиціи какъ о Россійской области. Судь- 
Внукъ Юрія Львовича, Князь Г е о р г і й ,  б а Г а -  

скончался около 1536 года, не оставивъ 
дѣтей, и Ханъ прислалъ своихъ Намѣст
никовъ въ Галицію; но лдаіпели, по скг- 
занію одного современнаго Исіпорика®®% 
тайно умертвили и х ъ , и съ дозволенія 
Ханскаго поддалнея Болеславу, сыну Трой- 
дена. Князя Мазовскаго, и Маріи, сссгпры 
Георгіевой , зятю  Гедимииову, обя.завъ 
его клятвою не отм ѣнять ихъ уставовъ, 
не касаться сокровищъ государственныхъ 
или церковных!., и во всѣхъ дѣлахъ важ
ныхъ требовать согласія народнаго или 
Боярскаго: безъ чего городъ Львовъ — гдѣ 
находилось сильное войско, составленное 
отч асти  изъ Моголовъ, Армянъ и дру'- 
гихъ иностранцевъ — не хотѣлъ поко
риться сему Князю. По Болеславъ не 
сдержалъ слова. Боспишанный въ Грече
скомъ Исповѣданіи, опъ въ угодность Па
пѣ и Королю Польско.ліу, свосм}̂  родствен-
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нику, сдѣлался Католикомъ: ибо Вѣрд наг 
ujéro отечества , утѣсиеинаго ■, Грастер- 
заннаго, казалась ему уже лѳсбгласною 
съ мірскими выгодами< Gero мало; измѣ
нивъ православію, Болеславъ хотѣлъ обра
т и т ь  и подданныхъ въ Латинскую Вѣ
ру; сверхъ того угнеталъ ихъ налогами, 
окружилъ себя Нѣмцами, Ляхами,, Богем
цами, и слѣдуя прихотямъ гнуснаго сла
столюбія, отнималъ женъ у супруговъ, 
дочерей у родителей. Такія злодѣянія воз
мутили народъ, и Болеславъ умеръ ско
ропостижно, отравленный столь ж есто
кимъ ядомъ,-какъ ув'Ііряютъ Лѣтописцы, 
ч т о  тѣло его распалось на части. Кази
миръ, своякъ Бо.іеславовъ, умѣлъ восполь
зоваться симъ случаемъ и (въ 1340 году) 
завладѣлъ Галиціею , обѣидавъ жителямъ 
не тѣснить ихъ Вѣры. Львовъ,Перемышль, 
Галичъ, Любачевъ, Санокъ, Теребовль, Кре- 
менецъ, присягнули ему какъ законному 
Государю , и сокровип^а древнихъ Князей 
Галицкихъ — богатыя одея^ды, сѣдла, со
суды , два креста золотые съ частію  
Животворящаго Древа и двѣ короны, осы
панные алмазами — были отвезены изо 
Львова въ Краковъ. Довольный симъ успѣ
хомъ, Король ограничилъ па время свое 
властолюбіе, и заключивъ мирный дого-
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воръ съ Литвою , уступи.тъ К естутію , 
сыну Гедимииову, Брестъ, а Люоарпіу, 
женатому на Княл«пѣ Владимірской, Холмъ, 
Луцкъ и Владилііръ , какъ бы законное 
наслѣдство его супруги. Такъ рушилось 
совершенно знаменитое Княженіе или Ко
ролевство Даніилово, и древнее достоя
ніе Россіи, пріобр ѣтенное оружіемъ Св. 
Владиміра, долго называемое городами Чер- 
веискими^ а послѣ Галигемъ^ было раздѣ
лено мея^ду иноплеменниками.
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Г Л А В А  X.
В е л и к і й К н я з ь  С и м е о н ъ  і о а н н о 

в и ч ъ , ПРОЗВАНІЕМЪ Г о р д ы й . 
г .  1540 —  1355.

К оры столю біе Моголовъ. Твердость Симеоиа Гордаго. 
С войства Ольгердовы. С потеііія  П апы  съ Ордою. 
Убіеніе Корошопола. Дѣла Псковскія и Иовогород- 
скія. П осты дное дѣло Новогородцевъ. Война съ М а
гнусомъ. Псковъ б р а т ъ  Новагорода. Х и т р о с т ь  О ль- 
гердова. Браки. Раздѣлъ Западной Россіи. Ссора П ск о 
в и тя н ъ  съ Л и твою . Ольгердъ миротворецъ. Ч ерн ая  
С м ерть. Земныіі рай. Бѣлый Клобукъ. К ончина Си
меона. Великій Іхнязь в с е я  Р у с и . Привидѣніе. Завѣ- 
іцаіііе. Св. Алексій. Ссоры Удѣльныхъ Князей. Обно
вленіе ЛІурома. Н ачало Троицкой Лавры. Х удож е
с т в а  въ Россіи.

Смерть Іоаннова бьыа ваяснымъ проис- 
теств іем  ь для Киязей Россійскихъ: они
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спѣшили къ Хану. Два К онстантина, 
Тверскій II Суздальскій, аіогліі искать Ве
ликаго Княженія: другіе желали ігмъ успѣ
ха, боясь исключительнаго первенства 
Московскихъ Владѣтелей. Но Симеонъ Іо- 
анповичь (во время кончины родителя 
бывъ въ Бижие5іъ Новѣгородѣ) также 

Маія поѣхалъ съ братьями въ Орду; предста- 
БИЛЪ Узбеку долговременную вѣрность 
отца своего, обѣщалъ заслужить милость 
Царскую , и былъ объявленъ Великимъ 
Княземъ; прочіе долженствовали ему по
виноваться какъГлавѣ или Старѣйшему®“®. 
Безъ сомнѣнія ие краснорѣчіе юнаго Си
меона и не дружба Хапова къ его роди
телю  произвела сіе дѣйствіе, но другая 
сильнѣйшая для варваровъ причина : ко-

Коры-рысіпь и подкупъ. Моголы, нѣкогда ужас-
сто- . ^любіе ные своею дикостію въ снѣжныхъ сиіе-
Мого-ддхъ Татаріи , измѣнились характеромъ 

на берегахъ Чернаго моря, Дона и Волги, 
узнавъ пріятности роскоши, доставляе
мыя имъ торговлею образованной Евро
пы и Азіи; уже менѣе любили опасности 
битвъ и шѣиъ болѣе удовольствіе нѣги, 
соединенной съ грубою пышностію: обо- 
льп^ались золотомъ какъ главнымъ сред
ствомъ наслажденія. Любимцы прежнихъ 
Хааовъ искали завоеваній: любимцы Узбе-
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ковы треоовали взятокъ и продавали его 
милости; а Князья Московскіе, уімноягивъ 
свои доходы пріобрѣтеніемъ новыхъ обла
стей  и новыми торговыми сборами, на
ходили ревностныхъ дру'зей въ Ордѣ, ибо 
могли удовлетворять а.ічиояіу̂  корыспю- 
любію ея Вельможъ, и называясь смирен
нымъ имепсімъ слугъ Ханскихъ, сдѣлались 
могущественными Государями.

Симеонъ, въ бодрой юности достиг
нувъ Великокняжескаго сана, узіѣлъ поль
зоваться властію , не уступалъ въ бла
горазуміи отцу и слѣдовалъ его прави
ламъ ; ласкалъ Хановъ до уничиженія, ноТвер- 
строго повелѣвалъ Князьями Россійскими Симе-
и заслужилъ имя ГорЪаго. Торжественно опа
возсѣвъ на престолъ въ Соборномъ храімѣ^°Р*
Владиліірскомъ, онъ при гробѣ отца клял- Октя- 
„ ^ -  бря 1.ся братьямъ ж ить съ ними въ любви,
имѣть всегда однихъ друзей и враговъ^“®; 
взялъ съ нихъ такую  же клятву, и ско
ро имѣлъ случай доказать твердость сво
его правленія. Считая себя законнымъ 
Государемъ Новагорода , онъ послалъ На
мѣстниковъ въ Торжокъ для собранія да
ни. Недовольные симъ дѣйствіемъ само
властія, тамошніе Бояре призвали Ново- 
городцевъ, которые, заключивъ Намѣст
никовъ Княжескихъ въ цѣпи, объявили 
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Симеону, чшо онъ только Государь Мо
сковскій; ч то  Новгородъ избираетъ Князей 
и не терпитъ насилія. Симеонъ, не спо
ря съ ними о правахъ, готовилъ войско. 
Новогородцы также вооружались; но чернь 
требовала мира, а жители Тора«ка взбун
товались: выгнали о т ъ  себя Новогород
скихъ чиновниковъ и Бояръ своихъ, уоивъ 
одного знатнѣйшаго и разломавъ домы 
прочихъ; освободили Намѣстниковъ Си- 
меоновыхъ, и съ усердными восклицаніяіми 
приняли Великаго Князя, окруяіепнаго 
полками Московскими, Суздальскими, Яро
славскими и другими Всѣ Удѣльные 
Князья и Бояре ихъ составляли его Дворъ 
воинскій. Т утъ же былъ и Мипірополитъ 
Ѳеогиоспіъ. Встревоженные Новогородцы 
велѣли областнымъ жителямъ итш и въ 
столицу для ея защ иты ; послали Архіе
пископа съ Боярами въ Торжекъ требо- 
вапіь мира; уступили Симеону всю на
родную дань, собираемую въ области се
го пограничнаго города, или 1000 рублей 
серебра, и были довольны тѣ м ъ , ч т о  
Великій Князь, слѣдуя обыкновенію, гра
мотою обязался наблюдать ихъ древвіе 
уставы.

Согласивъ честь Княжескую съ обы
чаемъ народа вольнаго, Симеонъ распу-
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стилъ войско, и вдругъ услышалъ, ч т о  Г. 
Ольгердь , сынъ Гедиминовъ, Князь Ви- 
тебскій, осадилъ Можайскъ, съ намѣре
ніемъ завоевать его для Владѣтеля Смо
ленскаго, союзника Литвы Великій 
Князь не успѣлъ сразиться съ непріяте
лемъ ; Ольгердъ вьпкегъ предмѣспііе; но 
видя крѣпость города и мужество защ и т
никовъ, отступилъ, можетъ бы ть, и для 
того , чшо въ сіе время умеръ славный Ге
диминъ, отказавъ каждоліу изъ сеаіи сыно
вей особенный Удѣлъ. Ольгердъ, віпорый Свой- 
сы нъ, превосходилъ братьевъ умомъ и

Оль-
славолюоіемъ; велъ жизнь трезвую, дѣя-гердо- 
тельную; не пилъ ни вина, ни крѣпкаго**^*' 
мнду, не терпѣлъ тумныхъ пиршествъ, 
и когда другіе т р а т и л и  время въ с у ет 
ныхъ заоавахъ, онъ совѣтовался съ Вель
можами или съ самимъ собою о спосо
бахъ распространить власть свою.

Въ Піотъ же годъ умеръ и знамени- 
гоыи Ханъ Капчакскій Узбекъ, памятный 
въ нашей Исторіи разореніемъ Твери и 
бѣдствіями Михайлова рода, союзникъ и Спо. 

пріятель Папы Венедикта XII, который п "пи 
надѣялся склонишь его къ Христіанству, съОр. 
и коему онъ дозволялъ утвера«дать Вѣру 
Латинскую въ странахъ Черноморскихъ, 
осооенно въ землѣ Ясовъ, обращенныхъ
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Монахомъ Римскимъ Іоною Вадентомъ j 
жена Ханова и сынъ присылали дары Бе
недикту, и Генуэзцы, жители КаФы, ѣзди
ли къ нему БЪ качествѣ Пословъ Татар
скихъ*®®. Но Узбекъ не думалъ измѣнить 
Алкоііану, терпя Христіанъ единственно 
какъ Политикъ благоразумный. Сынъ его, 
Чанибекъ, подобно отцу  ревностный слу
житель Магометовой Вѣры, открылъ се- 

r. бѣ путь къ престолу убіеніемъ двухъ 
134S, ^рзіхіьевъ, и Князья Россійскіе вмѣстѣ 

съ Митрополитомъ долженствовали не
медленно ѣхать въ,Орду, чтобы смирен
но пасть предъ огчровавленнымъ ея т р о 
номъ. Съ честію и милостію отпустивъ 
Симеона, Ханъ долго держалъ Митропо
лита, требуя, чтобы  оиъ, богатьіи до
ходами, серебромъ и золотомъ, ежегодно 
платилъ церковную дань Татарамъ; но 
Ѳеогиоспіъ ссылался на льготныя грамо
т ы  Хановъ, и Чанибекъ удовольствовал
ся наконецъ шестью стами рублей , да
ромъ единовременнымъ: ибо — ч т о  до
стойно замѣчанія — не дерзнулъ само
вольно отмѣнить устава своихъ пред
ковъ ; а Ѳеогностъ, за его твердость, 
былъ прославленъ нашимъ Духовенствомъ. 
Все осталось, какъ было при Узбекѣ; 
одинъ Князь Пронскій, Ярославъ, сынъ
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убіеннаго Александра, милостію новаго 
Хана распространилъ свое владѣніе. Гнус
ный убійца, Іоаннъ Коротополъ, лишился 
престола и жизни. Провождаемый Кин
дякомъ, Вельможею Чанибека, Ярославъ 
осадилъ Іоанна въ столицѣ: сей злодѣй Убіе- 
ночью бѣжалъ, однакожь не избавился 
о т ъ  казни; его умертвили чрезъ нѣсколь- шопо-

• m Лй»ко мѣсяцевъ*®*. Къ сожалѣнію, Татары , 
будз’чи орудіями справедливой мести, не 
могли дѣйствовать безкорыстно : они хо
тѣ ли  добычи, и плѣнили многихъ ж и те
лей Переславля Рязанскаго. Ярославъ кня
жилъ съ того времени въ Ростиславлѣ 
(нынѣ селѣ на берегу Оки) и чрезъ два 
года умеръ; а наслѣдники его — кажется, 
добровольно — уступили послѣ сіе прі
обрѣтеніе сыну Коротопола, Олегу.

Въ о тсутств іе  Симеона ПсковитянеДѣла 
воевали съ Ливонскими Нѣмцами, Komo-̂ j*̂  ̂
рые убили въ Летгалліи Пословъ ихъ.Ново* 
Во Псковѣ начальствовалъ Князь Але-с̂ ія.̂  
ксандръ ВсеволодоЕичь, коего родъ намъ 
неизвѣстенъ: отм стивъ Нѣмцамъ разоре
ніемъ селъ въ юго-восточной Ливоніи, 
онъ уѣхалъ въ Новгородъ, и Псковитяне 
тщ етн о  убѣясдали его возвратиться, 
представляя ему свою опасность; т щ е т н о  
молила и Новогородское Правительство© ГП
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дать имъ Намѣстника и в о й с к о Т а к ъ  
говоритъ ихъ собственный Лѣтописецъ, 
прибавляя, что  Нѣмцы заложили крѣ
пость Нейгаузенъ въ границахъ Россіи 
на берегу рѣки Пижвы; что Псковитяне, 
взявъ предмѣстіе Ругодива или Нарвы 
(города основаннаго Датчанами въ 1223 
году), и слыша о сильныхъ вооруженіяхъ 
Ордена, отправили въ Витебскъ Пословъ, 
которые сказали Ольгерду: »Братья наши, 
»Новогородцы, въ злобѣ своей не помо- 
»гаютъ намъ. Государь! вступись за утѣ- 
»сненныхъ.« Но Лѣтописецъ Новогород- 
скій обвиняетъ Псковитянъ въ вѣролом
ствѣ: они сами, по его извѣстію, выслали 
Князя Александра Всеволодовича, и встрѣ
тивъ  Новогородцевъ, шедшихъ защ итить 
ихъ отъ  Рыцарей, совѣтовали имъ воз
вратишься, увѣряя, ч то  опасность ми
новалась, и что  Нѣмцы стр о ятъ  крѣ
пость на своей землѣ. Сіе было въ на
чалѣ весны: 20 Іюля Ольгердъ какъ союз
никъ явился во Псковѣ съ дружиною и 
съ братомъ Кестутіемъ. Они думали 
и т т и  въ Ливонію; но Рыцари, истре
бивъ ихъ передовый отрядъ, вдругъ оса
дили Изборскъ, и схвативъ племянника 
Гедиминова, Любка, изрубили его въ ку
ски. Огорченные смертію сего Князя,

Ольгердъ и К естутій  отказались дѣй
ствовать для спасенія осажденныхъ, и 
жители, не имѣя ни капли воды, должен
ствовали бы сдаться , если бы Нѣмцы 
пе отступили о тъ  города, испуганные, 
какъ вѣроятно, .слухомъ о Литовской си
лѣ. Хотя Псковитяне не могли б ы ть  
весьма довольны союзникомъ, однакожь 
молили Ольгерда снова принять Вѣру 
Христіанскую, имъ отверженную, и кня
ж ить въ ихъ области, надѣясь, ч т о  въ 
такомъ случаѣ онъ будетъ уже вѣрнымъ 
ея защитникомъ. Вмѣсто себя Ольгердъ 
далъ имъ сына, именемъ Андрея, и позво-

и «Jлилъ ему креститься; но какъ сеи юный 
Князь, оставивъ у нихъ Намѣстника, въ 
слѣдъ за отцемъ уѣхалъ въ Литву , шо 
граждане для своей бе.зопасносши стара
лись помириться съ Новымгородомъ и при
знали верховиуто власть его надъ ними.

Въ сіе время Новгородъ самъ находил
ся въ обстоятельствахъ неблагопріят
ныхъ. Пожары истребили большую чаешь 
онаго: Конецъ Иеревскій, Людинъ и Сла
вянскій; не ущѣлѣли ни домъ Архіеписко
па, ни мостъ, ни богатыя церкви: Со
фійская, Борисо-Глѣбская и Сорока Муче
никовъ Люди бѣжали изъ домовъ и жи
ли внѣ города, на полѣ, даже въ лодкахъ,
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непрестанно ожидая новыхъ пожаровъ, 
так ъ  что  Архіепископъ едва успокоилъ 
ихъ церковными ходами и молебнами. Дру
гаго рода несчасгаіе состояло въ дерзо
с т и  и междоусобіи гражданъ. Въ началѣ 
Симеонова княженія толпа ихъ удальцовъ 
опустошила Усшюжну и волости Бѣло
зерскія, которыя зависѣли отъ  Великаго 
Князя. Еще въ 1294 году одинъ изъ знат
ныхъ Бояръ Новогородскихъ, построивъ 
крѣпость близъ границъ Эстонскихъ, хо
тѣ лъ  тамъ властвовать независилю;
оскорбленное Правительство велѣло сры ть
оную и сжечь его село. Сей примѣръ дол
жнаго наказанія не могъ обуздать свое
вольныхъ: сынъ умершаго Посадника Вар
ѳоломея, именемъ Лука, набралъ шайку 
ородяп,, и разоривъ множество деревень 
въ Заволочьѣ, по Двинѣ и Вагѣ, оеновалъ 
для своей безопасности городокъ Орлецъ 
па рѣкѣ Емцѣ. Его умертвили жители 
какъ разбойника;' но чернь Новогородская, 
преданная ему, думала, что онъ убитъ 
слугами Посадника Ѳеодора и требовала 
мести. Граждане раздѣлились на два Вѣ
ча: одно было у Св. Софіи за Луку, дру.
гое на Дворѣ Ярослава за Посадника. Ар
хіепископъ и Намѣстникъ Княжескій едва 
охпвратили кровопролитіе.

Однакожь Новогородцы были готовы  
с т о я т ь  всѣми силами за Псковитянъ, ко
торы е, въ надеждѣ на ихъ дружбу, рѣ
шились смѣ.іѣе воевать Ливонію, предво
димые какимъ-гао Княземъ Іоанномъ и Ев
стафіемъ И з б о р с к и м ъ Они п я т ь  дней Г.

1343.не сходили съ коней, опустошая села во
кругъ Оденпе. Магистръ Бурхардъ гнался 
за ними до границы, и съ жаромъ началъ 
битву, въ коей Россіяне, утомленные и 
гораздо елабѣйшіе чиеломъ, купили по
бѣду кровію нѣкоторыхъ лучшихъ Бояръ 
своихъ, а Нѣмцы лишились славнѣйшаго 
изъ ихъ витязей, Іоанна Левепвольда. Ме
жду тѣмъ въ Пзборскѣ и Псковѣ народъ 
былъ въ ужасѣ : одинъ Священникъ, при
бѣжавъ съ мѣста битвы, объявилъ, ч т о  
Нѣмцы уліертви.іи всѣхъ Россіянъ; по 
отправленные гонцы Псковскіе нашли 
р а т ь  свою уже подъ стѣнами Пзборска, 
гдѣ Князья и воины отдыхали, среди плѣн
никовъ и трофеевъ. Орденъ заключилъ 
миръ съ городомъ Псковомъ, ибо имѣлъ 
опасныхъ непріятелей внутри собствен
ныхъ владѣній. Историкъ Ливоніи гово
р и т ъ , что  сія земля могла тогда спра
ведливо назваться »небомъ Дворянъ, раемъ 
»ДЗ'ховенсшва, золотымъ рудникомъ ино- 
»странцевъ и адомъ утѣсненныхъ земле-
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»дѣльцевъ®®’.« Въ 1343 году открылось 
всеобщее возліуищніе въ Эстоніи: народъ 
умертвилъ множество Датчанъ и Нѣм
цевъ , осадилъ Ревель , взялъ крѣпость 
Эзельскую. Около двухъ лѣтъ продолжа
лась война кровопролитная : мечь и го
лодъ истребили большую часть бѣднглхъ 
жителей , и Король Датскій за 19,000 
марокъ серебра уступилъ Нѣмецкому Ор
дену всѣ права свои на Эстонію.

Въ Литвѣ сдѣлалась перемѣна. Сынъ 
Гедиминовъ, Евнугпін, княжилъ въ Виль- 
нѣ, Нариманпіъ ^ъ  Пинскѣ, К естутій  въ 
Трокахъ. Послѣдній вступилъ въ тѣсный 
союзъ съ Ольгердомъ: будучи оба власто
любивы, они условились соединитъ раз-

r. дробленное отечество, и неожидаемо взя-
1545 ли Вильну съ другими городами. Евпутій 

ушелъ въ Смоленскъ, Наримантъ къ Хану 
Татарскому 50®: Ольгердъ же , присвоивъ
себѣ господство надъ прочими братья
ми, сдѣлался Владыкою единодержавнымъ. 
Устроивъ порядокъ внутри Государства, 
сей Князь обратилъ глаза на Россію: онъ 
слышалъ, ч то  Новогородцы явно поно
с я т ъ  честь его; сверхъ того изгнанникъ 
Евнутій прибѣгнулъ къ Великому Князю 
Симеону, крестился въ Москвѣ, назван
ный Христіанскимъ именемъ Іоанна, и
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хвалился дружбою Россіянъ. Ольгердъ в с ту 
пилъ въ область НІелонскую: завоевалъ 
Опоку и берега Луги , взялъ 300 руолеи 
дайн съ Порхова, и велѣлъ сказать Ново-
городцамъ : ивашъ Посадникъ Евстафій г.

1346»осмѣлился всенародно назвать меня псомъ: 
»обида столь наглая требуетъ  мести ;
»иду па васъ.« Они вооружились, чшобы 
сразиться съ Литвою. Но Посадникъ 
имѣлъ враговъ между согражданами, утвер 
ждавшихъ , ч то  безразсуѵщо ли ть  кровь 
многихъ за нескромность одного чинов
ника; что лучше принести его въ исергаву 
оіпечеспіву, и тѣмъ удовольешвовапіь раз-^ '̂"“ *̂ 
драженнаго Ольгерда. Другіе, уже будучи ді..ю

Ново-
город-въ походѣ, согласились съ ними , и воз

вратясь съ пути  , у’мертвили ЕвсітіаФІя цевъ. 
на Вѣчѣ. Сіе дѣло, противное народной 
чести, противное всѣмъ законамъ, есть  
одно изъ постыднѣйшихъ въ И сторіи 
Новогородскон, буде Лѣтописцы не скры
ли нѣкоторыхъ обстоятельствъ, умень
шающихъ его гнусность. Ольгердъ былъ 
доволенъ уннчиже^ніемъ гордѣйшаго изъ 
народовъ Россійскихъ , и согласился на 
миръ, чшобы воевать съ Нѣмецкимъ Ор
деномъ, коего Великій Магистръ чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ одержалъ надъ Лига- д  
вою блестящую побѣду, горестную для© ГП
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Витебска, Полоцка и Смоленска: ибо жи
тел и  сихъ городовъ сражались подъ зна
менами Ольгерда̂ ®®.

Гораздо лучше и великодушнѣе по
ступили Новогородцы БЪ дѣлахъ съ Шве- 

Вой- ціею. Король Магнусъ, легкомысленный, 
надменный, вздумалъ загладить грѣхи сво

пу- его нескромнаго сластолюбія , услужить 
сомъ. „  ^Папѣ и прославиться подвигомъ олагоче-

стивымъ; собралъ въ Стокгольмѣ Госу
дарственный Совѣтъ и предложилъ ему 
силою обратить Россіянъ въ Латинскую 
Вѣру, требуя людей и денегъ. Сіе намѣ
реніе казалось Совѣту- достохвальнымъ; 
но Швеція, истощенная корыстолюбіемъ 
Духовенства , могла только дать людей 
Магнусу. Король дерзнулъ прикоснуться 
къ церковнымъ сокровищамъ или ^охо- 
дамь Св. Петра; презрѣлъ неудовольствіе 
Епископовъ, и нанялъ многихъ Нѣмецкихъ 
воиновъ. Въ сіе время славилась тамъ 
пророчествами и святостію  вдовствую
щая супруга Вельможи Гудмарсона, дочь 
Биргерова, именемъ 1^ригитта^‘° : она, 
какъ вдохновенная Пиѳія, заклинала Маг
нуса не брать съ собою развратныхъ 
иноземцевъ, но ипіши на Россію съ одни
ми набожными Шведами и Готами, до- 
сгпойныыи воевать для успѣховъ исти-

ны : въ противномъ случаѣ грозила ему 
бѣдствіем'ь. Король смѣялся надъ ея пред
сказаніемъ, и съ войскомъ многочислен
нымъ приплывъ къ острову Березовому г. 
или Біорку, посла.іъ объявить Новогород- 
цамъ, чтобы они избрали Русскихъ фи~ 
лософовь для прѣнія со Шведскими о Вѣ
рѣ, и приняли Латинскую, если она бу
детъ  найдена лучшею , или готовились 
воевать съ нимъ. Архіепископъ Василія, 
Посадникъ, всѣ чиновники и граждане , 
изумленные такимъ предложеніемъ, бла
горазумно отвѣтствовали: »Ежели Ко-
юроль хочетъ знать, какая Вѣра лучше, 
»Греческая или Римская, т о  можетъ для 
»состязанія опіпі)авить людей ученыхъ 
»къ Патріарху Цареградскому: ибо мы 
»приняли Законъ о т ъ  Грековъ, и не на- 
»мѣрены входить въ суетные споры. Ко- 
»гда же Новгородъ чѣмъ иибудь оскорбилъ 
»Шведовъ, т о  Магнусъ да оба^явитъ свои 
»неудовольствія нашимъ Посламъ.« Боя
ринъ Козма Твердиславнчь поѣхалъ для 
свиданія съ Королемъ; но Магнусъ ска
залъ ему, что. онъ, не имѣя никакихъ 
причинъ къ неудовольствію, желаетъ 
только обратить Россіянъ на п у ть  ду
шевнаго спасенія , добровольно или ору
жіемъ. Война началася. Шведы присту-
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пили къ Орѣхову, предлагая окрестнымъ 
жителямъ на выборъ смерть или Папу. 
Сіе безумное насиліе воспалило гнѣвъ и 
мл’и;есшво въ Новогородцахъ. Воины с т е 
кались ктэ нимъ изъ областей въ Ладогу. 
Х отя Орѣховъ (гдѣ былъ еще [Іамѣсігіникъ 
сына Гедиминова, Иаримаіігпа) сдался Маг
нусу; по потерявъ 500 человѣкъ въ битвѣ 
на берегахъ Ижеры, имѣя недоспіатокъ 
въ съѣстныхъ припасахъ , видя множе
ство больныхъ въ своеліъ войскѣ, и зная, 
ч т о  Россіяне идутъ со всѣхъ сторонъ 
окрз'жить его ф л о і п ъ  на рѣкѣ Невѣ, сей 
легкомысленный Король увѣрился въ и сти 
нѣ Бригипіпшна предсказанія , оставилъ 
нѣсколько полковъ въ Невской крѣпости, 
и возвратился въ отечество съ однимъ 
стыдомъ и съ десятью плѣнниками, въ 
числѣ коихъ были Аврамъ Тысячскій и 
Козма Твердиславичь, взятые въ Орѣховѣ. 
Шведскіе Лѣтописцы говорятъ, ч то  Маг
нусъ, овладѣвъ силіъ городкоиь, и нево
лею крестивъ жителей по обрядамъ Рим
ской Церкви, вел«л'оф'г«ио освободилъ ихъ; 
ч т о  они дали ему клятву склонить всѣхъ 
своихъ едннозеліцевъ къ принятію Ла
тинской Вѣры, но коварно обманули его, 
и дѣйствовали послѣ какъ самые злѣйшіе 
непріятели Шведовъ и Папы®̂ *.

=  50^ — =  505

Великій Князь по видимому мало за
ботился о Новогородцахъ, и только одна
жды (въ 1547 году) жилъ у нихз> т р и  
недѣли, призванный ими чрезъ Архіепи
скопа. Слыша о нападеніи Шведовъ, онъ 
долго медлилъ; наконецъ выступилъ съ 
войскомъ, но возвратился въ Москву за 
какимъ-пю Ханскимъ дѣлолгь, и вмѣсто 
себя велѣлзі ип іти  въ Новгородъ брату  
своему Іоанну съ Константиномъ Ростов- 
скимъ^*^; а сіи Князья — свѣдавъ, ч т о  
Орѣховъ завоеванъ Магнусомъ — немедлен
но ушли назадъ, не принявъ^ какъ гово
р и т ъ  Лѣтописецъ, Архіепископскаго бла^ 
гословенія, ни челобитья Новогородскаго. 
Вѣроятно, ч то  не робость, но хитры я 
намѣренія политическія были тому при
чиною: Симеонъ хотѣлъ, кажется, дове
с т и  сей величавый народъ до крайности 
и воспользоваться ею для утвержденія 
своей власти надъ онымь. — »Князь оста- 
»вляетъ насъ ,« говорили Новогородцы: 
»возложимъ упованіе на Бога и на Свя- 
ятую  Со ф і ю .« Вспомогательная дружина 
Псковская была въ ихъ станѣ подъ Ла
догою: они хопіѣли доказать свою благо
дарность за сіе усердіе, и торжественно 
объявили, ч то  знаменитый городъ Псковъ 
долженъ впредь называться лілаЪшиліь© ГП
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Иоітбратом'б Новагорода. »Одна любовь и Вѣра
брагаъ . U „
Н о в а - утвердяіт> искренній, вѣчный союзъ
горо- «между нами!« сказали Иовогородцы I I ĝ jo-  

виіпяиамъ: »не оудемъ давать вамъ По- 
юсадниковъ; не будемъ требовать васъ 
»на судъ къ Св. Софіи; правьте и рядите 
»сами; а для суда Церковнаго Архіепископъ 
»изберетъ Намѣепшика изъ вашихъ со- 
»гражданъ’*̂ « Такимъ образомъ отчизна 
Св. Ольги пріобрѣла гражданскую неза
висимость— и, къ сожалѣнію, запятнала 
себя чернымъ дѣломъ неблагодарноети. 
Когда Иовогородцы въ Августѣ мѣсяцѣ 
приступили къ Орѣхову, и видя упор
ство Шведовъ, рѣшились зимовать въ 
станѣ: Псковитяне, не захотѣвъ т е р 
п ѣ ть  ненастья и холода, объявили, ч т о  
идутъ обратно въ землю свою, разоряе
мую Нѣмцами. Ливонскіе Рыцари дѣй
ствительно, нарушивъ тогда імиръ, вы- 
исгли села на границѣ въ области Нзбор- 
екой, Островской, и самое предмѣсгпіе 
Пскова: слѣдственно обстоятельства из
виняли Псковитянъ, и Иовогородцы, со
гласные на ихъ отступленіе, желали един
ственно, чтобы оно было ночью, и ч т о 
бы непріятель не видалъ его; но чинов
ники Псковскіе, въ досаду великодушнымъ 
благодѣтелямъ, вывели рать свою изъ
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стана въ самый полдень, затрубили въ 
трубы , ударили въ бубны и тѣм ъ пора
довали Шведовъ, которые, стоя на валу, 
громко смѣялись®‘А Оставленные Вели
кимъ Княземъ и союзниками, Иовогородцы 
не уныли, сдѣлали приметъ къ стѣнамъ 
крѣпости, взяли оную 24 Февраля, убивъ 
или плѣнивъ 800 непріятелей, и торж е- — 50. 
ствовали сей успѣхъ какъ славное проис
шествіе для отечества и Вѣры. Они по
ложили употребить отнятое ими у Шве
довъ серебро на украшеніе церкви Бориса 
и Глѣба, отправили плѣнниковъ въ Мо
скву къ Симеону; и не смотря на худую 
вѣрность Псковитянъ, сдержали данное 
имъ слово, считая ихъ съ того времени 
уже не подданными , а совершенно воль
ными въ избраніи гражданскихъ Прави
тел ей ” *. — Чтобы озаботить Магнуса 
съ другой стороны его владѣній, Ново- 
городцы изъ Двинской земли ходили вое
вать  Норвегію; разбили также Шведовъ 
подъ Выборгомъ; наконецъ, заключивъ съ 
ними миръ въ Дерптѣ, размѣнялись плѣн
никами , съ условіемъ, чтобы область 
Яскиская, Эграпская и часть Саволакса 
принадлежали Россіи: Систербекъ остал
ся границею. Договоръ былъ подписанъ 
Королемъ, ГраФомъ Генрикомъ Голшгаейн-
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скимъ, Вельможами Турсономъ, Геннин
гомъ, Священникомъ Вамундомъ и двумя 
Готландскими купцами; также Нового
родскимъ Посадникомъ Юріемъ , Тысяч- 
скимъ Авраамомъ и другими Бoяpaми®^®. 
Х отя Король въ 1351 году замышлялъ 
новую войну противъ Россіянъ , и Папа 
въ угодность ему дозволилъ его витязямъ 
ознаменоваться святымъ крестомъ; но 
внутренніе раздоры и несчасгпія Швеціи 
не допустили сего вѣтренаго Монарха 
вторично безумствовать для мнимаго ду
шевнаго спасенія.

Между тѣмъ Великій Князь былъ за
н ятъ  иными дѣлами. Узнавъ, что  Оль- 
гердъ, тѣснимый Нѣмцами, прислалъ къ 
Хану брата своего, Ко|)іяда, требовать 
помощи, Симеонъ внушилъ Чаиибеку, ч т о  
сей коварный язычникъ есть врагъ Рос
сіи подвластной Татарамъ, слѣдственно 
и самихъ Т атаръ ; а Ханъ, убѣжденный 
представленіями Московскихъ Бояръ, вы
далъ имъ Коріяда съ другими Послами 

Хига-^нгповскими^'\ Столь беззаконное дѣй-
роешь
Оль- співіе могло справедливо раздражишь Оль- 
^до-герда; но, вмѣсто злобы, онъ изъявилъ 

Силіеону желаніе бы ть  его другомъ: ибо 
тогдашнія обстоятельства Литвы не 
позволяли ему, искать новыхъ непріяше-
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лей. Мы упоминали о мирномъ договорѣ 
Казимира Польскаго съ Литвою , отдав
шаго Любарту и К естутію  всю запад
ную Волынію съ городомъ Брестомъ: пе
ремѣнивъ мысли, Казимиръ въ 1349 году 
отнялъ у нихъ сіе владѣніе, изъ милости 
давъ Любарту одинъ Луцкъ, а нѣкото
рыхъ частныхъ Князей Россійскихъ, по
томковъ Св. Владиміра, оставивъ господ
ствовать въ ихъ Удѣлахъ какъ своихъ 
присяжниковъ®^®. Сіе происшествіе заста
вило Ольгерда и братьевъ его искать 
дружбы Симеоновой, тѣмъ естественнѣе, 
ч т о  Король Польскій, ободренный успѣ
хами, вздумалъ бы ть  гонителемъ Церкви 
Греческой , тѣснилъ Духовенство въ Во- 
лыніи, и православныя церкви обращалъ 
въ Латинскія. Граждане стенали: у т р а 
ти въ  государственную независимость, 
они еще умѣли крѣпко с то я ть  за Вѣру 
отцевъ, и гнушаясь насиліемъ Папистовъ, 
славили терпимость Литовскаго Правле
нія; а гласъ народа единокровнаго громко 
отзывался въ Москвѣ. Нѣтъ сомнѣнія, 
ч т о  и Митрополитъ ревностно хода- 
тапствовалъ за Князей Литовскихъ —  
которые не мѣшали ему повелѣвать Ду
ховенствомъ въ Волыніи — особенно же 
за Любарта, усерднаго сына нашей Цер-© ГП
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кви®*®. и  такъ  Великій Князь, согласно 
съ общимъ желаніемъ, не только освобо
дилъ Корілда , взявъ за него окупъ, но 
вступилъ и въ тѣсную связь съ сыновья
ми Гедимина, утвержденную свойствомъ; 
Любаргаъ женился на Ростовской Княжнѣ, 

Бра- племянницѣ Симеона; язычникъ Ольгердъ 
на его СБоячинѣ Іуліаніи, дочери Алексан
дра Михайловича Тверскаго. Сіе второе 
бракосочетаніе затрудняло совѣсть Ве- 
ди'каго Князя; но Митрополитъ Ѳеогностъ 
благословилъ оное, въ надеждѣ, какъ вѣ
роятно , ч то  Ольгердъ рано или поздно 
будетъ Христіаниномъ, и съ условіемъ, 
чтобы его дѣти воспитывались въ истин
ной Вѣрѣ. Изгнанникъ Евмутій, покрови
тельствуемый Россіею, могъ безопасно 
возвратишься въ отечество: братья дали 
ему удѣлъ въ Минской области.

Въ т о  время, когда Государь Польскій 
веселился и торжествовалъ свои успѣхи 
въ Краковѣ, Литовскіе Князья въ ти ш и 
нѣ собирали войско, имѣли тайныя сно
шенія съ жителями Волыніи , и желая 
еще болѣе усыпить Казимира, обѣщали 
ему принять Римскую Вѣрз', такъ, ч т о  
Папа, Климентъ VI, уже готовился по
слать имъ знаки Королевскаго сана®®®. Но 
хитрость обнаружилась: увѣренные въ
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дружбѣ Московскаго Князя и пользуясь 
его содѣйспівіеімъ д.ія умноженія своихъ 
ревностныхъ доброжелателей къ юго-за
падной Россіи, Ольгердъ, К естутій  и Лщ- 
бартъ  удари.іи на Г1о.іяковъ и выгнали
ихъ изъ Волыніи. — Съ сего времени %е- Раз

дѣлътыре народа спорили о древнемъ достоя- За- 
НІИ нашего отечества: о Галиціи, Подо-™^* 
ЛІИ И землѣ Волынской. Жогольг, по ска-Рос- 
занію Флорентійскаго современнаго И сто- 
1>ика®®* , изгнанные изъ своихъ жилищъ 
голодомъ, около 1551 года ворвались въ 
землю Брацлавскую, гдѣ властвовалъ одинъ 
и.зъ Россійскихъ Князей. Людовикъ, Ко
роль Венгерскій, его покровитель, с т а 
рался вы тѣснить ихъ о тту д а : въ 1554 
году, вмѣстѣ съ Казимиромъ Великимъ, 
перешелъ за Бугъ и взялъ въ плѣнъ юна
го Князя Татарскаго. Однакожъ Моголы 
еще нѣсколько л ѣ тъ  дерлѵэлись въ окрест
ностяхъ Днѣстра®®®. Венгрія хотѣла при
своить себѣ Галицію, и наконецъ должен
ствовала уступ и ть оную Полъшіъ; а 
Кня.зья ^Литовскіе удерживали въ своемъ 
подданствѣ большую часть другихъ за
падныхъ ооластеи Россійскихъ, до самаго 
XVI вѣка, когда Л итва и Польша соста
вили одно Государство.

Не смотря на союзъ Гедиминовыхъ
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Ссора сыновей съ Великимъ Княземъ , Пскови- 
Пско- . . _тяп е  сдѣлались непріятелями Л и твы :
щ яііъ  Намѣстникомъ Андрея Ольгердовича былъ 
съ Ли- -г. т,.
т в о ю .У НИХЪ Вельмо/ка Княжескаго рода , име

немъ Юрій В итовтовичь, въ 1349 году 
убитый Нѣмцами, въ нечаянномъ набѣгѣ, 
подъ стѣнами Изборска®^ :̂ мужъ храбрый 
и благочестивый Христіанинъ, оплакан
ный народомъ и погребенный въ Собор
ной церкви. Его кончина прервала связь 
гражданъ Псковскихъ съ Литвою. Взявъ 
крѣпость, заложенную Нѣліцами на бере
гу Наровы, и гордясь сеіо удачею, они 
велѣли еказать Князю Андрею: лты  не 
»хотѣлъ самъ управлять нами : мы же
»не хотимъ теперь ни твоихъ Намѣсга- 
»никовь, ни тебя.« Въ слѣдствіе чего 
Ольгердъ задержалъ купцевъ Псковскихъ, 
отнявъ у нихъ товары; а сынъ его, Ан
дрей, княжиптій тогда въ Полоцкѣ, опу
стошилъ нѣсколько селъ на рѣкѣ Великой.

Но хитрый Ольгердъ пользовался друж
бою Симеона. Свіідавъ, что Великій Князь, 
недоволі.ный Смолесіскимъ Владѣтелемъ, 
союзникомъ Лит вы,  намѣренъ объявить 

гердгь ему войну, Ольгердъ желалъ бы ть ихъ 
миротворцемъ’ “̂̂. Поелы Литовскіе нашли 

рецъ. Симеона, провождаемаго братьями и дру- 
1352. гими Князьями, въ Вышегородѣ на берегу
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нал
смерть

Протвы , и вручили ему богатые дары 
вмѣстѣ съ дружескимъ письімомъ о т ъ  
своего Государя. Великій Князь уважилъ 
его ходатайство, но шелъ далѣе къ рѣкѣ 
Угрѣ: тамъ, встрѣтивъ  Пословъ Смолен
скихъ, онъ заключилъ миръ и возвратился 
въ Москву, бы ть свидѣтелемъ и, какъ вѣ
роятно, жертвою ужаснаго гнѣва Небес
наго.

Еще въ 13^6 году былъ моръ въ стра-Чер
вахъ Каспійскихъ, Черноморскихъ, въ Ар 
меніи, въ землѣ Абазинской, Ясской и 
Черкесской, въ Орнѣ при устьѣ Дона, въ 
Бездежѣ, въ Астрахани и въ Сараѣ’'̂ ®. 
П иш утъ, что  сія жестокая язва, извѣст
ная въ лѣтописяхъ подъ иліепемъ Черной 
смерти^ началась въ Китаѣ, истребила 
таімъ около тринадцати милліоновъ лю
дей, и достигла Греціи, Сиріи, Египта. 
Генуэзскіе корабли привезли ону’̂ ю въ 
Италію, гдѣ, равно какъ и во Франціи, 
въ Англіи, въ Германіи, цѣлые города 
опустѣли. Въ .Іондоиѣ на одномъ клад
бищѣ было схоронено 50,000 человѣкъ.
Въ Парижѣ отчаянный народъ требовалъ 
казни всѣхъ Жидовъ, думая, ч то  они 
сыплютъ ядъ въ колодези. Въ 1349 году 
началась зараза и въ Скандинавіи; о т т у 
да, или изъ Нѣмецкой земли, перешла она© ГП
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во Псковъ и Новгородъ: въ первомъ о т 
крылась весною 1552 года и свирѣпство
вала до зимы съ такою  силою, ігпо едва 
осталась т р е т ь  жителей. Болѣзнь обна
руживалась желѣзами въ мягкихъ впади
нахъ тѣ л а ; человѣкъ харкалъ кровію, и 
на другой или на т р е т ій  день издыхалъ. 
Не льзя, говорятъ Лѣгаопиецы, вообра
зи ть  зрѣлища етоль ужаснаго: юноши и 
старцы, супруги, дѣти, лея;али въ гро
бахъ другъ подлѣ друга; въ одинъ день 
исчезали семейства многочзісленныя. Ка
ждый Іерей по у тр у  находилъ въ своей 
церкви 50 усопшихъ и болѣе; отпѣвали 
всѣхъ вмѣстѣ, и на кладбищахъ уже не 
было мѣста для новыхъ могилъ: погре
бали за городомъ, въ лѣсахъ. Сперва лю
ди корыстолюбивые охотно служили уми
рающимъ, въ надеждѣ пользоваться ихъ 
наслѣдствомъ; когда же увидѣли, ч т о  
язва сообщается прикосновеніемъ, и ч т о  
въ самомъ им}ществѣ зараженныхъ т а 
и тся  жало смерти, тогда и богачи на
прасно искали помощи: сынъ убѣгалъ о т 
ца, братъ брата. Напротивъ того  нѣ
которые изъявляли великодушіе: не толь
ко своихъ, но и чужихъ мертвецовъ но
сили въ церковь; служили Панихиды и 
съ усердіемъ молились среди гробовъ.
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Другіе спѣшили оставить міръ и заклю
чались въ віонастыряхъ, или отказывали 
церквавіъ свое богатство, села, рыбныя 
ловли; питали, одѣвали нищихъ, и б.іа- 
годѣяніями готовились къ вѣчной жизни. 
Однивіъ слововіъ, дввіали, ч то  всВмъ уме
р е ть  долніно. — Въ сихъ обстоятель
ствахъ несчастные Псковитяне звали къ 
себѣ Архіепископа Василія, благословить 
ихъ и ввіѣсгпѣ съ пивіи принести ж ертву 
моленія Всевышнему : какъ достойный
Пастырь Церкви, опт. спѣшилъ ихъ у т ѣ 
ш ить, презирая опасность“®®. Встрѣчен
ный пародовіъ со изъявленіями живѣйшей 
благодарности, Васил й облачился въ ри
зы Святиніельскія; взялъ крестъ, и про- 
вождаемый Духовепспівомъ, всѣми гражда
нами, самыйш младенцавіи, обошелъ во
кругъ города. Іереи пѣли Пожесшвенныя 
пѣсни; Ниоки нес.іи мопхи; народъ молил
ся громогласно, и не было такого камен
наго сердца, по словамъ лѣтописи, к о то 
рое не нзливалоеь бы вь слезахъ предъ 
Всевидящимъ Окомъ. Еще смерть не на
сытилась жертвами ; но А})ХІепископъ 
успокоилъ души, и Псковитяне, вкусивъ 
сладость Христіанскаго умиленія, шер- 
пѣливѣе оікида.іи конца своему бѣдствію: 
оно П])екраіпилось въ началѣ зимы.

Томъ ІК. 14
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Василій  ̂ безъ созіеіѢнія зараженны» 
язвою, на Еозвратномтэ пути скончался, 
къ великому сожалѣнію Новогородцевъ и 
примиренныхъ съ нимъ Псковитянъ. Сей 
Архіепископъ былъ отмѣнно любимъ пер
выми ; бралъ всегда, ревностное участіе 
въ дѣлахъ правленія; строилъ не только 
храмы, но и Mocmr.i, нунтые для удоопа- 
го сообщенія людей, и собственными ру
ками заложилъ новую городскую стѣну 
на другой сторонѣ Волхова; украсилъ Со
фійскую церковь мѣдны-ми, вызолоченны
ми вратами и -живописью Греческою; 
славился также разумомъ : былъ учите
лемъ крестнаго сына своего, Михаила Але
ксандровича Тверскаго®*̂ *, и въ образецъ 
тогдашнихъ богословскихъ понятіи оста
вилъ намъ письмо къ Епископу Тверско
му Ѳеодору, доказывая въ ономъ, ч т о  

Зем- ®рай и адъ дѣйствительно существуютъ 
пьій на землѣ, вопреки йшѢиію новыхъ ерети- 

ковъ, которые признаютъ ихъ мыслен- 
нъгжи иди духовными.« Уважая граждан
скія и пастырскія достоинства Василія, 
великодушно умершаго для облегченія 
страждущихъ Псковитянъ, осудимъ ли 
сего знаменитаго мужа за т о , ч то  онъ 
искалъ рая на Бѣломъ морѣ, и вѣрилъ, 
ч т о  нѣкоторые путешественники Ново-
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«•ородскіе видѣли оный издали? — Вастіій 
первый изъ Архіепископовъ получилъ о т ъ  
Митрополита крегцатыя ризы въ знакъ 
отличія и бтълъгй какъ пиш утъ, Бь-
о т ъ  Патріарха Цареградскаго, донынѣ 
хранимый въ Новогородской Софійской 
ризницѣ и прежде носимый въ Греціи т ѣ 
ми С вятителями, которые бывали, по
ставляемы изъ Бѣлаго Духовенства^®®.

Скоро язва посѣтила и Новгородъ, гдѣ 
ОШЪ 15 Августа до Пасхи умерло мно
жество людей. То яге было и въ другихъ 
областяхъ Россійскихъ: въ Кіевѣ, Черни
говѣ, Смоленскѣ, Суздалѣ. Въ Глуховѣ и 
Бѣлозерскѣ не осталось ни одного ж и те 
ля. Такимъ образомъ отъ  Пекина до бе
реговъ Евч>рата и Ладоги нѣдра земныя 
наполнились милліонами труповъ , и Го
сударства опустѣли. Иностранные И сто
рики сего бѣдствія сообщаютъ намъ два 
примѣчанія: 1 ) вездѣ гибло болѣе моло
дыхъ людей, нежели стары хъ; 2 ) вездѣ, 
когда зараза мииова.іась, родъ человѣче
скій необыкновенно размножался®®®: столь 
чудесна Природа, всегда готовая .замѣ
н я ть  уоыль въ ея царствахъ новою дѣя
тельностію  плодопгворной силы!

Лѣтописцы наши сказываютъ, ч т о  
вся Россія испытала тогда гнѣвъ Небес-© ГП
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н ы й : слѣдственно и Москва, хо тя  они 
не упоминаютъ объ ней въ особенности. 
Сіе тѣмъ вѣроятнѣе , что  въ короткое 
время скончались там ъ  Митрополитъ 
Ѳеогностъ, Великій Князь, два сына его 

Г.  ̂ и братъ Андрей Іоанновичь^^®. Симеонъ 
К̂он- н"’ѣлъ ііе болѣе тридцати-ш ести л ѣ тъ  
чипа о т ъ  рожденія. Сей Государь, хитрый, 
опова. б'^іагоразумііый, п я ть  разъ ѣздилъ въ Ор

ду, чтобы соблюсти тишину въ Госу
дарствѣ; пользу ясь отмѣнною благосклон
ностію Хана, исходатайствовалъ для разо
реннаго Тверскаго Княженія свободу не 
п л ати ть  дани Моголамъ, и первый, ка- 

Вели- жется, именовалъ себя Великимъ Княземъ 
jPjcm, какъ mo вырѣзано на его пе-

всея чати^*^. Видя внезапную смерть предъ 
Ртси.  ^ / исооою, онъ постригся (^названный именемъ

Созоита) и духовнымъ завѣщаніемъ рас- 
порядилъ свое достояніе. По кончинѣ 
пе|)вой супруги въ 1345 году, Симеонъ 
сочетался бракомъ съ Евп[)аксіею, доче
рію одного изъ Смоленскихъ Князей, Ѳео
дора Святославича , управлявшаго Воло
комъ въ санѣ Намѣстника; но чрезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ отослалъ ее къ отцу, 
будто бы для того, ч то  »она на свадьбѣ 
»была испорчена и всякую ночь казалась 

ніе. »супругу мертвецомъ Къ оощему ие-
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удовольствію и соблазну правовѣрныхъ, 
Евпраксія вышла за Князя Ѳомшіскаго, 
Ѳеодора Краснаго; а Симеонъ женился въ 
т р е т ій  разъ на Княжнѣ Тверской, Маріи 
Александровнѣ, прижилъ съ нею ч еты 
рехъ сыновей, умершихъ въ д ѣ тствѣ , и 
въ знакъ любви отказалъ ей наслѣдствен
ныя и купленныя имъ волости, Можайскъ, 
Коломну, всѣ сокровища, золото, жемчугъ, 
и пятьдесятъ верховыхъ коней »Кто 
»изъ Бояръ«-—пиш етъ Великій Князь — 
»захочетъ служить моей Княгинѣ, т о т ъ ,  
»владѣя нашими селами, обязанъ давать 
»ей половину дохода. Всѣмъ людямъ kj’- Завѣ- 
»плернымъ или за вину взятымъ мною^®‘ 
»въ рабство: сельскимъ Тіунамъ (прика- 
»щикамъ), старостамъ, ключникамъ, или 
»ліенатымъ на ихъ д о ч е р я х ъ о б ъ я в .ія ю  
»вѣчную свободу.—Вамъ, любезные братья« 
(ибо Андрей жилъ еще около ш ести не- 
дѣл:ь) »поручаю супругу и Бояръ моихъ,
»и приказываю т о  же, что  намъ отец ъ  
»приказывалъ: живите согласно, не пере- 
»мѣняйше уставленнаго мною въ дѣлахъ 
»государственныхъ или судныхъ; не вни- 
»майгае клеветникамъ и ссорщикамъ; слу̂ - 
»шайтесь добрыхъ, старыхъ Бояръ и на-̂ Св. 
»шего Владыки Алексія.«. Сей знаменитый 
Святитель былъ крестникъ Іоанна Да-

Алек-
сш.© ГП
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ніяловича, сынъ Черниговскаго Боярина, 
Ѳеодора Бяконта, слуячившаго еще отцу 
его, и назывался мірскимъ именемъ Елев- 
ѳерія®’®: въ самой цвѣтущей юности воз
ненавидѣвъ свѣтъ, къ огорченію родите
лей онъ постригся въ Московской Оби
тели  Св. Богоявленія , за добродѣтель 
свою получилъ сапъ Митрополииіова На- 
мѣсгаиика, и нсилъ въ одномъ домѣ съ 
Ѳеогностомъ, 12 л ѣ тъ  управляя всѣми 
дѣлами церковными, віеягду тѣвіъ, какъ 
Мшнрополишъ ѣздилъ въ Царьградъ, въ 
®[»ду и въ отдаленныя Епархіи Россійскія. 
Сіи путеш ествія иногда не дѣлали чести 
Ѳеогносту: Епископы обязывались щедро 
дарить его, сверхъ угощенія, весьвіа для 
нихъ тягостнаго. Но Алекеій ііе думалъ 
о мздѣ и съ неутоаіивюю дѣятельностію 
запивіался то.іько общивіъ церковнывіъ 
благоустройствомъ. Поставленный Епя- 
скоповіъ Владивііру, онъ гласомъ народа 
и Двора Княягескаго былъ назначенъ за
ступ и ть  аіѣсіпо Ѳеогиосша, который, го
товясь къ смерти, писалъ о пгоаіъ къ 
Патріарху, а Симеонъ къ Мвшерапюру, 
Іоанну Канінакузииу. Митрополитъ о т 
правилъ Пославіи въ Царьградъ Артевіія 
Коробьиііа и Михаила Грека, Сидіеонъ Де
ментія Давидовича и Юрія Воробьина:
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они возвратились ул;е но кончинѣ Вели
каго К нязя, сь благопріятным ъ ошвѣ- 
тоа іъ , ч то б ы  Алексій ѣхалъ въ сто л и ц у  
Ившеріи для поставленія. Еще при жизни 
ѲеогноспіаТерновскій П атріархъ савюволь- 
но объявилъ М итрополитом ъ Россіи ка
ко го -то  Инока Ѳ еодори та, и прислалъ 
его въ Кіевъ съ гравіотою ; но шааюшнее 
Духовенство нс хотѣ ло  им ѣть пикаічОго 
дѣла съ сидіъ новымъ llampiapjioMb, и еди
нодушію ошвергну.во Ѳеодорита, какъ са- 
йіозванца®^®.

Х отя Снвюои'ь умѣлъ б ы т ь  д ѣ й стви 
тельно  Главою Князей Удѣльныхъ, одна-Ссори 
кожь власть его не вюгла отвратншь^^^^^*^ 
нѣкоторы хъ раздоровъ віожду ими. Кон-Кпя- 
спіаншиі'іъ Тверскій ссорнлоя съ н ев ѣ ст 
кою  А настасіею , вдовствую щею супру
гою  Александра Михайловича , и сыновгь 
ея, Вссволододгь Холвіекнмъ, насильствен
но захваты вая ихъ Бояръ и доходы. Ѳгор- 
чениый Всеволодъ иоѣха.іъ съ ікалооавш 
к ь  Великому Князю и въ Орду, въ слѣдъ 
за дядею, к о то р ы й  там ъ  и скончался. 
Ханъ — согласно, аюжешъ б ы т ь , съ во
лею Сидіеоыа —• отдалъ  Всеволоду .Твер
ское Княженіе , а Василій Михайловичъ 
Каіиинскій, б р а т ъ  К онстантиновъ , взявъ 
дань съ Холвіа, спѣшилъ кчі Моголавіь съ
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богатыми дарами. Дяда и племянникъ 
встрѣтились въ городѣ Бездежѣ какъ не
пріятели: вторым ограбилъ перваго, и 
зная, ч то  никто съ пустыми руками 
не бываетъ правъ въ Ордѣ, покойно сѣлъ 
на престолѣ Тверскаго Княженія; но т а 
мошній Епископъ Ѳеодоръ убѣдилъ его 
придіириніься съ дядею, уступить ему 
Тверь и довольствоваться Холмомъ. Ти
шина возстановилась: Симеонъ равно по
кровительствовалъ того  и другаго Кня- 
зя, будучи зятемъ Всеволода и тестем ъ  
Михаила, сына Василіева; однакожь Васи
лій не могъ забыть своей обиды, изъ
являлъ ненависть къ племяннику и т ѣ 
снилъ его владѣніе

Въ государствованіе Симеона Князь 
^РО' -̂^авичь Муромскій обновилъ

Mj- ĵpeeniu Муромъ, издавна запустѣвшій, какъ
рома, сказываютъ Лѣтописцы : т о  есть, онъ 

перенесъ сей городъ на его древнее мѣсто 
(въ 1351 году), построивъ тамъ дворецъ 
и МНОГІЯ церкви ; Бояре, купцы начали 
селиться вокругъ дворца и народъ слѣ- 
довалъ ихъ примѣру. Сей Юрій, по Свя
том ъ Глѣбѣ, есть достопамятнѣйшій 
изъ Муромскихъ Князей, о коихъ наша 
Исторія говоритъ мало : ибо они жили 
тихо  ОШЪ недостатка въ силахъ, и со
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временъ Андрея Боголюбскаго зависѣли 
болѣе о тъ  Великихъ Князей Владимір
скихъ, нежели о т ъ  Рязанскихъ, хо тя  ихъ 
Удѣлъ издревле былъ областію Рязани.

Къ церковнымъ достопамятностямъ На-
сего времени принадлежитъ начало 1 роиц-. .̂р^
кой Лавры, столь знаменитой и по ванг-нцкой

. . Ла-нымъ государственнымъ дѣяніямъ, коихъ 
она была ѳеаінромъ. Одинъ изъ Бояръ Ро
стовскихъ, Кириллъ, съ неудовольствіемъ 
видя уничиженіе своего Князя и самоволь
ство  Московскихъ чиновниковъ въ его 
землѣ при Калитѣ, пе хотѣлъ б ы ть  сви
дѣтелемъ онаго и переѣхалъ въ городокъ 
Радонежъ, Удѣлъ меньшаго брата Симео- 
нова, Андрея. Тамъ охотно селились лю
ди неизбыточные: ибо Намѣстникъ Кня
жескій давалъ имъ льготу и выгоды: Ки
риллъ ліе, нѣкогда богатый, о тъ  разныхъ 
несчастій оскудѣлъ. Двое и.зъ юныхъ сы
новей его, Степанъ и Варѳоломей (назван
ный въ Монашествѣ Сергіемъ) искали убѣ
жища отъ  мірскихъ печалей въ трудахъ 
свято сти : первый сдѣлался Игуменомъ 
Богоявленской Обители въ Москвѣ, а вто- 
р ы й , Лѵивъ долго пустынникомъ въ лѣ
сахъ дремучихъ, среди безмолвнаго уеди
ненія и дикихъ звѣрей, близіі деревянной 
церкви Св. Троицы, имъ созданной, осно.© ГП
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ѣалъ нынѣшнюю Лавру ; ибо слава о до
бродѣтели его привлекла къ нему мно
гихъ Иноковъ®®®. Строгая набожность и 
Христіанское смиреніе возвеличили Св. 
Сергія мегкду современниками: Мишропо- 
лиіиъ, Князья, Бояре изъявляли къ нему 
огпмѣнное уваясеніе , и мы увид,имъ cerö 
благочестиваго мужа исполнипіелемъ тр у д 
ныхъ государственныхъ порученій.

Худо- Чѣмъ рѣя«е находимъ въ лѣтописяхъ 
^р™извѣстія о состояніи худржесшвъ въ древ- 
сін. пей Россіи, тѣмъ оныя любопытнѣе для 

Историка. Въ кня;кеніе Симеоново бы.іи 
распнсаш.і въ Москвѣ тр и  церкви: Собохіъ 
Успенскій, Архангельскій и храмъ Пре
ображенія ; первый Греческими живопис
цами Ѳеогиоста Митрополита, впюрый 
Россійски.?!іи пріі'дворнымі., Захаріею^ Іоси
фомъ и Николаехіъ съ товарищами , а 
т р е т ій  иностранцемъ Гойтаномъ^^^. Въ 
сіе же время отличался въ литейномъ 
искусствѣ Россіянинъ Борисъ: онъ лилъ 
колокола въ Москвѣ и Иовѣгородѣ для 
церквей Соборныхъ. Греція все еще имѣ
ла іпѣсну'ю связь съ Россіею , присылая 
намъ не только йІитропо.лштовъ, но и 
художниковъ, которые учили Русскихъ. 
Образованная Герліанія могла также спо
собствовать успѣху граасданскихъ ис-
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кусствъ въ нашемъ отечествѣ. Замѣтимъ, 
ч т о  при Симеонѣ начали упогпреолять 
въ Ѵосс'ѵуі бумагу, на коей писанъ дого
воръ его съ. братьями и духовное завѣ
щаніе®̂ ®. Вѣроятно, ч то  она шлакъналіъ 
изъ Нѣмецкой земли чрезъ Новгородъ.
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В е л и к і й  К н я з ь  І о а н н ъ  II і о а э -
ПОБИЧЬ.

Г. 1355 — 1359.

Х а р а к те р ъ  Великаго К нязя . Н^.егіпокость О.іогопа. В .іа- 
ешолюбіе Ольгерда Междоусобія. Д ѣ й ствія  духбыіой 
власти  въ Иовѣгородѣ. У бійство въ ДГосквѣ. Д ѣла 
церковныя. Добродѣше.ііі Св. Алексія. Слова ю наго ' 
Д и м и тр ія . С м ерть и завѣщаніе Великаго К н язя . Н а - 
ча.іо Кияжесшва УІолдапскаго и Волошскаго.

Всѣ Князья Россійскіе поѣхали въ Ор- Г.
1553ДУ» узнать, к то  оудешъ ихъ 1 лавою ; а _  55

Новогородцы особенно послали пгуда Боя
рина своего Судокова, просить Хаиа, чіпо-Х.а-
^  о  -и-/» р й К *оьт онъ удосшои.іъ сен чести Констан-
ти н а  Сузда.іъскаго, б.іагоразѵмнаго н швер-®®-*-Кпя-даго. Вопреки имъ, Чаниоекъ изоралъ зд.© ГП
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Іоанна Іоанновича Московскаго, тихаго, 
миролюбиваго и слабаго.

Еще новый Госуда))ь не возвратился 
изъ Орды, когда юный Олегъ Рязанскій, 
сынъ Коротопола , овладѣвъ всѣмъ Кня
женіемъ своего отца, дерзнулъ возстать 
на Московское. Онъ хотѣлъ бы ть совер
шенно независимымъ; хотѣлъ также о т 
м сти ть  за убіеніе въ Москвѣ предка его, 
Константина, и снова присоединить къ 
Рязани берега Лоііасни, гдѣ у?ке давно и 
безспорно господствовали Калитииы на
слѣдники. Сеи предлогъ войны могъ ка
заться отчасти  снраведливыліъ; но юно- 

Же- ига Олегъ, преждевременно зрѣлый въ по- 
жеегпокаго сердца , дѣйствовалъ

Оле- какъ бу'дущій достойный союзникъ Ма
това. ^маевъ; а«егъ, граоилъ, и плѣнивъ Лопас-

нинскаго Наліѣсіііпика Іоаннова, не у с ты 
дился мучить его тѣлесно^'Ц; наконецъ 
далъ ему свободу, взявъ окупъ, и заслу -̂ 
живъ ненависть Москвитянъ, хвалился 
люоовію Рязанцевъ, которые, примѣтивъ 
въ немъ смѣлость и рѣшительность, въ 
самомъ дѣлѣ ояѵИдали о тъ  него герой
скихъ подвиговъ.

Кроткій Іоаннъ уклонился о тъ  войны 
съ Олегомъ, довольный освобожденіемъ 
своего Намѣстника, іі терпѣливо сносилъ

ослушаніе Новогородцевъ, не хотѣвшихъ 
быгаь ему подчиненными, до самаго того  
времени , какъ Су'здальскій Князь , Кон
стантинъ Васнлі.евичь, ими любнмгпй, 
скончался тогда, уже не видя достой
наго соперника для Великаго Князя, они 
приняли Намѣсгпииковь Іоанновыхъ; аЧа- 
нибекъ утвердилъ Нижній, Городецъ и 
Суздаль за еыномъ Консшаишиновымъ, 
Андреемъ : ибо самое ближайшее право 
наслѣдегпвеиное для Владѣтелей Россій
скихъ не имѣло СИ.1Ы безъ Ханскаго со
гласія. Такъ Іоаннъ Ѳеодоровичь Сшаро- 
дубскій по кончинѣ старшаго брата, Ди
митрія, ждалъ цѣлый годъ грамоты Ча- 
нибековой , безъ коей онъ не могъ на
зваться Княземъ сего Удѣла.

Время Государей піихихъ рѣдко бы- г.
U ^ • ІЗЗДваетъ споііоино: иоо мягкосердечіе ихъ_

имѣетъ видъ слабосіпи, благопріятной Вла-
.  С І І І О -для ЕПѣіпнихъ враговъ п ічяіііежііііковъ^^-g 

внутреннихъ. Ольгерд ь, выдавъ дочь свою
,,  гердо-

за Ьориса Конспіаніниновича Суздальскаго, во. 
брата Андреева , и женивъ племянника, 
Дийштрія Коріядовича, на дочери Вели
каго Князя, спіара.іся, не смотря на т о ,  
болѣе и болііе стѣ сн ять Россію. Смо
ленскъ и Врлнскъ уже давно .зависѣли нѣ
которымъ образомъ ОШЪ Литовскаго Кня-
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»женія, какъ соіозникъ слабый: обыкновен
но зависитъ оті> сильнаго: еще не до
вольный сидіъ правомъ, Ольге^здъ хотѣлъ 
совершенно овладѣть ими, и взялъ въ 
плѣнъ юнаго Князя Іоанна Васильевича, 

• коего отецъ получилъ тогда о тъ  Хана 
грамоту на Удѣлъ Брянскій^'^^ Василій 
скоро умеръ, и сей несчастный городъ, 
бывъ долгое вредія жертвою ділшея;наго 
безначалія, наконеца. (въ 1356 году) под
дался Лигавѣ. Чтобы откры ть себѣ путь 
къ Тверскому и Московскому Княженію, 
Ольгердъ запялъ-было своимъ войскодіъ и 
городокъ Ржевъ; по Тверитяне и нсители 
Можайска, встревоженные столь опасныдіъ 
.намѣреніема., спѣшили вооружиться и вы
гнали очшпуда Литовцевъ. Съ другой с то 
роны Андрей Ольгердовпчъ, Кшдзь Полоц
кій, все еще злобсгпвовалаэ на Псковитянъ, 
называя ихъ вѣроломныдш измѣнниками: 
они также .мстили ему за разбой раз
боями въ его области , предводимые му
жественнымъ Евстафіедіъ Изборскидіъ.

Me- Внутри Россіи Муромъ, Тверь и Нов- 
мбія. городъ страдали о т ъ  віенгдоусобія. Мы 

упоминали о Князѣ Юріи Ярославичѣ Му- 
ромскозіь®' '̂ :̂ родственникъ его Ѳеодоръ
Глѣбовичъ, собравъ многочисленную піол- 
пу людей (въ 1555 году), изгналъ Юрія,

обольстилъ Бояръ и ввіѣсщѣ съ знатяѣй- 
ніивіи изъ ипхъ поііхалъ искать милости 
Ханской. Каіязъ Юрій чрезъ недѣ.ію воз
вратился въ Муромъ, взялъ остальныхъ 
Бояръ и также отправился къ Чашібеку. 
Въ Ордѣ была, то^зжссшвеиный суда, діе- 
жду хгаи. Ѳеодоръ превозаюгъ; Хаиъ о т 
далъ ему не то.іько Княженіе, по и само
го Юрія, скоро умершаго въ несчастій. 
Сндіъ псрвызіъ II послѣдниагь раздородіъ 
Князей Муроаіекихъ заключилась ихъ к р а т 
кая Исторія; родъ оныхь исчезъ, и с т о 
лица , какъ увидимъ, присоедицилась къ 
Великодіу Княженію.

Враяѵда віежду Василіедіъ Михай.іови- 
чеаіъ Твсрсісидгь іі ііледіяішнкод№ его, Все- 
володома> Алексапдровичедіъ Холдіекидіъ , 
не вюгла бы ть прекраіцсііа ни Великиаіъ 
Князедгь, ИИ Мптрополішюдіъ Алексіедіъ, 
лчелавшидіъ усовѣстить иха> въ Владпдіірѣ, 
.гдѣ они для того  съѣзжались (въ 1357 
году). Василій, особенно покровительствуе
мый Іоанномъ, угнеталъ Всеволода, къ 
огорченію добраго Тверскаго Епископа 
Ѳеодора, хотѣвшаго даяіе оставить свою 
Епархію, чтобы  не бы ть свидѣтелемъ 
сеи н е с п р а в е д л и в о с т и Дядя требовалъ 
суда въ Ѳрдѣ, узнавъ, что  пледіянникъ, 
остановленный на пути  Великокняжески-© ГП
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ми Намѣстниками, проѣхалъ туда черезъ 
Литву — и Ханъ (въ 1558 году) безъ вся
каго изслѣдованія выдалъ бѣднаго Всево
лода Посламъ Василія, который уже обхо
дился съ пимъ какъ съ невольникомъ, 
отнималъ имѣніе у Бояръ Холліскихъ и 
налагалъ тяж кія дани на чернь.

Въ Новѣгородѣ былъ великій мятежъ 
по случаю смѣны Посадника. Мы видѣли, 
ч т о  и Симеонъ мало входилъ въ дѣла т а 
мошняго внутренняго правленія: Іоаннъ
еще менѣе, и народъ тѣмъ болѣе само- 
вольетвовалъ , не уважая Намѣстниковъ 
Княжескихъ. Граждане Конца Славянскаго, 
изъ всѣхъ пяти  зиаліениіпѣйшаго, вопре
ки общей волѣ отставили Посадника Ан- 
дреяпа ; пришли въ доспѣхахъ на Дворъ 
Ярославовъ, разогнали другихъ гражданъ 
невоорулчсиныхъ, даже умертвили нѣко
торыхъ Бояръ , и выбрали Сильвестра 
на мѣсто Анд])еяново. СоФІнская С то
рона хотѣла о т м с т и т ь  Славянской: обѣ 

Діін- готовились къ войнѣ. Въ такихъ случаяхъ 
ствіе одна духовпая власть еіце не теряла 
ной правъ своихъ и йюгла смягчать сердца 
въііо- О'Ѣесшоченныя злооою. Владыко Моисеи,
вѣго- Схимникъ, прозі.бою парода изведенный 
родѣ. изъ двадцатилѣтняго уединенія , чтобы  

вторично правишь Церковію, и за болѣз-
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НІЮ принужденный возвратиться въ оное; 
новый Архіепископъ Алексій, по жребію 
избранный изъ Ключникова. Софійскихъ; 
Архимандритъ Юрьевскій, Игумены яви
лись среди шумнаго стана воинскаго: ибо 
таковымъ казался весь городъ. Старецъ 
Моисей, опасностію отечества какъ бы 
вызванный уже изъ гроба, благословлялъ 
народъ, именуя всѣхъ своими любезными 
дѣтьми духовными, и молилъ ихъ не про
ливать крови братьевъ. Мятежъ утихъ; 
самые неистовые съ умиленіемъ внимали 
гласу святаго отшельника, стоявшаго на 
Прагѣ смерти, и не дерзнули бы ть  ослупі- 
ными. Но справедливость требовала на
казать виновниковъ дѣйствія насильствен
наго и беззаконнаго : села честолюбиваго 
Сильвестра и другихъ Вельможъ Славян
скаго Конца бьіли взяты на щитъ, т о  
есть , разорены по опредѣ.іеиію Вѣча. По
страдали и невинные: ибо осторожная 
разсмошрительность несвойственна мя
тежному суду народному. На мѣсто Силь
вестра избрали новаго Посадника , и го
родъ успокоился

Въ самой тихой Москвѣ, не -знакомой 
съ бурями гражданскаго своевольства, о т -  Смер- 

крылось дерзкое злодѣяніе, и дремлю- 
щее Правительство оставило виновниковъ сшво
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подъ завѣсою таймы. Тыслчскій столи- 
сквѣ. именемъ Алеі^сгй Петровичъ, важнѣй

шій изъ чиновниковъ и подобно Князю 
окру:кеинъпг благородною, вшогочислен- 
ною дружиною, быль въ часъ Заутрени 
найденъ віергавын среди городской пло
щади со всѣвіи признакавш убіеннаго — 
кѣвіъ? неизвѣстно®''^. Говорили явію, ч то  
онъ имѣлъ участь Андрея Боголюбскаго, 
и чшо ближніе Бояре, подобно Кучкови- 
чавіъ, увіергнвпли его въ слѣдствіе заго
вора. Народъ встревоасился : угадывали 
злодѣевъ; именовали ихъ и требовали су
да. Въ самое т о  время нѣкоторые изъ 
Московскихъ Вельможъ — опасаясь ,_ какъ 
вѣроятно, торжественнаго обвиненія —
уііха.іи съ семействами въ Рязань къ Оле-\
гу, врагу ихъ Государя, и слабый Іоаннъ, 
давъ вреіма умолкнуть общему негодованію, 
снова перезвалъ оныхъ къ себѣ въ сл}мібу. 

Дѣла Даже и Церковь Россійская въ Іоанно- 
во время представляла зрѣлище неустрой- 

яыя. сшва и соблазна для Христіанъ вѣрныхъ. 
Въ годъ Симеоновой кончины Архіепи
скопъ Hoвoгopoдcкiйj Моисей, отправилъ 
Посольство іхъ Греческому Царю и і\ъ 
Патріарху аѵа.доваться на беззаконное са- 
мов./іаспііе Митрополита: вѣроятно, ч т о  
дѣло шло о церковныхъ сборахъ, коими
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наши Митрополиты отягчали Духовен
ство, называя оные учтивымъ именемъ 
даровъ®'*®. Послы, принятые весьма бла
госклонно, возвратились съ дружествен
ными грамотами о т ъ  Императора, Іоан
на Каніііакузииа, и Патріарха Филоѳея, 
украшенными златою пегатію^ какъ ска
зано въ лѣтописи. Содерныніе грамотъ 
намъ неизвѣстно; но кажется, ч т о  Фп- 
лоѳей, какъ хитры й Грекъ, отдѣлался 
только ласковыми словами: ибо не хо
тѣ лъ  ссоришься съ Россійскими М итро
политами , которые никогда ие ѣздили 
въ Царьградъ безъ даровъ богаиіыхъ. Въ 
знакъ особеннаго уваженія къ С вятителю  
Моисею онъ прислалъ ему крещатыл р и 
зы или П о листа Оріонъ.

Сія жалоба Повогородскаго Духовен
ства на Главу Церкви ■—- вынужденная 
сребролюбіемъ предмѣстника Алексіева, 
Ѳеогиоста — оскорб.іяла достоинство Ми- 
тропо.іиіповъ. Другое происшествіе сдѣ
лало еще болѣе соблазна. Патріархъ Фи- 
лоѳей, вліѣешо одного законнаго М итро
полита для Россіи , посиіавилъ въ Кон
оша ншипоиолѣ двухъ: Св. Алексія, избран
наго Великимъ Княземъ, и какого-то Ро
мана (вѣроятно, Грека). Сія новость изу
мила наше Духовенство; оно не знало,© ГП
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кому повиноваться, ибо М итрополиты 
были не согласны между с о б о ю Романъ 
ж е , обязанный Святительствомъ дѣй
ствію  корысти, всего болѣе думалъ о 
своихъ доходахъ, и требовалъ серебра 
о т ъ  Епископовъ. Св. Алексій —- не искавъ 
чбести, по словамъ лѣтописи, но отъ че
сти взысканный — вторично отправился 
въ Константинополь съ лсалобами на без
порядокъ дѣлъ церковныхъ, и Филоѳей, 
желая примирить совмѣспіниковъ, объ
явилъ его Митрополитомъ Кіевскимъ и 
Владимірскимъ , а Романа Литовскимъ и 
Волынскияіъ. Не смотря на то , сей по
слѣдній безъ дозволенія Алексіева жилъ 
нѣсколько времени въ Твери, и вмѣши
вался въ дѣла Епархіи, призванный, ка
жется, Всеволодомъ Холмскимъ, который 
самъ ѣ.здилъ тогда въ Литву. Романъ за ' 
служилъ его благодарность, убѣдивъ (въ 
1360 году) Князя Василія Михайловича 
о тд ать  племянникамъ тр е т ію  часть 
Тверскаго Княженія; былъ осыпанъ поче
стями и дарами при Дворѣ, но не могъ 
склонить на свою сторону Епископа Ѳео
дора, не хотѣвшаго имѣть съ нимъ ни
какого сношенія.

Алексій же, болѣе и болѣе славясь до
бродѣтелями, имѣлъ случай оказать важ-

ную услугу отечеству. Жена Чанибекова, ™ Св. 
Тайдула , страдая въ тяжкой болѣзни , 
требовала его помощи. Ханъ писалъ къ 
Великому Князю: ».мы слышали, ч т о  Не- 
»бо ни въ чемъ не отказываетъ молитвѣ 
»главнаго Попа вашего: да испроситъ же 
»онъ .здравіе моей су пругѣ̂ ®®!« Св. Алексій 
поѣхалъ въ Орду съ надеждою на Бога, и 
не обманулся: Тайдула выздоровѣла, и с т а 
ралась всячески изъявить свою благодар
ность. Въ сіе время Ханскій Посолъ Ко- 
шакъ обременялъ Россійскихъ Князей без
законными налогами: милость Царицы
прекратила зло; но добрый Чанибекъ —г 
какъ называютъ его наши Лѣтописцы — 
жилъ не долго. Завоевавъ въ Персіи го
родъ Таврисъ (основанный любимою су
пругою славнаго Ка.аиФа, Гарунъ-Алраши- 
да, Зебеидою) и навъючивъ 400 вельблю- 
довъ взятыми въ добычу драгоцѣнностя
ми, сеи Ханъ былъ (въ 1357 году) злодѣй
ски убитъ сыномъ Бердибекомъ, к о то 
рый, слѣдуя внушеніямъ Вельможи Товлу- 
бія, умертвилъ и 12 братьевъ. М итро
политъ, очевидецъ столь у'жаснаго проис
шествія , едва успѣлъ возвратиться въ 
Москву, когда Бердибекъ прислалъ Вель
можу Иткара съ угрозами и съ насиль
ственными требованіями ко всѣмъ Кня-
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зьямъ Россійскимъ. Они трепепіали, слы
ша о жестокомъ нравѣ его : Св. Алексій 
взялъ на себя у к роти ть  сего тигра; сно
ва поѣхалѣ въ столицу Капчакскую и по
средствомъ матери Бердибековой, Тайду- 
лы, исходатайствовалъ милость для Го- 
сударсіпва и Церкви. Великій Князь, его 
семейство, Бояре, народъ, встрѣтили до- 
бродѣтпельнаго Митрополита какъ у т ѣ 
шителя Небеснаго, и — Ито было всего 
трогательнѣе — осмилѣтній сынъ Іоан
новъ, Димитрій , въ коемъ расцвѣтала 
надел;да отеч ества , умиленный знаками 
Есеооіцеи любви къ Алексію, проливая 
слезы, говорилъ ему съ необыкновенною 

Слова своего нѣжнаго возраста силою : »о
даровалъ вамъ житіе ашр- 

пфія. г>ное: чѣмъ изі.явимъ тебѣ свою призиа- 
юшелыюегаь?« Столь рано открылась въ 
Димитріи чувспівителыіость къ заслу
гамъ и къ благодѣяніямяі' государствен-- 
нымъ! — Успокоивъ Россію, Митропо
ли тъ  жиль два года въ Кіевѣ, оставлен
номъ его предмѣсшииками, среди разва
линъ и печальныхъ слѣдовъ долговремен
наго запустѣнія ста|>аясь обновить цер
ковное устройство и велелѣпіе храмовъ.

Іоаннъ надѣялся княжить мирно; но 
скоро Царевичъ Татарскій, Мамать-Хожа,
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пріѣхалъ въ Рязань и велѣлъ обіывишь 
ему, ч то  время утвердить законный ру-' 
бежъ менаду Княженіемъ Олеговымъ д 
Московскимъ: iito есть, корыстолюбивьій 
Царевичь, уже славный злодѣяніями наси
лія, хотѣлъ грабить въ обѣихъ земляхъ 
подъ видомъ размежеванія оныхъ. Вели
кій Князь, ссы./таясь на грамоты Хаи.скі;і, 
отвѣтствовалъ, ч т о  онъ нс впустиш ь 
Посла въ Моекоьскія области, коихъ гра
ницы извѣстны и нссомиигаельны. О т 
вѣ тъ  смѣлый; но Іоаннъ зналъ, ч т о  Ма
мать-Хожа дѣйствуетъ самовольно, безъ 
особеннаго Ханскаго повелѣнія; зналъ, мо
ж етъ  быть, и т о , ч т р  Бердибекъ уже 
недоволенъ симъ Вельвтожею, который 
скоро долженствовалъ возвратиться въ 
Орду, и заплатилъ там ъ ікизнію за убіе
ніе какого-гао любимца Царева.

Княживъ б л ѣ т ъ , Іоаннъ скончался ц.
Монахомъ на тридцать-тііегпьемъ гоау^^^^-' Поло т ъ  рожденія, оставивъ по себѣ имя бря
Крюткаго, не всегда достохвальное для 
Государей, если оно не соединено съ нны-« за
мы правами на обіцее уваженіе.— Ііод.обпо 
ошцу ,и брату, онъ написалъ духовную,

и  ^ ѴІІЛ-Бъ коей приказываешь Москву двумъзя. 
юнымъ сыновьямъ, Димитрію и Іоанну, 
уступая т р е т ь  ея доходовъ іпесшилѣт-© ГП
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нему племяннику, Владиміру Андреевичу, 
и веля имъ вообще блю сти, судить и 

■ рядить земледѣльцевъ свободныхъ или 
гислены хъ  людей; отдаетъ суп2эугѣ Але
ксандерѣ разныя волости и часть Москов
скихъ доходовъ, а Димптезію Мояіайскъ 
и Колойіну съ селами, Іоанну Звенигоезодъ 
и І̂ узу; утверждаетъ за Владиміромъ Ан
дреевичемъ Удѣлъ отца его, за вдовствую
щею Княгинею Симеона и Андреевою, 
именемъ Із^ліанісю, данныя имъ о т ъ  су
пруговъ волости, съ тѣмъ, чтобы послѣ 
Іуліаніи наслѣдовали сыновья Великаго 
Князя и Владиміръ Андреевичъ, а послѣ 
Маріи-одинъ Димитезій’®'. Изъ драгоцѣн
ностей оставляетъ Димитрію икону Св. 
Александра, золотую шапку, бармы, жем
чужною cejpry , корооку сееэдоликово'ю, 
саблю и шишакъ золотые; Іоанну также 
саблю и шишакъ, жемчужную сергу, с т а 
канъ Цаезеградскіи , а дво'мъ будущимъ 
зятьямъ по золотой цѣпи и поясу; о т 
казываетъ, вмѣсто ругщ нѣкоторую до
лю Княжескихъ прибытковъ церквамъ 
Богоматери на Крутицахъ, Успенской и 
Архангельской въ Москвѣ; даетъ волю 
Казначеямъ своимъ, сельскимъ Тіунамъ, 
Дьякамъ, всѣмъ купленнымъ людямъ, и 
проч.

Достопамятнымъ случаемъ Іоанновыхъ На- 
временъ, связаннымъ съ нашею Исторіею, 
было происхозкденіе нынѣшней М олдав-же-

5J ^ • СіТІВЯскои ооласти , гдѣ въ теченіе семи вѣ-Щод. 
ковъ, отъ  гп^зетьяго до десятаго, тол- 
пились полудикіе нахзоды Азіи и Европы, и Во- 
изгоняя вдругъ друга и стремясь грабить 
Имперію ]"2зеческую.

Несторъ говоритъ, что  Славяне Рос
сійскіе, Лутичи и Тпвирцы, издавна жи
ли по Днѣспіру до самаго моря и Дуная, 
имѣя селенія и гороЪа. Князья Галицкіе 
во XII вѣкѣ безъ сомнѣнія владѣли ча
ст ію  Бессарабіи и Молдавіи, гдѣ обитали 
тогда, подъ именемъ Болоховъ, о с та т к и  
древнихъ Геіповъ, смѣшенныхъ съ Рим
скими поселенцами перваго с т о л ѣ т ія , 
такж е нѣкоторые Печенѣги и Половцы. 
Замѣтимъ еще, ч т о  въ Россійской Ге
ографіи XIV вѣка именованы Бѣлгородъ 
(или Аке]э.манъ), Романовъ, Сучава, Серетъ, 
Х отинъ, въ числѣ нашихъ старинныхъ 
городовъ Паденіе Галицкаго Княженія 
оставило Молдавію въ жертву Татарамъ, 
и сія земля, г]заждански образованная Рос
сіянами, снова обратилась въ печальную 
степь: города и селенія опустѣли. Когда 
же Моголы, устрашенные счастливымъ 
оружіемъ Людовика Венгерскаго, около по- 
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ловины XIV вѣка удалились о тъ  Дуная: 
тогда Волохи , предводимые Богданомъ 
или Драгошемъ^®®, живъ пре;кде въ Вен
гріи, въ Мармаросскомъ ГраФСпівѣ, яви
лись на берегахъ П рута, нашли тамъ 
еще многихъ Россіянъ и поселились меяіду 
ими на рѣкѣ Моядавтъ; сперва угождали 
имъ и сообразовались съ ихъ граждански
ми обычаями, для своей безопасности; 
наконецъ же сіи гости столь размножи
лись, что  вытѣснили хозяевъ, и возобно
вивъ древніе наши города, составили осо
бенную независимую Державу, названную 
Шолдавіею^ коею управляли наслѣдники 
Богдановы подъ именемъ Воеводъ, и гдѣ 
языкъ нашъ до самаго XVII вѣка былъ 
не только церковнымъ, но и судебнымъ, 
какъ-шо свндѣигельсшвуютъ подлинныя 
грамоты Молдавскихъ Г о с п о д а р е й Т а 
кимъ же образомъ произотло я Княженіе 
Волошское, но еще ранѣе: Нигеръ, если 
вѣрить преданію, во XII или XIII столѣ
т іи  вышедши изъ Транснльваніи со мно
гими своими единоземцами, Волохами, 
основалъ Терговисгпо, Бухарестъ, и вла
ствовалъ там ъ до конца жизни; преемни
ками его были другіе, избираемые наро
домъ Воеводы, которые зависѣли иногда 
о т ъ  сильныхъ Государей Венгерскихъ^®®.
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Г Л А В А  XII.

В е л и к і й  К н я з ь  Д и м и т р і й  К о и -
С Т А Н Т П Н О В И Ч Ь .

Г, 1359 — 1362.

Ц ар ев и ч и  М огольскіе Х рнстпіапскон В ѣры . Н а сл ѣ д с тв е н 
ное право. П р іо б р ѣ т е н ія  Ольгердовы. М я т е ж и  въ 
О рдѣ. Судъ К н язей  съ  Болгарам и. М осква  у д ер ж и 
в а е т ъ  право В еликаго К н я ж ен ія . О т р о к ъ  Д и м и т р іи ,

Въ одно время съ Великимъ Княземъ 
Іоанномъ Іоанновичемъ умеръ иХанъБер- 
дибекъ, бывъ жертвою своего гнуснаго 
распутства, и Кульпа, родственникъ его, 
воцарился, имѣя двухъ сыновей Христіан
ской Вѣры, Іоанна и Михаила, обращен
ныхъ, можешь бы ть. Римскими Миссіо- 
паріями или нашимъ Епископомъ Саран
скимъ®®®. Сіе важное обстоятельство ка
залось весьма благопріятнымъ для Хри
стіанъ ; но Кульпа властвовалъ только 
5 мѣсяцевъ, и погибъ вмѣстѣ съ сы
новьями, убитый Наврусомъ, однимъ изъ 
потомковъ Чингисова сына , Туши-Хана. 
Князья Россіи явились въ Ордѣ съ дара
ми, и новый Царь далъ Великое Княже-

r .
1559.

Царе-
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Мо
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г. ніе Дпмишрію Суздальскому, меньшему
1̂ 61 Андрея Константиновича: ибо Ан-

КіІТхЪ ClvclOtlllO в ъ  XldblvOITI OjpblXB
На- тописяхъ, не захотѣлъ сей чести Со-
С»1ѢД- иствен-і^ремстінки удивились такой несправедли-
иое вости, разсуждая, ч то  сынъ, и еще мень-
право. , ^шіи, не можетъ треоовать достоинства,

коего не имѣли ни отецъ, ни дѣдъ его, 
и что  оно гіринадлеягитъ і)оду Князей 
Московскихъ : мнѣніе, основанное един
ственно па обычаѣ ; въ самомъ же дѣлѣ 
Андрей и Димитрій Константиновичи 
были колѣномъ ближе къ /Ірославу II, 
нежели внуки Калитины, и малолѣтство 
послѣднихъ также удаляло ихъ о т ъ  глав
наго престола Россійскаго, окруженнаго 
опасностями и заботами.

22 Ію- Избраішьтй Ханомъ Великій Князь въѣ- 
халъ въ Владиміръ, къ удовольствію жи
телей обѣщая снова возвысить достоин
ство сей падшей столицы. Опъ надѣялся, 
какъ вѣроятно, перезвать туда и Ми
трополита; но Алексій, благословивъ его 
на Княясеніе, возвратился въ Москву, ч т о 
бы исполнить обѣтъ Святителя Петра, 
и жить близъ его чудотворнаго гроба.— 
Новгородъ, не любя и боясь самовластія 
Князей Московскихъ, охотно принялъ На
мѣстниковъ Димитрія Константиновича;

а Димитрій, желая только пользоваться 
Княжескими доходами, согласился на всѣ 
предложенныя ему там ъ условія̂ ®®. Бъ 
сіе время Новогородцы не иліѣли воины, 
однакоясь старались болѣе и болѣе укрѣ
плять столицу : взяли казну Соч>іискую, 
собранную Архіепископомъ Моисеемъ, и 
поправили каменныя городскія стѣны . 
Духовенство не роптало на такое упо
требленіе церковнаго серебра, разеуяедая 
благоразу.мно, ч то  отечество и Святая 
Соч>ія нераздѣльны, и что  безопасность 
перваго утверждаетъ благосостояніе Цер
кви. Нѣмцы и Шведы не трсвоятли Но- 
вагорода; но хищный Одьгердъ устрашалъ 
его и всю Россію, непрестанно думая о 
завоеваніяхъ. По кончинѣ Іоанна Алексаіі-Пр;.
дровича Смоленскаго опъ взялъ городъ  ̂ тетя
Мстиславль и Рясевъ; овладѣлъ еще пре-о.іь- 
ягде Бѣ.іымъ, осая^да.іъ да/ке в ъ  С м о л е н с к ѣ  

Іоаннова сына, Князя Святослава, и без
покоилъ Тверскую облаешь®®®. Россія, съ 
тайнымъ удовольствіедіъ видя меясдоусо- 
біе Моголовъ, въ гао ясе время опасалась 
б ы ть  жертвою Литовскаго завоевателя.

Царство Капчакское явно ічлоішлось 
къ паденію: смятеніе, измѣны, убійства 
изнуряли его внутреннія силы. Одинъ 
изъ Полководцевъ, именемъ Хидырь, ко-
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М я- чевавъ за рѣкою Ураломъ, пришелъ на
теж и  ■- г, ^  ^
въОр- оерега Ьолги, ооодьстилъ Вельможъ Ор- 

динскихъ, уоилъ Навруса, Царицу Тайдулу, 
и сдѣлался Великимъ Ханомъ®®®. Еще 
Князья наши 2эабски повиновались симъ 
хищникамъ: Константинъ Ростовскій вы
ходилъ въ Ордѣ грамоту на всю наслѣд
ственную область свою, а Димитрій Іо
анновичъ, внукъ Давида Галицкаго, на Гa^ 
лгігъ  ̂ хотя сей Удѣлъ былъ купленъ Іоан
номъ Даніиловичемъ Калитою. Великій 
Князь, братъ его Андрей Нижегородскій 
и Константинъ Ростовскій долженство- 

^удъ вали предъ Ханскимъ Посломъ судиться 
зей съ въ Костромѣ съ Болгарами, ограбленными 
Бол- шайкою нашихъ разбойниковъ: Князья,гдра* __ *
ми. отыскавъ виновныхъ, выдали ихъ и садіи 

поѣхали въ Орду съ данію. Но Хидырь 
Г. уже плавалъ въ крови своей, убіенный 

сыномъ Темирхожею. Сей злодѣй царство- 
валь спокойно только шесть дней; въ 
седьмыи открылся бунтъ: Теліникъ Ма
май, сильный и грозный, возмутилъ Ор- 
ду, умертвилъ Темирхожу , перешелъ съ 
луговой на правую сторону Волги и на
звалъ Хаподіъ какого-то Авдула. Явились 
и другіе Цари: Кальдибекъ, аінимый сынъ 
Чаниоековъ, хотѣлъ заступить мѣсто 
отца, но скоро погибъ; многіе Вельможи

заключились въ Сараѣ съ Ханомъ Муру- 
томъ, братомъ Хидыревымъ; Князь Бу- 
лактемирь овладѣлъ землею Болгарскою, 
а Тагай Бездежскій Мордовскою (гдѣ ны
нѣ городъ Наровчатъ). Они рѣзались ме- 
Яѵду собою въ ужасномъ остервененіи; 
ты сячи падали въ битвахъ или гиоли 
въ степяхъ о т ъ  голода. — Князья наши 
не знали, кгпо останется повелителемъ 
или тираномъ Россіи , и спѣшили уда
литься отъ  ѳеапіра убійствъ; нѣкото
рые бы..іи ограблены въ столицѣ Хан
ской, другіе на возвратномъ пути , и едва 
спасли жизнь свою.

Юный Димитрій Іоанновичъ Москов
скій также находился въ Ордѣ, но успѣлъ 
выѣхайіь о тту д а  еще до Хидыревои смер
т и  и мятежа. Мать, вдовствующая Кня
гиня Александра, Митрополитъ Алексіи 
и вѣрные Бояре пеклися о благѣ отече
ства и Государя : дѣйствуя по ихъ вну
шеніямъ, сей отрокъ объявилъ себя т о 
гда соперникомъ Димитрія Суздальскаго 
въ достоинствѣ Великокняжескомъ, и звалъ 
его на Ханскій судъ, чтобы рѣш ить дѣ- 
ло безъ кровопролитія. Царство Капчак- 
ское уже раздѣлилось; но кто  господство
валъ въ Сараѣ, т о т ъ  казался еще закон
нымъ Ханомъ Орды, и Бояре Московскіе
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вмѣстѣ съ Суздальскими отправились ііъ 
Муруту. Вѣроятно, что  сія честь уди
вила его: угрожаемый со всѣхъ сторонъ 
оиасносгаями, тѣснимый свирѣпымъ Ма
маемъ , и будучи на тронѣ Батыевомъ 
только призракомъ могущества, имѣлъ ли 
онъ право расіюлаі’а т ь  иными Державами? 

Мо- Однаколсь, представляя лице древнихъ Ха- 
удер- ИОВЪ, Мурупіъ судилъ ПОСЛОВЪ , и при-
^>ва-зналъ малолѣтнаго Димитрія Іоанновича 
ираво Главою Князей Россійскихъ, для того, 
каго" вѣроятно , ч т о  соединяя знамени-
іс,ія- ту ю  Московскую Державу съ областями 

Великаго Княдюнія , надѣялся воспользо
ваться его силами для утвержденія соб
ственнаго преспіола.

Но какъ сей Ханъ могъ послать іполь- 
ко грамоту, а не войско въ Россію, т о  
Князь Суздальскій не уваягилъ его су^а и 
не хотѣлъ выѣхать ни изъ Владиміра, 
ни изъ Переславля-Залѣсскаго. Надлежало 
прибѣгнуть къ оружію. Всѣ Бояре Мо
сковскіе, одушевленные ревностію, сѣли 
на коней, и выступили подъ начальствомъ 
трехъ юныхъ Князей, Димитрія Іоанно
вича, меньшаго брата его и Владиміра 
Андреевича^®!. Бывшій Великій Князь не 
ожидалъ того: по крайней мѣрѣ не дерз
нулъ обнажить меча, и бѣжалъ въ Суздаль;
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а Димитрій Московскій занялъ Переславль, 
съ обыкповсннылш обрядами сѣлъ на тронъ 
Андрея Боголюбскаго въ Владимірѣ, жилъ 
там ъ  нѣсколько дней , и возвратясь въ 
Москву, распзютилъ войско: ибо не ду
малъ гнать своего предмѣстника, оста
вивъ его спокойно княжить въ Удѣлѣ 
наслѣдствеішоліъ.

Такимъ образомъ слабая рука двѣиад- О- 
цагпИ'Лѣтпяго отрока взяла кормило I о-Д|,̂ ц̂. 
сударства раздроб.ісішаго, тѣснимаго из-нфій- 
внѣ, возм}ш,аемаго ме;кдоусобіемъ внутри. 
Іоаннъ Калита іі Симеонъ Гордый начали 
спасительное дѣло Единодержавія: Іоаннъ 
Іоанновичь и Димитрій Суздальскій о ста 
новили успѣхи онаго, и споза дали ч а с т 
нымъ Владѣтелямъ надежду бы ть  неза
висимыми о тъ  престола Великокняже
скаго. Надлежало поправить разстроенное 
сими _двумя Князьями и дѣйствовать съ 
тѣ м ъ  остородгнымъ благоразуіміемъ, съ 
т о ю  смѣлою рѣшительностію, коими не 
многіе Государи славятся въ Исторіи. 
Природа одарила внука Калитина важны
ми достоинствами ; но ітіребова.юсь не 
мало времени для приведенія нхіі въ зрѣ
лость, и Государство звенѣло бы ме;кду 
шѣмъ погибнуть, если бы Провидѣиіе
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не даровало Димитрію пѣстуновъ и совѣт
никовъ мудрыхъ, воспитавшихъ и юнаго 
Князя и величіе Россіи.

К о н е ц ъ  IV томл.
П Р И М Ѣ Ч А Н І Я

къ I V  Т О М У

И С Т О Р І И

Г О С У Д А Р С Т В А  Р О С С ІЙ С К А Г О .
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(1) ііГониша по нихъ (Князьяхъ) Т атарове и пе обрѣ- 
»тош а, яко же и Саулъ гопяше Давида, но Ъогъ изоа- 
)>ви: шако и сихъ Вел. Кпязя /Ірослава съ благород- 
шыми сыны-, бѣ Я!е ихъ шесть« (кромѣ у б и таго  въ 
Твери): »Олександръ, Андрей, К остяпш инъ, Аѳанасій, 
«Данило, Михайло-, а Святославъ съ сытюмъ Д м и трі- 
»емъ, Иванъ Всеволодовичъ, Васильковичи два, Борисъ 
«и Глѣбъ, Бееволоднчь Василій« (внукъ К о н с т а н т и 
новъ, сынъ Всеволода Ярославскаго).

(2) См. Пушкин. Л пт .
(5) См. Пушкин, и Поскрпс. Л пт . — См. ниже, при- 

мѣч. 100. Сей Смоленскій Князь Всево.юдъ Мсшисла- 
вичь названъ въ Родос.іови. Книгахъ Андреемъ. —  Да- 
.іѣе см. Волынск. Л пт .

(4 ) См. Прая Аппаі. R eg. Hung. Кн. IV , сш р. 251, 
и D issert, с т р . 1 1 5 ;  т а к ж е Гебгарди G esch . des R. 
H ung. I I , 105. К отя п ъ  называется въ Венгерскихъ 
лѣтописяхъ Cothan и Cuthen. Онъ принялъ т о г д а  Вѣ
ру Христіанскую вмѣстѣ со многими изъ свойхъ еди- 
ноземцевъ.

Кариииъ (V oyage его с т р . 4 7 ) п и ш ет ъ , ч т о  Мо
голы приступали то гд а  къ городу Орнѣ, построенно
му на берегахъ Дона б.шзъ устья сей рѣки, славному 
торговлею  и весьма богатом у; ч т о  въ въ немъ жили 
Х ристіане : Козары, Алане или Яссы, Россіяне и нѣ
которы е Сарацины; ч т о  Б аты й, не имѣя надежды  
в зя т ь  его силою, велѣлъ запрудить Донъ и потопилъ  
городъ. Сія Ориа (п о  нашимъ лѣтописямъ Орпалъ) не 
е с т ь  ли Тана или нынѣшній Азовъ? или пе .Ахасълѵд  
см. еей Мсторіи Т . V I I , въ концѣ, или Г ер б ер ш т . 
R . М . Comment. 74.

(5 )  См. Никои, и Пушкин. Л пт ,
В ъ Воскресен. Л пт . несправедливо именованъ М ст и 

славъ внукомъ Святос.іава Олъговиъа\ дѣдъ его, о т ец ъ  
Глѣбовъ и Всеволода Чермнаго, былъ Святославъ Все- 
еолоЪовшъ, сынъ Всеволода II.

(6) Нассиреддинъ называешь Кіевъ Куява, а Олуг-© ГП
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бегъ К у л :  см. Баер. G eogr. R uss, ex  C onst. Porph.
въ Кожметп. АггиЪ. IX , 411 . - - Въ нашихъ лѣтопи
сяхъ Мангу именуется Менгуханомъ. Объ иемъ сказа
но : »ста  на оной странѣ Днѣпра у града Песочнаго« 
(̂ см. Болъш. Бертелкь^.

^7} См. Болын, Лтбіп, —  В ъ Родослов, Книгахъ ска
зано, ч т о  Даніилъ, поѣхавъ къ Kojioaio Б ел ѣ , взялъ 
съ собою Ростислава Мстиславича, который и скон
чался въ Венгріи. —  О Белѣ см. Прая Ann. R ee. Нипг-. 
КН. IV , 249. ® ®

( 8 )  См. Воскрессн. и Волынск. — Татарскій Воево
да Урьдю или Орду, по сказанію Кариипа (ст р . 9}, 
считался первымъ Воеводою Моголовъ.

(9 ) Длугот. H ist. Polen, ки. II , ептр. 154. Н о Длу-
гошъ ошибся, думая, ч т о  сіи знаки разрушенія напо
минали месть Болеслава Х рабраго: не Болеславъ,
а Багаый столь ужаснымъ образомъ разорилъ Кіевъ. 
Въ семъ городѣ находился то гд а  Монахъ Западной цер
кви, именемъ Іакиішъ, которы й весьма яіиво описалъ 
Папѣ звѣрство Т атаръ и разореніе Кіева (см. Б ер- 
яюроп. Traité des T artares, cmp. 27).

(10) См. ссн Шеторіи Т. I , примѣч. 424.
(11 ) См. Синопсисъ : т о ж е  описано и въ другихъ 

историческихъ рукописяхъ X V II вѣка.
(12) Сеи городокъ или мветпечко, нынѣ именуемое 

Дадыжинъ, находится въ Подольской Губерніи, на Бу'- 
гѣ- — Въ Русск. Вреліенинпп (I , 115) написано, ч т о  
Б аты й  тогда же подступа.іъ и къ Смоленску, гдѣ на
ходился Св. Меркурій, благородный Римлянинъ Грече
ской Вѣры, слуга Князя Смоленскаго', ч т о  Моголы 
отрубили ему голову и проч. Ни въ Прологѣ, пи 
въ Минеяхъ нѣтъ Меркуріева ж итія . Въ Слѣдо
ванной Псалтири сказано, ч т о  онъ убитъ  въ 1247  
году: слѣдственно гораздо послѣ т о го  , какъ Б аты й  
взялъ Кіевъ.

О вѣроломствѣ Моголовъ см. Карпина V oyage въ 
Бержерон, cmp. 55; объ Изяславѣ сей И ст орги 'і.111 , 
примѣч. 283.

(1 3 ) Сіе изображеніе Россіи взято изъ Степей, Іін . 
I, 333, 334, и Русск. В рем . 1,121.

(14) См. Р обертсон . View of the Stade of E u 
r o p e ,  cmp. 13, Вѣиск. ИЗД.

(15) Cm. Исторію  Kn. Щ ербатова: говоря о томъ, 
онъ забылъ, каж ется  все читанное имъ въ нашихъ 
лѣтописяхъ о состояніи  древней Россіи.

(16) П о сказанію Лѣтопцецевъ Венгерскихъ, Б аты й  
вступилъ въ ихъ землю съ 500,000 воиновъ. Сочипн- 
піель Ж и тія  Св. Михаила Черниговскаго п и ш етъ , ч т о  
при осадѣ Кіева паходп.юсь 600,000 Т а та р ъ  (см. М и
нею, Сентября 20). Народы, побѣгкдениые Моголами, 
должны были обыкновенію давать имъ людей годныхъ 
для военной службы.

(1 7 )  См. Карпин. V oyage въ Бирж, cm p, 4 9  —  55, 
и Дегіш. H istoire des H uns, Ки. X V , cmp. 3 —  9.

(1 8 )  П иш утъ, ч т о  Моголы ѣли даже человѣческое 
мясо, крысъ и вшей (см. Дегші. H ist, des H u n s, Ки. 
X V , cmp. 4 ) .

(1 9 )  Они сими крюками стаскивали непріятелей  
съ лошадей. — Далѣе см. Пушкин, и Волынск. Лѣт.: 
Удивительно, какъ могъ Великій Князь въ т а к о е  бур
ное время п т т и  изъ Владиміра Суздальскаго въ ны- 
пѣшіиою Подольскую Губернію ! Мы упоминали въ 
1 2 2 9  году о Ярославѣ Ннгваревичѣ, по.іучившемъ о т ъ  
Даніила въ Удѣлъ Межибожьс и Пе})емпль; но Суздаль
скій или Пушкинскій П ѣтописецъ безъ сомнѣнія го
воритъ здѣсь о Великомъ Князѣ Ярос.іавѣ.

(20) Въ Волытюк. Лпт.: »Хо.імъ бо городъ си-
»це бы сть създаиъ. Даиилови кияяіащу въ Володнме- 
»ри, създа градъ Угровескь, и посшави въ ие5іъ Епи- 
»скопа. 'Ьздящіо ж е ему по полю и ловы дѣ ю щ е, и 
»видѣ мѣсто красно и лѣсно на горѣ, обходящ іе округъ 
»его полю, и праша тузеліецъ«. (тамошнихъ ж ителей) 
»како именуется м ѣ сто се. Они ;кв рекоша : холліъ . .  . 
»И сътвбри т у  градецъ малъ . . . .  И създа« ( т у т ъ  же 
послѣ) »градъ ипый, его ліе Татарове не возмогоша 
»пріятн. Тогда же церковь Св. Троицы зажжена бы сть, 
»11 иакы създана. . .  И  Ки. Данило нача призываши© ГП
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»прихожая Ньмгщ п Русь п шюя язычпіікы и Л яхы  ; . . 
»Біі;каху изъ Т атаръ сѣдедппци, іі лучиігци, и тулни- 
»ци, и кузпсци желѣзу и мѣди, II сребрз^, и öl; Ичизііь, 
»и иаполпиша даоры окресгпь града поле. Създа ліь 
»церьковь Св. И в а н а ... комары 4, сті клждо угла пе- 
»реводъ II стояніе ііхъ па четы рехъ го.іовахъ человѣ- 
ячеекыхъ, нзъваяно ошъ никоего хитреца \ окна т р и  
»украшен.а сшък.іы Ріімскыміі. Входяще въ олгпарь 
»спюяста два столпа опп. цѣіа камсне, іі па нею ко* 
»мара; выспра. и:е г.ърхъ украшенъ звііздамп зол оты -  
»MH па лазури: вънутрънін же ей помостъ бѣ сълитъ  
»отъ  мѣди II о т ъ  олова чпеша, яко блещашеся яко 
»зерцало; двери л:е ея двоя украшены камепіемъ Га- 
»лпцкымъ бѣлымъ н зеленымъ Холмъекымъ тесанымъ, 
»изриіпы нѣкъшъ хтпрецем ъ Авдеем'ъ; прилппы  (кор- 
»ішзы) о т ъ  всѣхъ ша]ювъ (красот.) п злата; папреди 
»ихъ же бі; пздІ;.іапъ Спасъ, а на полунощныхъ Іоаннъ

..........Украсіі ліе иконы, елго прннесе изъ Кыева,
»камепіемъ драгымт, и бисеромъ и з.іашомъ, іі образъ  
»Спасовъ 11 Св. Богородицы, іія;с вда ему сестра Ѳео- 
уідора; икону ліе прннссс изо В]>учего (Овруча) В ст р ѣ -  
»meiiie . . .  и колоколы лріпіесе изъ Кыева; другія 
» ту  со л ь я ... Ве;ка л;е среди города высока, яко би
вши съ нея окрестъ града, подздана камепіемъ, въ вы- 
»comy 15 локоть, сьздана ліе древомъ тесаны мъ и 
»уб'Влепа яко сырь, свѣіпящпся на всѣ стороны ; сшу- 
»деііець, рекомын кладязь, близъ ея, саншей имущъ 55 . . , 
»Посади л;е садъ красенъ, и създа церковь Свв. Б ез- 
вмездникома въ чеешь, имагпь 4 столпы  о т ъ  цѣла 
»камепе тесанаго, дръжаща връхъ; съ тѣ хъ  иіе другій 
»въ олта[)ь Св. Димитрія ; стоиш ь ліе т и съ  предъ 
»богочпііымн дБсрмн красенъ іі пренесснъ издалече; 
» ст о и т ь  л:е столпъ поприще ошъ города камепъ,, а 
»па пемъ орелъ камепъ изваянъ; высота жь каыепи 10
влокопіь, са. голова.ми ліь п съ ііодно;ккы 12 локотыс..........
О воішѣ Даніила съ Поляками см. въ семъ лге л?/г.т?г.—  
Въ Ііуш к. и въ другихъ : »Т’апіаровс (въ 1241 г.) уби- 
»ша Мстислава Рыльскаго.» Чей оиъ былъ сынъ, не
извѣстно. Въ 1185 году Енялшлъ въ Рыльскѣ С вя то

славъ Ольговичь, внукъ Святослава л;с Ольговича Сѣ
верскаго.

(2 1 )  См. Лоскресе.исп. Л т п . П , 206. По.зоцкііі Князь 
Брячиславъ могъ бы ть  сыномъ или внукомъ Василька 
Кривскаго.

(2 2 )  См. Дузбурга Chronicon Prussiae, с т р .  1 3  —  
27, 11 Келха Liefiänd. G esrh . 78 —  84.

(2 3 )  См. Арндш. L iefiänd. Chr. П , 42 , 4 5 , н паши 
лѣпюішси (jßoerq). I I , 207 , ГІушинп. и друг.).

(2 4 ) 13'ь особенномъ опнеапіи Алекс андровыхънодви- 
говъ сказано, ч т о  Король ч асти  Рп5іскія, слыша о муже
ствѣ  нашего К нязя , жсла.тъ побѣдишь его или взлть 

2>укалш. НовоеороЪ. Л т п. называетъ сего непріятеля  
Княземъ Ш ведскимъ, а сочшшшель Родосаов. К ниги  
(описывая пронсхоліденіе АІорозовыхъ) Нѣмецкимъ К о- 
];о.іемъ Варгугиемъ. Въ Ш веціи царствовалъ т о гд а  
Эрикъ Эриксонъ, прозваніемъ Лсспе {гивпет..швыйу. онъ 
бьілъ хромъ, и поруча.іъ всѣ дѣ.іа воинскія славному 
Б иргер у, особенно за щ и т у  Финляндіи (см. Далина 
G esch. des. R. Schw. I I , 165). Въ мнимомъ завѣщаніи 
Піведскаго Короля Магнуса (которое вмѣщено въ на
ши современныя лѣтописи) именно сказано, ч т о  Але
ксандръ Невскін побѣдИѵіъ Биргера. —  П.апа всячески 
возбулчдалъ Шведовъ распросшраіиігпь Хрисшіаіісшво 
орулііемъ въ Финляндіи и въ ок рестн остяхъ  ея (см. 
Далпп. G esch. des R. Schw. II, 157).

Въ лѣшоинси : »Прііідоіиа Свѣй въ силѣ велпцѣ, и 
»Мурмане (Норманы или Норвежцы) и Суліь и Емь.-̂  
Gm. сей Исторіи Т. I , прішѣч. 72. Въ семъ походѣ  
ке участвовали Дпвонскіе Рыцари.

(2 5 )  О семъ чудѣ не у'помннается въ НовоеороЪ. 
Лпт.-, по сочинитель описанія Александровыхъ подви
говъ разсказываетъ оное.
_ Современники ли наименовали Александра Невскимъ?

ъ описаніи дѣлъ его и въ Лт п. НовоеороЪ. н ѣ тъ  
№го прозванія, к отор ое находится въ Степенной 
лгниетъ.

(2 6 )  Въ Стспсн. К нигп  (I, 562): »Сій Ярославъ, сынъ 
ладимірь, внукъ Ріоршіовъ Кіевскаго^ пѣтъ; онъ былъ
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сынъ Владиміра Псковскаго (см. сей Исторіи Т. III, 
прпмі.ч. 161).

(27) /Кишели Фсллииа именованы Вельядцаміі , ибо 
сей городъ назывался Ѵеііпіо, Vilinde; по-Эстоискн 
Wiliandi-lin. — Арндтъ въ Liefländ. Chr. (II, 45) я 
Кельхъ въ своей Исторіи (стр. 55) пишутъ, что 
Великій Магистръ Вальке вміісшЬ съ Дерптскимъ 
Епископомъ Германомъ ходилъ на Исковъ, и положивъ 
на мѣстѣ 600 Россіянъ, оставилъ тамъ гарнизонъ, 
ибо Князь Псковскій, Лрополпъ̂  сд.алъ ему городъ, а 
самъ удалился. Кто былъ сей Яронолкъ, неизвѣстно.
Въ Псковской лѣтописи поставлено то ліе число 
убитыхъ Россіянъ.

(28) Причина ссоры неизвѣстна. — Въ Никонов, 
Лпт. сказано, что Александръ, пріѣхавъ къ отцу, 
княжн.іъ въ Иереславдѣ. •— Далѣе см. Hoeoaajjod. Лтп.

(29) Въ Никонов, сказано, что сей Князь и въ Но« 
вѣгородѣ повѣсилъ бунтовщиковъ.

(5Ü) См. Арндт. Liefl. Chr. II, 46.
Далѣе см. лѣтописи и описаніе подвиговъ Александра.
(31) См. Арндт. Liefländ Chr. 11, 46. Въ описаній 

Александровыхъ подвиговъ и въ Псковской лѣтописи.. ..
»И пача имя слыти Вел. Кіі. Александра по всѣмъ стра- 
»памъ отъ моря Ва|)ягкьскаго и до моря Поигпьскаго 
»и до моря Хоиужспаео и до страны Тнверенскія 
(Таврпса) »и до горъ Арарашскыхъ, и обону страну 
»моря Варяжскаго и до Великаго Риму.«-

(32) См. НовогороЪ. Лѣт.
(33) О семъ Ярославѣ см. выше, примѣч. 26. Далѣе 

см. НовогорюЪ. Лѣт. и описаніе подвиговъ Невскаго.
(34) См. Voyage Рубруквнса ва, Бер;кср. стр. 3.
(35) Абульг.азп Histoire des Tatars, сгпр. 370. Яро

славъ поѣха.іъ къ Батѣпо, а сынъ его къ Великому 
Хану въ 1243 году. — О Князѣ Василіи Всеволодо
вичѣ слі. выше, примѣч. 1. Никонов. Лпт. называетъ | 
Владиміра Углицкпмъ. Константинъ Ярославичъ воз
вратился съ честію отъ Хама въ 1245 году : тогда 
я;е Великій Князь съ братьями и съ племянниками 
поѣха.іъ опять къ Башыю.

(36) См. Тіоскрссеи. II, 225, Каршша Voyage, Гл. 
VII II XIII. Бяі Степей,. Кн. въ нсчислеііііі побѣліден- 
ныхъ Татарами пародовъ именуются Ejjmiacbi., о ко
ихъ упоминаетъ и Карпішъ (спір. 58), называя ихъ 
Erutaches, и сказывая, что они были Іудейской Вѣры.

Тѣло Ярослава Всеволодовича погребено въ Влади
мірѣ, въ Успенскомъ Соборѣ, въ придѣ.іѣ па правой 
сторонѣ. ■—• Лѣтописцы говорятъ только, что Яро
славъ положилъ душу свою за Россію, и былъ ко 
всѣмъ милостивъ (см. Воспр. II, 225); по не хвалятъ 
его такъ плодовито, какъ Георгія II или Коііспіаи- 
тііііа. Одпаколіь по рукописнымъ Святцамъ онъ вклю
ченъ въ дикъ Угодниковъ Божіихъ. — Случаи Яросла
вова княженія, о коихъ мы не упоминали въ Исторіи, 
суть слѣдуюпііе : Въ 1240 году родилась у Ярослава 
дочь Марія, а въ 1241 сынъ Василій. Въ семъ году, 
по какому-гао преданію, княжилъ въ Костромѣ К. Ва
силій Георгіевичь, сынъ Георгія Ярославича, прозван
ный Квашнею, и въ двухъ верстахъ оттуда, близъ 
небольшаго озера, разби.іъ Татаръ, шедшихъ отъ Яро
славля съ добычею и плѣііипками: въ память чего это 
озеро именуется Свлтыліъа побѣда приписывается 
Ѳеодоровской иконѣ Богоматери, явившейся при семъ 
К. Вас нліи Георгіевичѣ, котораго не знаемъ: см. CUo- 
варь Геогршр. Рос. Государства., чъ стятъЪ Кос77іроліа.

(57) Дочь ли Мстислава Мстнелавнча Галицкаго, 
или Ярославъ женился послѣ на другой, не знаемъ. 
Опа скончалась 4 Маія и была названа въ Инокиняхъ 
Евфросиніею. Никои,. Лѣт. прибавляетъ: »понеже шо- 
®гда даваху имена не съ перваго слова, но въ которыя 
»день посгпризашсся кию во Иіюци.« ъ описаніи: 
Кня;кескнхъ гробовъ, сообщенномъ мнѣ отъ Е. Губер
натора Владимірскаго, показано, что сія Великая Кня
гиня и сынъ Ярославовъ, Ѳеодоръ, леягатъ въ Влади
мірѣ, въ храмѣ Великомученика Георгія.

(38) Михаилъ убитъ въ томъ же 1246,. Сеит. 20.
(59) См. Рол,ъгиск., Воскрес, (II, 219), и Ростов.
К. Борисъ Васильковичь былъ сынъ Маріи, до

чери Михайловой.© ГП
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 ̂ (40) Такъ и Карпинъ называетъ сего Министра н 
Стольника Башыева (сшр. 6), сказывая, что Моголы 
заставляли Михаила поклониться образу Чшігисхаио- 
ву, и что Батый чрезъ сына Лраславова объявилъ ему 
смерть въ случаѣ неповиновенія.

(41) См. Лоскресси. (II, 223), Лолыисп, и Никои. Лпт.
(42) О сыновьяхъ Михайловыхъ см. въ РоЪослоеп. 

Книгахъ. Объ Андреѣ Всеволодовичѣ Черниговскомъ 
упоминается въ Волътск. Лтп. подъ годомъ 12G L по 
Ипатьевск. списку. Въ РоЪослоеп. Книг, названъ Все
володомъ сынъ Юрья Михайловича; по вѣроятнѣе, что 
сей Андрей былъ внукомъ , а не правнукомъ Михаила 
Черниговскаго. См. о Ростиславѣ Гебгардн Gesch. des 
R. Hungarn, II, 118,—Прая Ann. Reg. Hung. кп. IV,

— Длугош. Hist. Polon. К И .  VII, cmp. 774, и 
Наруш. Hist. Narodu Polsk. V, 96. Длугошъ пазы- 
ваешъ дочь Ростиславову Грш/птою̂  т . е. Агриппи
ною. Супруга его въ 1264 году была уяіе вдовою (с5і. 
Эигел. Gesch. von Halitsch, сшр. 569). Въ Родоса. 
Книг, несправедливо сказано, что Ростиславъ умеръ 
бездѣтенъ.

(43) См. Волътск. Лпт.
_ (44) Один должны были ѣхать черезъ Россію, дру

гіе черезъ Персію. См. Дегин. Кп. XV, стр. 103, и 
Бержерон. Voyages, Т. I ; шакаге ПІпренгеля Gesch. 
der Entdeck., который, ссылаясь на Историка совре
меннаго, пишетъ о тогдашнемъ ужасѣ Европы, и ска
зываетъ, что сей ул!асъ въ 1238 году мѣшалъ даже 
и ловлѣ сельдей на берегахъ Англіи (cmp. 270).

(45) Карпинъ упоминаетъ о городкѣ Даниловѣ на 
пути изъ Большій въ Кіевъ. — Мы предлагаем'ь здѣсь 
Читателямъ не всѣ, а только валпіѣйшія для пасъ 
подробности Карппнова сочиненія, которое находит
ся въ Бержерон, собраніи путешествій.

(46) Карпинъ сказываетъ, что на берегахъ Днѣпра 
начальствовали Корренза н Монтій., который саномъ 
былъ еще выпсе перваго; па Дону Тирбонъ., женатый 
на сестрѣ Батыевой ; па Во.ігѣ самъ Батый, а на 
Яикѣ другіе Воеводы.

11 =:
(47) Сію черту взялъ я изъ Рубруквисова путе

шествія.
(48) Карпину сказывали, чп о Самоѣды имѣютъ со

бачьи головы!
(49) Объ нихъ упоминается и въ нашихъ лѣтопи

сяхъ [Архангел, сгир. 81). Карпинъ называетъ Еосу- 
даря Бесер.меноаъ Altisoldaiir: такъ дѣнствигаелыю на
зывался Харазскій пли Хивинскій Султанъ Магометъ, 
побѣнсденпый Чингисханомъ (см. Т. I l l , cmp. 263). 
■Сей путешественникъ также ясно означаетъ предѣ
лы Харазскои Имперіи, сказывая, что она граничила 
на Югъ ст. Іерусалимомъ и Багдадомъ. Имя Бесерліе- 
новъ., которые были Магометанской Вѣры, означало, 
какъ вѣроятно, Мусу.збліаноеъ. Послѣ стали въ Россіи 
называть всѣхч. невѣрныхъ Буеурліаналш.

(50) См. сей Исшо])іи Т. Т11, ирпмѣч, 242.
(51) Карпинъ цѣнитъ конскій приборъ кансдаго въ 

20 марокъ или 10 Фуипі.овТ) серебра. См. въ Дюканж. 
Gloss, mcd. et infim. Latin, о зпаченіи имени pur
pura alba.

(52) Мы ие знаемъ содержанія Гаюкова письма ; по
въ шо же время Воевода его, Банопиюй, покоривъ 
часть Персіи , отвѣтспівова.гь Папѣ чрезъ Монаха 
Асцеліша (см. въ Бер.-кероіі. собраніи Voyage d’Asce* 
lin, cmp. 79) слѣдующимъ образомъ ; »Согласію съ бо- 
лжествеинымъ пов(!лѣніеыъ Великаго Хапа пишетъ 
»Байогпнои. Знай, Пайа, что послы твои у насъ были 
»и в])учнли намъ письмо. Оіш говорили странныя рѣчи: 
»по твоему ли приказанію или отъ себя? Въ письмѣ 
»сказано, что мы истребляемъ людей ; по такъ вѣ- 
»щаеіпъ Босъ: покорисл всссильноліу, да обитасщь мир- 
шо па своей зс.млп и водп иаслѣдстеенной., или да уліретъ 
шелушнипъ! Мы говоримъ тебѣ сіи же слова: ел;ели
»хочешь обитать па своей землѣ и водѣ наслѣдствеіі- 
»ной, то самолично я сися къ намъ, или будетъ сі. шо- 
»бою, Папою, что извѣстію Богу единому.«

(55) См, Раііпальд. Ann. Eccles. Т. ХПІ, cmp. 617 — 
630. Тамъ ііапсчапігшы письма І'Іннокептісвы къ Да- 
шилу, къ Россіянамъ вообще, и къ Архіепископу Прус-© ГП
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скому, піісашіыя въ 1246 и 1247 году. — Васильке, 
брашъ Даніиловъ, именуется здѣсь Королемъ Влох)и~ 
ліірскиліъ (Ŵ osilco, Rex Вэисіешегіае .̂ Иблоповскій 
въ своихъ родословныхъ (Tabulae ІаЫопоѵіапае) пазы- 
ваетъ Василькову супругу Княжною Заславскою. Гінію- 
кенгпін писалъ къ ней особенное письмо, и назначилъ 
какого-то Монаха Алексія съ товарищемъ его быть 
при Дворѣ Галицкаго Князя (Райн. Anna!. Eccl. XIII, 

 ̂ Генрику, Архіепископу Прусскому, далъ в.іасшь 
принимать въ духовный сапъ людей, ролщеішыхъ отъ 
незаконнаго брака.

(54) Длуготъ полагаетъ коронованіе Даніила въ 1246
году. Иннокентій въ грамотѣ 1247 года улю дѣйстви
тельно называетъ его Королемъ; но въ лѣтописи Во
лынской иметю означено, что Даніилъ принялъ вѣнецъ 
послѣ войны Богемской, слѣдствеппо въ 1253 или въ 
1254 году (см. Длугош. Hist. Pol. кп. VII, 734, и Прая 
Ann. R. Hung. IV, 294). > ■> ѵ

Даніилъ нѣсколько разъ друлінлся и ссорился съ Па
пою. Въ 1249 году онъ выгналъ Епископа Альберта, 
коего Ишюкентій прислалъ быть г.іавою нашего Ду
ховенства въ ю;кной Россіи (см. Райнальд. Аппаі. Ессі. 
г. 1249, No 15). Въ 1252 году Король Венгерскій 
опять примирилъ Даніила съ Римомъ, так'ь, что сей 
Князь отправилъ посольство къ Папѣ (см. Энгел. 
Gesch. von HaEtsch, cmp. 570).

(55) См. Райнальд. Annal; Eccles. XIII, 696. Сія 
грамота писана въ 1253 году.

(56) См. Райнальд. Аппаі. Ессі. XIV, годъ 1257, No 
26, и Длугош. Hist. Polon. КН. VII, cmp. 779.

(57) Длугош. Hist. Polon. кп. VII, cmp. 705.
(58) Но Рубруквисъ сказываетъ, что жены ихъ бы

ли весьма толсты.
(59) 1'акъ пишетъ Рубруквисъ, въ Берлгероп. изд. 

стр. 14. Головной л.енскій уборъ назывался Ботта) 
состоялъ большею частію изъ коры древесной, по
крываемой шаФшоіо или иною богатою тканію, и по
ходилъ на высокую пирамиду, украшенную вверху се
ребряными Н.Ш золотыми прутиками п павлнпымн
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перьями. »Смотря издали на толпу Могольскихъ всад- 
юпицък — говоритъ Рубруквисъ — »иностранецъ во- 
»образишъ, что на головахъ у ііихъ шлемы, а въ ру- 
»кахъ поднятыя вверхъ копья.«

(60) Карпинъ пишетъ: André, Duc de Sarvogle
en Russie. Имя города кажется испорченнымъ; но сей 
Андрей долженъ быть сыномъ Мстислава Кіевскаго, 
умерщвленнаго Татарами на Калкѣ; ибо въ одной Си- 
нода.тыіой лѣтописи (No 52, л. 48) сказано: »въ лѣто 
»6753 (1245) Царь Башый уби Князя Андрея Мьеши- 
»славича.«

(61) См. Рубрукв. Voyage, стр. 122.
(62) Карпинъ пишетъ (стр. 56), что сей звѣрокъ, 

называемый въ Россіи и Цольшѣ Dochon (см. сей Исто
ріи Т. 111, прнмѣч. 230), а въ Германіи іБіе, имѣетъ 
черноватую кои:у и живетъ въ землѣ (см. Уіен. Мо- 
сков. Втбдоліости, г. 1806. No 1).

(63) Не знаемъ, которой изъ сыновей Ярославовыхъ 
жилъ въ Ордѣ.

(64) Сіи-то Россіяне, яіившіе въ степяхъ Половец
кихъ какъ дикари, назывались, думаю, Бродгшкалш, О 
коихъ со XII вѣка упоминается въ нашихъ лѣтопи
сяхъ (см. нашей Исторіи Т. II, примѣч. 269).

(65) Абульгази сказываетъ только, что Октай умеръ 
внезапно; но повѣствованіе современнаго Карпина до
стойно уваліепія. Одна изъ придворныхъ женщинъ бы
ла казпепа, по доносу, что она дала ядъ сему Хану 
(Карп. Voyage, cmp. 21).

Здѣсь Монахъ Карпинъ ' учитъ Государей Европей
скихъ, какъ надобно воевать съ Татарами, и наконецъ 
къ истинѣ своего повѣствованія ссылаеіпся на свидѣ
тельство Князей Россійскихъ, Даніила Га.інцкаго, Ро
мана (вѣроятно, сына Михайлова, Князя Чернигов
скаго и Брянскаго по нашимъ Родословнымъ Книгамъ), 
встрѣтившагося ему па пути вь Орду — какого-то 
Іонелла и Иловы.̂  также Кіевскаго градоначальника 
Моиеропіа., слугъ Ярославовыхъ, и па безъпмепиаго 
Суздальца, который переводилъ Хану слова Карпшю- 
вьі и проч.© ГП
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(66) О сихъ Гошѳахъ, обитавшихъ въ Тавридѣ съ 
III вѣка, см. БЪ нашей Исторіи Т. I, примѣч. 86. 
Слѣды ихъ сохранились тамъ до XVI вѣка. Извѣст
ный Бусбекъ, разговаривая съ послами Хана Крым
скаго , замѣтилъ между іъми одного, имѣвшаго лице 
совсѣмъ особенное, не Татарское, Сей человѣкъ ска
зывалъ, что шіъ ішаго пароду, .живущаго въ горахъ 
Іавриды, и хотя, вышедши оттуда весьма давно, за
былъ языкъ свой, ІЮ помнитъ еще нѣкоторыя слова 
Бусбекъ написалъ сіи слова : всѣ они древняго Готѳ- 
скаго языка, извѣстнаго намъ по УлФилнну Готѳско- 
му переводу Нов. Завѣта (см. Mémoire sur les Cim- 
mériens par Frèret, г. 1746 — 1748 въ Mém. de l’Acad. 
des Inscr, гдѣ Авторъ ссылается на Бусбеково пись
мо отъ 16 Дек. 1563).

(67) Мокшане, какъ извѣстно, составляютъ особен
ное п.іемя Мордвы: Рубруквисъ называетъ первыхъ 
Мохеі, а вторыхъ Merdas, сказывая, что пос.іѣдпіе 
бы.ш закона Магометанскаго.

(68) См. Рубрукв. Voyage, стр. 40. Сей путеше- 
сшвепішкъ нашелъ на берегу Волги іювыйз построен- 
ный Татарами домъ, гдѣ они жили вмѣспіѣ съ Россія
нами, перевозя черезъ рѣку пословъ, ѣдущихъ въ станъ 
Батыевъ.

(69) Рубруквисъ пишетъ, что Мангу-Ханъ, чело
вѣкъ средняго росту и лѣтъ сорока-пяши, сидѣлъ на 
тронѣ въ богатой тубѣ, которая имѣ.іа лоскъ тю
леньей колін ; что у него былъ носъ приплюснутый, 
и проч. •'

(70) Рубр. Voyage, стр. 74, 99, 105, 119.
(71) См. .Дегин. Hist, des Huns, кн. XV, стр. 113. 
(73) Рубруквисъ ѣхалъ изъ Татаріи до Волш около

трехъ мѣсяцевъ, не видавъ ничего — ни города, ни 
селенія  ̂ кромѣ одной бѣдной деревни и кладбищъ.

Cajian былъ тамъ, гдѣ нынѣ Селшпреініой городокъ: 
см. Путешествіе Палмещ Ч. III, полов. II, стр.

5. См. Никои, Лтьпг, VII, 210, и Болыи, Нсртеагсъ̂  
стр. 333. Тамъ видны еще развалины двухъ велико
лѣпныхъ зданій; БЪ одномъ изъ оныхъ нашлось нѣсколь-
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ЙО обитыхъ серебромъ гробовъ. Рвы выкладеиы йнр- 
пнчемъ; стѣны состоятъ изъ большихъ, прекрасныхъ 
плитъ съ муравлеными украшеніями; примѣтны так
же остатки готической штукатуры.

(73) Рубруквисъ питетъ, что Сумеркептъ былъ 
на среднемъ протокѣ Волги, близъ Сарая. — Онъ на
зываетъ Сарацинами вообще всѣхъ людей Магоме
танской Вѣры.

(74) Рубр. V, стр. 39 и 91. См. нашей Исторіи 
Т. I, примѣч. 473.

(75) Рубруквисъ пишетъ Samaron, вмѣсто Шир- 
ванъ. — Отъ имени Баку, Могольскаго Воеводы, про
изводятъ названіе города Баку.

(76) У Вел. Князя Ярослава Всеволодича въ 133Р 
году было 6 сыновей (см. выше, примѣч. 1 ). Седьмой 
сынъ Василій родился въ 1341 (см. выше, примѣч. 56).' 
Въ РоЪословпыхъ сказано, что отецъ далъ Андрея! 
Суздаль, Нижній Новгородъ и Городецъ. Констан
тинъ княлшлъ въ Галичѣ Костромскомъ, а Ярославъ 
въ Твери.

(77) См. современное описаніе подвиговъ Невскаго.
(78) См. Voyage de Rubruquis въБерліерон. изданіи

стр. 154. О караванахъ древнихъ см. нашей Исторіи 
Т. I, стр. 6. ^

(79) Сія рѣка истекаетъ въ Смоленской Губерніи.
По Лтп. Псков, около сего же времени (въ 1247

году, Іюля 3) Литовцы разбили Псковитянъ па Ку» 
депи. •'

(80) Онъ погребенъ въ Юрьевскомъ готическомъ 
Соборѣ; тамъ, въ придѣлѣ, лежатъ подъ спудомъ в 
мощи сына его, Димитрія. Сія два Князя пазваньі 
Святыми въ нашихъ старинныхъ рукописныхъ Свяп»- цахъ.

(81) Абульгази пишетъ, что у Батыя отнялись 
тогда ноги, и что онъ умеръ въ Волжской ешолицЗі 
своей КокорЪѣ (Hist, des Tat. стр. 451) или въ Са,- 
раѣ, по лѣтосчисленію Дегинову въ 1355 году. Монахъ 
рубруквисъ видѣлъ. Батыя въ 1355 или 1254 году, 
Симъ опровергается сказка, внесенная въ нѣкоторыя

Т. IV . 16
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изъ нашихъ лѣтописей, о мнимомъ убіеніи сего Хана 
въ Венгріи около 1247 года.

(82) См. Раііиальд. Аппаі. Eccles. Т. XIII, стр. 651. 
Иннокентій писалъ къ Алексаігдру (Nobili ѵіго АІехап- 
сіго, Duci Susdaliensi), отъ 10 Февр. 12'і8 году изъ 
Ліона. — Въ житіи Александра: »Князь ніе, здумавъ 
»съ мудреци своими, въшіса къ нему и рече : отъ Ада- 
»ма до потопа, отъ потопа до раздѣленія языкъ, па- 
»чала Авраамля и прошпія РІераиля сквозѣ мо]эе, до 
»умершвія Давида Царя — отъ начала царства Соло- 
»моня до Августа и до Христова Рояідества, стра- 
»cmii, воскресенія, на небеса восшествія п царства 
»Константинова,— отъ начала опаго до перваго Збо- 
»ра (Собора) и седмаго — си вся добрѣ вѣдаемъ, а 
»отъ васъ ученія не пріемлемъ,«

(83) См. современныя лѣтописи и Степей. К/е. (I, 356).
(84) См. ТорФеев. Hist. Norveg. IV, 265. Норвеж

скіе и Русскіе Лапландцы тогда взаимно грабили другъ 
друга. Въ лѣтописяхъ Норвежскихъ сказано: legati 
Regis Holmgardi, seu Russiae, Alexandri.

Далиііъ пишетъ, что Гаконъ учтивымъ образомъ 
отказалъ Александру, не л:елая выдать дочери за дан
ника Моголовъ; по въ лѣтописяхъ Норвежскихъ ска
зано, что набѣги Моголовъ на Россію помѣшали то
гда заключенію брачнаго договора. См. ТорФея.

(85) См. Степей, Кн. I, 567, Пушкин, и Поск̂ ес.Лшпі, 
И описаніе Александровыхъ подвиговъ.

(86) О суп]>угахъ Ярослава Ярославича см. ниже, 
примѣч. 111. Далѣе: »Оставивъ (Андрей) ту  Княгиню, 
»а самъ ступи за море во Свсйскую землю. ВІестеръ же 
»Свейскій срѣте его и прія съ честію.« Кого Лѣто
писецъ именуетъ Мейстеромъ, пе льзя угадать.

(87) »Въ лѣто 6766 (1258). См Т. Ill, примѣч. 292.
(88) См. Новогород. и Пушкин. Лтьт.
(89) »Пріидоша Свей и Емь и Сумъ и ДиЪмапъ съ 

»своею волостью.« ^идмапомь называли Латыти Вели
каго Магистра Ливонскаго. Никои. Лѣт. говоритъ, 
что Александръ ходилъ въ Шведскую землю и на 
Чудь, чрезъ шакіл мѣста, гдѣ вѣчная тьма цар
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ствуетъ. Въ Носкрссеп. Ліьт.і »проидоша горы непро- 
»ходимыя II Боева ііоморіе все.«—См. Далии, Gesch. 
des Schw. R. II, 167. Бирге]іъ Ярль построилъ то
гда въ Финляндіи крѣпость Тавасшгузъ.

(̂ O) См. выше, примѣч. 81, также Дегин. Hist, des 
Huns, КП. XVIII, стр. 541.

(91) См. Voyage de Rubruquis, въ Бержерон, изд. 
стр. 80.

(92) По Новогор. Лѣт., Татарскіе Чнслепшіки прі
ѣхали въ Новгородъ еще въ 1257 году.

(95) См. Пушкин. Лѣт.
(94) См. Тіолыисп, Лѣт. уКена Романова бы.іа Ъохь 

Герцогова (см. Прая, Аппаі. Reg. Hung. кн. IV, стр. 
285 II 288) или, по другимъ извѣстіямъ, племянница, 
Bruderstoebter (см. Гебгардн Gesch. des R. Hung).

(95) См. Полынсп. Лѣт.
(96) Дѣйствительныя историческія преданія парода 

Литовскаго начинаются около сего времени, и не
ясность ихъ еще болѣе затмилась отъ пустыхъ до
гадокъ Историка Стриковскаго. Оиъ разсказываетъ, 
что во время нашествія Багпыева господствовалъ въ 
Литвѣ Знвибунпіъ, зять и наслѣдникъ Керна, внука 
Палемонова (см. нашей Исторіи Т. Н, примѣч. 54), а 
въ Жмуди Монтвилъ, родпый племяпннкъ Керновъ • 
что сынъ Мопшвнловъ, Эрднвплъ, построилъ Гродно 
и завоевалъ Новогродокъ, Брянскъ, Бѣльскъ, Дрогичииъ 
и Бресшгь, разоренные Татарами, и побѣдилъ Моголь- 
скаго Боеводу Кай,і,апа; что сынъ Эрдпвііловъ, Мин- 
ганло, в:зялъ Полоцкъ, управляемый тогда тридцатью 
народными чиновниками ; что сынъ Мішганловъ, Гнн- 
шлъ, крестился, былъ названъ ІОрісла,, и я;еш.лся на 
Марш, дочери Князя Тве]іскаго, Бориса ; что братъ 
Іинвиловъ, именемъ Скирмунтъ, господствовалъ въ 
Новогродкѣ и разбилъ Хана Балаклая; что сынъ Гиіі- 
ѣиловъ, Борисъ, строилъ церкви, монастыри въ По
лоцкѣ, возвратилъ гражданамъ древнія права ііхъ и 
надъ ])ѣкоіѳ Березиною основалъ города, Борисовл,; что 
Ьтриковегай видѣлъ близъ 11 олоцка, на Риаюкой до
рогѣ, камень съ изображеніемъ креста и съ Русскою© ГП
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надписью: поліилущ Господи, раба Твоего Бориса; «ішо 
сей Борисъ осгаавчлъ сына Рехволда или Василія, ко- 
гоорый былъ ошцемъ Іхпязя Глѣба и Княжны Евпраксіи, 
умершей Инокинею̂  чшо Глѣбъ скончался бездѣшеиъ, 
н что Подочанс снова сдѣдалтіеь вольными; что Скир- 
мупшъ, братъ Гинвнловъ, Князь Новогродскій, завое
вавъ Туровъ, Мозырь, Спіародубъ, Черниговъ, Кара
чевъ, роздалъ ихъ своимъ сыновьямъ, Любарту, Пне- 
сумуиту и Тройнагау, ошцу Алгимунта и дѣду Ршг- 
гольша, отъ коего родился славный Король Литов
скій Мнндовгъ или Мендовгъ. Сіе родословіе содер
житъ въ себѣ явную нелѣпость. Какъ ? Мошпвидъ 
жилъ въ нашествіе Башыево и праправнукъ его пра
внука, Миидовгъ, жилъ также при Батыѣ ? Не гово
рю уже о томъ, что въ сіе время не бывало Твер
скаго Князя, Бориса, и Дрогичинъ съ Брестомъ прв- 
надлежа.ш не Литвѣ, а Даніилу Галицкому. Сшриков- 
скій смѣшалъ преданія и времена.

Россійскіе же Лѣтописцы говорятъ, что Литовцы, 
бывъ долгое время данниками Князей, отчасти Кіев
скихъ и Черниговскихъ, отчасти Смоленскихъ н Крнв- 
скихъ, находились подъ управленіемъ собственныхъ 
Гетмановъ; что Билънлие, боясь Мстислава Белина
го, завоевателя земли Крпвской около 1138 году, под- 
далися Королю Венгерскому и призвали къ себѣ ші 
княженіе изъ Царяграда двухъ сыновей бывшаго По
лоцкаго Князя, Ростислава Рогволодовича, сосланнаго 
въ Грецію симъ Мстиславомъ (см. пашей Исторіи Т. 
II, стр. 301); что одинъ сынъ Ростиславовъ иазь> 
вался Давилъ, а другой Мовкольдъ ; что Давилъ сд̂В- 
лался первымъ Княземъ Вилеііскихмъ, и былъ оіпцеліъ 
Вита, прозваннаго Волкомъ, и Эрдена, а Миидовгъ 
родился отъ Мовкольда (см. Воспресенск. Лпт. 1^ 8). 
Сказаніе также сомнительное! Мстиславъ Великт 
сослалъ въ Констаитшіополь Владѣтелей Полоцкихъ 
еще въ 1139 году: вѣроятію ли, чтобы Миидовгъ былъ 
йп/укъ одного изъ сихъ Князей ? вѣроятно ли, чтобы 
сыновья Князя Россійскаго назывались именами Ди- 
шоБСкими и припя.ш Вѣру языческую? ибо МИНДОБГЪ
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родился БЪ идолопоклонствѣ. Городъ л«е Билъпа осно
ванъ, по сказанію Дитовскаго Историка, Княземъ Ге
диминомъ въ XIV вѣкѣ (см. ниже, примѣч. 353).

(97) См. Длугош, Hist. Polon. кп. VII, сшр. 759, и 
Кельх. стр. 90. Письмо Папы Александра къ Коро
лю Литовскому напечатано въ Райпальд. Аппаі. EccL 
Т. XIV, год. 1355, No 58. Папа, сердитый тогда на 
мнимаго отступника, Даніила Галицкаго, пишетъ къ 
Миндовгу, что Церковь даешъ ему полную власть 
надъ всѣми землями, которыя сей новый Король отни
метъ у Россіянъ.

Кѣмъ построенъ Новогродокъ, не знаемъ; вѣроятно 
Россіянами.

(98) См. о Бесермеиахъ выше, примѣч. 49. Новѣй
шіе Дѣтописцы н наши Историки думали, что Бе- 
сермеііамн названы здѣсь Татары же, и что Россіяне 
взбунтовались противъ своихъ господъ. Моголовъ.

(99) См. Лпт. Арханг. сшр, 59, и рукописи. Лпт.
о селтюліъ граЪп Устюгѣ.

(100) См, описаніе Александровыхъ подвиговъ. — О 
Константинѣ, зяпіѣ Александровомъ, упоминается въ 
Родослов. Книгахъ; отъ пего пошелъ родъ Даниловыхъ. 
Отецъ Копстаитиіювъ, Ростиславъ Мсшиславичь, 
тамъ названъ Борисомъ.

Стриковскій пишетъ (кн. VIII, гл. I), что Мии
довгъ послалъ своихъ племліішіковъ, Эрдвила, Впкунша 
и ТовшиБила, воевать Россію; чшо Товшивилъ или 
ѲеоФилъ взялъ Полоцкъ, Эрдвидь Смоленскъ и Друцкъ, 
а Викупшъ Витебскъ; что они, принявъ Вѣру Грече
скую, остались тамъ. Князьями, и не хотѣли уже за
висѣть отъ дяди; что разгпііваішын Миидовгъ послалъ 
на нихъ сильное войско, по что Товшивилъ отразилъ 
его съ помощію Даніила Галицкаго и .Іпвонскихъ 
Нѣмцевъ (см. Волынск. Лтпі). Изъ повѣствованія 
нашихъ Дѣшоиисцевъ молпю заключить, что Товти- 
вилъ господствовалъ въ Полоцкѣ съ согласія тамош
нихъ гражданъ: ибо они уже по кончинѣ его говорятъ: 
»тогда Дишва посадиша свой Князь въ Полошьскѣ.»
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Смоленскъ дѣйствительно могъ быть взятъ ^Гитов- 
цами въ 1259 году (см. выше, примѣч. 3}; но Ве.і. 
Князь /Ірославъ освободилъ его, и съ того временя 
онъ всегда принадлежалъ Россіи до самаго XV вѣка,— 
Подъ Юрьевымъ было съ Товтіівиломъ 500 Полочанъ 
н Литвы. См. НовогороЪ. Лпт. стр. 148, и Длугош. 
Hist. Polon. КН. VII, стр. 766.

(101) »Въ лѣто 6769 постави Митропо.іпіпъ Еііи« 
•скопа МнтроФана въ Сараѣ.« — Въ 1269 году Ѳео- 
гностъ былъ поставленъ въ Епископы Псрелслаелю 
и Сараю (см. ниже).

(102) Въ монашествѣ далп вхму имя Алексія, какъ 
сказано въ Степе/і. Ки, — Александръ жешыся въ 1259 
год̂ : ему не было конечно и пятидесяти лѣтъ. —О 
ттачѣ народномъ си. описаніе Александр, подвиговъ и 
Стспеп: Ки. I, ЪІЧ; о чудесахъ тамъ же, стр. 374, 
j 75. Пишутъ, что въ кня;кеніе Димитрія Допскаго 
однажды ночью загорѣ.іись свѣчи въ церкви, гдѣ леяга- 
ло тѣло Александра, и два старца, вышедшіе изъ од- 
таря, приблпжились къ его гробу, говоря: »Александре! 
•восгпаіш и спаси правнука твоего, Димитрія, одолѣ- 
•ваемаго иноплеменными!« Александръ всталъ изъ гро
ба и скрылся вмѣстѣ съ двумя Старцами. Пономарь, 
вндЬвъ сіе чудо, сказалъ о томъ церковнымъ пачаль- 
нвкамъ; они же, выкопавъ петлѣішыя мощи Невскаго, 
поставили ихъ въ ракѣ. Боліяіые, прикасаясь къ онымъ 
съ вѣрою, получали исцѣленіе, и благочесіпнвый Ар
химандритъ Евфросинъ видѣлъ, какъ свѣча у гроба 
Александрова сама собою загорѣ.іась отъ небеснаго 
огня, и проч. и проч.

(103) Тамъ стоятъ три гроба: первый (какъ озна
чено въ надписяхъ) Великія Килггпт АлепсапЪры  ̂ су
пруги благовѣрнаго Князя Ллексаіьдра Невскаго; вто- 
рып Ъщери его, Княжны Евдокеи; а третій (па лѣвой 
сто[юнѣ) благовѣрныя Княгини Вассы, вторыя су
пруги Александра Невскаго.

(104) Изъ Германіи выѣхали Ратпіа и Гавріилъ, а 
нзъ ^Пруссіи Михаилъ. Отъ перваго ведутъ родъ свой 
Гвибловы, Мусины-Путкипы, Koлoгpивьтê  Мят.зевы,

= :  20 =
Бутурлины, Каменскіе и проч.; отъ втораго Куту- 
зо^вы, Голенищевы, Клеопииы, Щукины и проч., отъ 
третьяго (коего сынъ Тсренгпій опкшчи.іся въ Нев
скомъ сраяюніи) Морозовы, Шеины, Чеглоковы, С- 
стопы, Салтыковы, Тучковы, н проч.

(105) См. Исторію Пахимера, кн. 111, гл. D.
(106) См. Торф. Hist. Norv. Ч. IV, І’л. L, стр. ЗОз.
Случаи А.тсксандрова киялгенгя; въ1і. і8 году Ростов

скій Князь Борисъ Васильковнчь женился па дочери 
Ярослава Муромскаго. Въ 1249, на іюмять Св. Пер
вомученика СшеФана, скончался въ Владпмірѣ Князь 
Владиміръ Констанпшновпчь. »Тое л:е зимы Василіи 
»Князь Пссволодовичь (внукъ ^сл. Ки. Георгія ) 
»престаішся въ Володимерн.« Въ 1*5л, лаки
дился у Бориса Василі.ковича сынъ Димитріи. Бъ 
г., Іюля 50, у Ки. Бориса Басильковича родился сынъ 
Koi,cm„„m,„.b. -  .Вь 6765 (1255) „о Ве.иц«
»ДНИ Пороячьнеѣ (Праздныя) недѣли преставися Ко- 
»стяншинъ, сынъ Вел. Кн. Ярослава, и быстъ плачь 
»великъ. — Въ лѣшо 6764 (1356) лреставися Кпязь 
»Данило Ярославичь« (см. Лѣшопис. Сииодалыі. Би- 
бліопі. No 52, л. 49) .— »Въ .іѣшо 6769 (1261) родись 
»0.іоксандру сынъ и нарекоша имя ему Даии.іъ. Того 
»;ке лѣта иресіпавися Князь Андрей сынъ Во.іодимерь 
(внукъ Константиіюв'ь) па Угличѣ Полѣ. Въ^лѣто 
»6770 (1262) преставися блаженный учительный Епй- 
»скопъ Кіірн.іъ Ростовекый МаіяЗІ. Се бысшыістіш- 
»ііый Пастырь, пася люди земли Ростовекыя съ кро- 
»тоспіыо, и ііо.южнша тѣло его въ церкви Св. Бого- 
вродицы въ Ростовѣ, и въ его мѣсто посіпав.іепъ 
»бысть Ипіашін Сенш. въ 19. — Въ лѣто 6771 (12бэ) 
»родися Глі.бу (Васильковичу) сынъ Демьянъ« (а по 
'Тропик. Василій).

(107) Въ Троицк.-. »Въ лѣто 6773 (1264) пресшавп- 
»ся Кия’.ь Андрей Су ж,щльскый, сынъ Ярославль, внукъ 
»Всево.южь.к

^ревиіьйиьая изъ ІІовогородскихъ іюд.тиныхъ гра- 
мопгь находится въ Архивѣ Иностранной Коллегіи 
подъ No 2. Вошь списокъ ся ошъ слова до слова:
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»Благословеніе отъ Владыкы, покланяніе оптъ П® 
»садника Михаила и ошъ Тысяцьскаго Кондрата а 
»отъ всего Новагорода и отъ всѣхъ старѣйшихъ и 
•отъ всѣхъ меньшихъ къ Князю Ярославу. На семъ̂  
»Княже, цѣлуй хрестъ къ всему Новугороду, на цѣмъ 
»то цѣловали дѣди и отци и отецъ твой Ярославъ; 
лНовъгородъ тн держати въ старинѣ по пошлинѣ̂  
»что волостій всѣхъ Новгородъскыхъ, того ши, Кня- 
»же, не держати своими мужи, нъ дьржатн муліи Но* 
»вгородьскыми, а даръ имати піобѣ ошъ шѣхъ воло- 
»сшіи, а безъ Посадника тебѣ волостій не роздовати; 
*а кому роздаялъ волости братъ твой Александръ 
»или Дмитрій съ Новгородцы, тобѣ тѣхъ волостій 
»безъ вины не лишати; а что тн, Княже, пошло на 
»Торогкку и на ВолЬцѣ Тивуиь свой дь])жати, на своей 
»части дьржатн, а Новъгородьць на своей части 
•дьржати; а въ Бѣжицахъ, Киялге, тобѣ, пи твоей 
»Княгьшн, ни твоимъ Болромъ, ни твоимъ Дворяномъ 
»селъ пе дьржати, ни куинти, ни даромъ пріимати, и 
»по всей волости Новгородьской; а се, Княже, воло* 
»сти Новгородьскые; ІЗолокъ съ всѣми волостьми, 
»Іърлгькъ, Бѣлшце, Городъцъ. Палицъ (а то  есьма 
»далн Ивапкови), Потокъ, Мелсчя, Шипино, Егна, Во* 
»логда, Заволоцъе, Коло, Тръ«. — (а въ другихъ грамо» 
іпахъ : Терь̂  часть Русской Лапландіи) — »Перемь,
»Печера, Югра; а въ Русу гпи, Княже, ѣздити осень, 
»а лѣтѣ не ѣздити: ѣздити на Озвадо звѣри гопитп; 
»а въ Ладогу тн, Княл̂ е, слапіи осстръникъ н медо» 
»вара по грамотѣ отця своего, Ярослава. А судъ, 
»Княже, отдалъ Дмитрій съ Новгородцы Ъѣліиняномъ 
»и Ооонижапомъ па 3 .іѣтѣ, судье не слэши; а изь 
»Бѣжнцъ, Княліе, людій не выводитн въ свою землю, 
»пи изъ иной волости Новгородьской, ни грамотъ имъ 
»даяпш, ни закладпиковь пріимати, ни Княгыни твоей, 
»пи Бояромъ твоимъ, ни Дворяномъ іпвонмъ, ни смер- 
*да, ни купцыни ; а безъ вііпы тн муліа во-юсши не 
»лишііши; а грамотъ пш, Княже, пе посул5ивапіи; а 
»іюнѵпѣ, Кнллю, что пош.го тобѣ и твоимь мул:емь, 
*іпо твое; а чшо былъ ошъялъ брашь твой Александръ
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»пожнѣ, а то  ши, Княже, пе падобѣ; а что, Княже, 
»брашь твой Александръ дѣялъ насилыгѣ па Новѣго- 
»родѣ, а того ся, Княже, отступи. Дворяномъ іпво- 
»нмъ и Тпвунимь погонь имати, како шо пошло. А па 
»томъ ти , Княже, па всемъ хресть цѣловати безъ 
»перевода при нашихъ послѣхъ; а мы ши ся, Госпо- 
вдшіе Княже, кланяемъ, А что, Княже, ^мышъ по 
вшвосн земли и по иной волости, н по всей Сужда.гь- 
»ской земли, а шо, Княже, имати по двѣ векши ошъ 
влодье и отъ воза, и ошъ льну, и отъ хмѣльна коро- 
•ба; а Дворяномъ швонмъ по селомъ у купцевъ пово- 
»зоБь пе имати, развѣ ратной вѣсти. Тако, Княже 
»Господипе, пошло отъ дѣдь и отъ отець, и ошъ шво- 
№хъ и ошъ нашихъ, и отъ твоего ошчя Ярослава.«

(108) Бъ сихъ двухъ мѣстахъ власть судебная при
надлежала и Князю п Новугороду.

(109) Употребленное въ подлинникѣ слово погонъ 
имѣетъ смыслъ прогоновъ: ибо въ другой грамотѣ, дан*  ̂
ной Ярославомъ Новугороду въ 1270 году, сказано: 
ва Дворяномъ твоимъ погонъ имаши по пяти куиъ« 
(слѣдственно деньгами).

Сихъ грамотъ двѣ : иа первой подписано : »Князя
»Ярослава;« а вторая безъ подписи, и должна быть 
черною. Она такого же содержанія, съ прибавленіемъ, 
что Ярославъ можетъ бнпіь (дикихъ) свиней только 
за 60 верстъ ошъ Новагорода, ловишь звѣреіі дѣтомъ 
па ОзвоЪѣ, въ Русу ѣздить чрезъ двѣ зимы въ тре
тью, а въ Ладогу черезъ два дѣта въ третье; чшо 
судьямъ должно объѣзжать волосши послѣ Петрова 
дня, и чшо БЪ Заволочьѣ будутъ правители Нового
родскіе, а не Княжескіе.

(ПО) См. сей Исторіи Т. II, стр. /4б; также Ис- 
тпоргт. и топографии, швтьстіл о городѣ Лологдѣ, сіпр. 
28 и 74. Въ рукописномъ житіи преподобнаго Гера
сима , хранящемся тамъ въ церкви уничтоженнаго 
Троицкаго монастыря, имъ основаннаго, сказано, чшо 
онъ пришелъ БЪ Вологду изъ Кіева въ П47 году, на 
Мѣсто, гдѣ въ великомъ лѣсу были средній посадъ Во- 
скресепіл J^ücmoeaf Лѣпивал плоищдь и лшлъш шор-
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женъ. Нынѣ па сен Лтшпой іиоищЪи (въ предмѣстій 
города) стоитъ каменная церковь Воскресенія, а пре
жде стояла деревянная Соборная, въ коей погребали 
Вологодскихъ Епископовъ XVI вѣка. Св. Герасимъ 
имѣлъ ссору съ мѣщаниномъ Пяшышевымъ, не хотѣв
шимъ дать ему земли подъ строеніе монастырское : ■ 
и теперь Вологодскіе купцы Пятышевы живутъ въ 
приходѣ бывшаго монастыря Троицкаго, что па Ка- 
сароБѣ ручьѣ (см. Словарь Географ. Рос. ГосуЪ. I, 978). 
Герасимъ скончался въ 1178 году, Марта 4, и гробъ 
его находится въ упомянутой древней церкви. — Го
ворятъ, что еіце прсяіде Вологды былъ городъ Ку- 
бенской, на берегу озера Кубенскаго (см. Лексип, 
Татнщ.).

(111) О семъ бракѣ упомянуто въ Трогщп.., Восгре- 
сек. и другихъ лѣтописяхъ, тціомѣ НовогороЪ.—Ми
хаилъ Ме|̂ ніговскііг имѣ.іъ сына Юрія, какъ сказано 
ѣѣ РоЪосмвиыхъ Книгахъ'., одпакоя.ь шесть /Іросла- 
вовъ не названъ здѣсь Княземъ. Въ грамотѣ, выше 
приведенной (примѣч. 107), говорится о супругѣ Яро
славовой по одному предположенію, что оиъ будетъ 
имѣть ее: ибо его бракосочетаніе совершилось уже 
пое.іѣ въ Новѣгородѣ. Первая супруга Ярославова уби
та Моголаіми (см. выігіе, стран. 77).

(112) По НовогорбЬ. Лшп. См. такяіс Волык, Ліьт» 
Мшідовгъ убитъ въ 1263 году, а сынъ его опустошилъ 
Литву БЪ 1265. Длугошъ приписываетъ сіе злодѣй
ство племяннику Мішдовгову Тройпагпу (кп. VII, сшр. 
772); а въ Воскрссек. Ліып. (I, 49) сказано, что Мші- 
довга умертвилъ Князь Гердепъ, Давиловъ сынъ.

(113) Такъ въ современномъ .гѣтописцѣ Новогород
скомъ.

(114) См. современнаго НовогороЪ. .Атът. и особен- 
ную повѣсть о благовг/риоліъ Ккязп /!,овліоипт (см. 
въ Синодалыі. биб.ііот. і)укопись подъ No 549, листъ 
162) включенную въ лѣтопись Псковскую и другія.
_ (115) Ярославъ ѣздилъ изъ ІІовагорода въ Великое 

Княженіе. Въ иѣкото[)ыхъ .іѣтописяхъ сказано, что 
оиъ, уѣхавъ опять изъ ІІовагорода, остави.іъ таліъ
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Князя Димитрія Александровича: по извѣстію же
Лшп. НовогороЪ. тамъ начальствовалъ, въ отсут
ствіе Великаго Князя, Юрій Аидреевичь.

(116) См. Иовоеор. Лшп.
(117) См. Иовоеор. Лшп. Эстонцы и теперь назы

ваютъ Ъсзенбергъ Раковоромь (Rackwerrn).
(118) Святославъ, коего Великій Князь прислалъ вмѣ

сто себя, былъ Михаиловъ братъ (см. НовогороЪ. Лшп. 
стр. 152), а Михаилъ сынъ Ярославовъ.

(119) Въ Эстоніи извѣстна не малая рѣка Кегль; 
но она гораздо далѣе Везенберга : здѣсь разумѣется 
та, на коей стоитъ сей городъ, или другая, не да
леко отъ нее текулцая •, имена ихъ не означены на 
картахъ. — О бигпвѣ см. Руссов. Chr. .к 26, Кельх. 
Liefl. Gesch. cmp. 96, и Ариш. Chron. 62. Они по
лагаютъ ее въ 1272 году; по лѣтосчисленіе ихъ явію 
несправедл**̂ ^̂ ' Историки относятъ смершь ІѴІпп- 
довга къ 1271 году : вмѣсто чего онъ убитъ въ 1265 
году, какъ говорятъ согласно наши лѣпіописцЫ, Поль
скіе и Сшриковскій. Ее.ш Магистръ Конрадъ Фопъ- 
Медепъ, при коемъ случилось убіеніе Мнндопга, началь
ствовалъ 3 года, шо Отшо Фонъ-Родепштеппъ за- 
Ступн.лъ его мѣсто н сражался съ Россіянами гораздо 
ранѣе 1272 года. — См. НовогороЪ. п Псков. Л/ът.

(120) Арнт. Liefiänd. Chron., Кельх. Liefl. Gesch. 
и сказаніе о Довлю/інт.

(121) Ярославъ посылалъ, за Пизовскпми полками, 
сына своего, Святослава. — Ниже въ лѣтописяхъ го
ворится только о Иѣмцах'ь; но Датчане оезъ сомнѣ
нія участвовали въ семъ мирномъ посо.іьспівѣ: іюо 
Новогородцы хотѣли воевать съ ними.

(122) Внукъ Мстислава Романовича Кіевскаго, уби
таго на Калкѣ. — Василій именуетъ Новгородъ своею 
огачииою по тому, что отецъ его, Ярославъ Всево- 
лодовнчь, княжилъ въ ономъ.

(123) Договорная грамота Я]Юславова находится въ 
Архивѣ Иіюснірап. Кол. подъ No 1.

(124) Слѣдстветю купцы раздѣлялись на Сотни; 
всякое Сто имѣло свою управу.
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(135) И такъ грамоша Хана вли Царская была ф 
насъ закономъ и въ торговлѣ.

(136) Не сына ли Товшивилова, ушедшаго по смер» 
ти отца въ Новгородъ? см. выше. Впрочемъ сіе имя 
не Русское; у насъ есть только я?енское Августа.

(137) См. Абудьгазн Hist, des Tatars, 453, Трогщп. 
JLnm.f Накоиовск,̂  Степей. Книгу (I, 383) и Вреліен  ̂
пипъ.

(138) См. Троицк. — Въ шо же вре»ія (см. лѣтопи
си Сиподал. No 349 и 365, и Засѣцкаго) скончался и 
сьпіъ Ярославовъ Михаилъ; а супруга Великаго Князя, 
именемъ Ксенія, жида въ Твери до 1313 года, и скон- 
надась Монахинею.

(139) См. лѣтописи, въ описаніи случаевъ Але
ксандрова кня;кенія; см. также Степей. Книгу., I, 
593., Никонов. Лпт. Ill, 63, и РоЪословн. Книги. 
Прежде Ѳеодора не упоминалось о Князьяхъ Молгай- 
ска, Удѣла Смоленскаго. — О Казани будемъ гово
ришь послѣ.

(130) О Ногаѣ см. выше, стр. 103.
(131) Отцы ихъ, какъ улсе извѣстію Читателю^ 

были сыновьями Великаго Князя, Всеволода III. Его 
погребли въ Юрьевскомъ монастырѣ Св. Михаила (си. 
выше, примѣч. 80). Оставилъ ли Димитрій сыновей, 
не знаемъ (см. ниже, пріімьч. 285).

(133) См. Вомін. Ліът. По списку Ипатьев, опъ 
скончался въ 1261 году, а по Длугошу въ 1266.—-Длу- 
гошъ пишетъ, что въ 1287 году, когда Ноі-ай и Тѳ- 
лебуга громили Польшу, въ монастырѣ Саидецскомъ 
жила супруга Даніилова, Констанція, вмѣстѣ съ се
строю своею. Книгою, женою Болеслава Краковскаго 
(llist. Polon. кн. VII, 847). Сія Констанція дочь Белы 
Венгерскаго (какъ сказываетъ намъ Вольт. Лтьт.) бы
ла за Пыюмъ Даніиловичемъ, а не за ошцемъ его. Хо- 
дыкевичь, согласно съ Зиморовичемъ (см. ниже, пря
мѣй. 189) говоритъ, что она, выпросивъ у Льва мѣ
сто сгорѣвпіаго Лембергскаго дворца, основала тамъ 
монастырь Домшшканскій.
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(153) См. Волътсп. Лпт. (по Ипат. въ 1368 г.) — 
Романъ Даніиловичъ погребенъ въ Холмѣ. — Даіііялъ 
заключилъ союзъ съ Бо.іеславомъ за годъ до смерти 
Мин довга.

(134) См. ’Хронику Сшрпковскаго и Вольт. Лтп.
(155) См. Раича Исторію Сербовъ, кп. \ І І ,  гл. IX, 

стр. 434. Опъ приводитъ слѣдующія слова древнѣй
шаго Сербскаго Историка, Архіепискоиа Даніила, со
чинившаго РоЪословъ въ нача.іѣ XIV вѣка. Раичь, худо 
зная нашу Исторію, думалъ, что сей Князь Василій 
былъ сынъ Ярослава Всеволодовича. — См. Волътсп. 
Лпт. Супруга Василькова, Елена, скончалась въ 1365 
году и погребена въ Владимірской церкви Богоматери. 
Въ шомъ :ке году, по сказанію Волынск. Лпт., бы.гь 
страшный мятежъ въ улусахъ іашарскихъ.

О монашествѣ Василія пигіетъ Зиморовичь въ его 
Тгіріісі Бсороіі, и Ходыкевичъ (см. Dissertationes dß 
Archiepiscopatu Kijoviensi et Haliciensi). Левъ, исію.і» 
вля же.іаиіс дяди, построилъ въ Лембергскомъ предмѣ
стій монастырь Св. ГеоргЬі изъ буковаго дерева,

(136) Дегин. Hist, des Huns, кн. XVIII, сшр. 334, 
и нашей Исторіи Т. Ill, crap. 333.

(ІЗ-Т) Метог. Popul. ПІ, 1118 и с.іѣд. — Уберш. 
Фоліеш. Hist. Gen. въ Thesauro Italico cmp. 405. — 
Раіінальд. Annal, EccL г. 1555, No 37 — Іеронимъ де- 
Маршшсъ Genua, стр. 1455, Т. I. Thesauri Ital., въ 
Samml. Russ. Gesch. T. II, cmp. 14, 85, 85. Мариігасъ 
писа.іъ въ 1665 году: Genuenses Tanam (Азовъ) urbem 
tenuerint, in qua ad nostram aetatem durant adhuc 
nobiles Genuensium familiae. Нашъ Вице - Адмиралъ 
Корнел. Круйсъ увѣря.іъ, чшо и въ его время еще на
ходились тамъ потомки Фамиліи Спинола (Samml. 
Russ. Gesch. II, 85), — Одинъ посолъ Короля Поль
скаго, видѣвъ развалины Херсона въ исходѣ XVI вѣка, 
слышгиъ, чшо сей городъ опустѣлъ уже за нѣсколько 
вѣковъ передъ тѣмъ (Бропевск. Tataiia, сшр. 371, въ 
Исторіи Таврііды Е. Сесгареіщевича I, 350).— Въ за?» 
пискахъ Кпязя Армянскаго, Іосифа Долгорукаго Аргу- 
тнаскаго, Архіепископа Армянскихъ церквеіг въ Россіи,© ГП
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сказано, что Татары, завоевавъ Арменію въ 1263 го
ду, перевези многихъ жителей въ иыпѣшиюю Астра
ханскую II Казанскую Губернію; что нѣкоторые изъ 
нихъ ушли въ Таври,;у и поселились отчасти въ КаФѣ, 
отчасти въ Старомъ Крымѣ и близъ Судака. Сей 
ІОСИФЪ Долгорукій сообіцилъ свои записки Князю По
темкину (см. Исторію Тавриды Сестреи. II, 177).— 
Имя Кафы было извѣстно еще Императору Констан
тину Багрянородному ; такъ называлось одно мѣсто 
близъ Херсона (см. Баидури Т. I, стр. 1^8).

(138) Дегин. Hist, des Huns, ки. ХѴШ, стр. 343. 
Біібарсъ, Государь Египта, съ дозволенія Хана Кап- 
чакскаго построилъ въ Крымѣ сію великолѣпную ме
четь, Яѵелая прославишь тѣмъ свою отчизну: ибо онъ 
былъ ро,щмъ изъ Тавриды.

С.іучан Ярославова княженія, о конхъ мы не упоми
нали въ Исторіи, суть слѣдующіе: Въ 1268 родился
у Кня.зя Бориса Васильковича сынъ Василій. »Дѣта 
»6777 ( 12G9) МіітроФаиъ Епискупъ Сарьскый ошпи- 
»сась (отказался) Еішскупіи Сарьской и пострнжеся 
»въ Скыму; въ него мѣсто постави Митрополитъ 
»Епискупа Ѳеогноста Русьскому Переяславлю и Са- 
»раю.« Въ 1271 скончался сынъ Невскаго, Василій 
Александровичь. »Гое же зимы гіреставиел благовѣрная 
»Кііягыіія Васильковая Дек. въ 9 день.«

(139) См. выше, сіпр. 118. Здѣсь въ харатейномъ 
ИовогороЪ. Лѣт. пропускъ отъ 6780 до 6807 года. По 
•іѣтописіі Попа Іоанна, Дпмншрін пріѣхалъ въ Новго
родъ уя̂ е̂ въ 1273 го.іу; но мы болѣе вѣримъ Троицкой 
и харатейной ИовогороЪспой̂

(140) См. Волынск. Лѣт.
(141) См. Троицк. Лѣт.
(142) См. Волынск Лѣт.
(143) Въ Троицк.: »Въ лѣто 6782 приде Мнтропо- 

»литъ Кнрилъ изъ Кыева, приведе съ собою Архи- 
»маидрита Печерьскаго Серапіопа, и поставп его Епи- 
»скупомъ Ростову, Володимерю и Новугороду« (Нижне- 
Щ')‘ Но въ Ростовѣ былъ тогда особенный Епископъ 
Игнатій.
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(144) Въ Софійскихъ Правилахъ или Харатейной
Корлпей Книгѣ подъ No 82 (см. сен Исторіи Т. П, 
примѣч. 65), писанной въ Повѣгородѣ при Князѣ Ди
митріи Алск.сап,дрович'Ѣ п Архіепископѣ Климентѣ, 
П р е е м н и к ѣ  Далмата, бывшаго па семъ досшопамяш- 
номъ Соборѣ, о коемъ не зналъ іш Сочпппшсль пашей 
Церковной Исторіи, ші Авторъ Іерархіи. Вотъ над
пись : Правила Кнрила Митрополита Русьспаео̂
съшьдъшихсл Еписпупъ фі̂ ал.чіата Иоугорбйъскаго, Ие- 
натьл Востовъекого, Ѳеогноста Перелславьского, Се- 
ліеоиа Полотьскаео, на поставленіе Еписпупа Сара- 
піона Во, іоЪи.ліирспаго.

Случаи Васпліева княженія , о коихъ мы не упоми
нали БЪ нашей Исторіи, суть слѣ,дующіе: въ 1272 го
ду, по cMejmiii Ярослава Ярославича, ро.діілся его сынъ, 
Михаилъ. Въ 1273 го,ду, Дек, 20, умерла супруга Кня
зя Глѣба Ваеилі ковича, названная ві. крещеніи Ѳеодо- 
рою. — Въ 1274 »преставнея А[)хіешіскопъ Далматъ 
»Иовгородьокый. — Въ лѣто 6783 (1275) прссгпа- 
»вись Епискупъ Володіімсрьскый Серапіонъ. — Бъ .іѣ- 
»mo 6784 (1276) поставленъ бысть Ѳеодоръ, Игуменъ 
»Св. Коспіяішіиііа и О.іеііы Ешіекупомъ Володимердо 
»II Суяддаліо.« Пріѣхалъ изъ Кіева въ Новгородъ Архі
епископъ Климентъ. Князь Борисъ Васильковпчь же- 
иилъ. Димитрія, старшаго своего сына.

(145) См. выше, примѣч. 125.
(146) Такъ обыкновенію Лѣт. Новгород, называетъ 

области Великаго Княженія Владимірскаго.
(147) См. Воскрес. Лѣт. II, 291. Ясы, извѣстные 

еще со временъ Святослава I, жили напротивъ того 
между Чернымъ и Каспійскимъ моремъ; объ шіхъ мы 
уже нѣсколько разъ говорили. Штрнпітеръ пишетъ, 
что Исы обитали и въ Молдавіи, ибо тамъ есть го
родъ Ясы: іюложтп>; по Князья ходили тогда въ Да
гестана,, а не БЪ Молдавію и не за Днѣстръ, какъ 
Прибавилъ Татищевъ. (Впрочемъ имя Молдавской сто
лицы происходитъ не отъ парода Ясовъ, по сказанію 
Кантемира: см. его Описаніе Молдавіи. До временъ© ГП
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Государя Молдавскаго, СшсФана V, тамъ существо
вала одна мельница, и хозяинъ ея назывался Лссій\ 
Стефанъ л«е, построивъ на семъ мѣстѣ городъ, дал» 
ему имя добраго мельника).—Россіяне взяли Дедяков» 
0ЛИ Тешяковъ (нынѣ Дивенъ или Дедухъ, какъ вѣроят
но) 8 Февраля. Византійскіе Лѣтописцы сказывают», 
ито многіе Алане пли Лсы ушли отъ ига Татарска
го БЪ Греческія Б.іадѣпія, хотѣли послѣ возвратишься 
въ свою землю, и были истреблены па пути. (Memort 
popul. Ill, 1098  ̂ см. также Карпина, въ Бержерон. 
Voyages 58, G4, и Рубрукв. 138).

(148) .Въ лѣто 6786 (1278) К. Глѣб. Васнльк. оже- 
»пи сына своего, Михаила, Ѳедоровною Роотиславича 
аЯрославьскаго.« О Даханѣ см. въ Memor. popuL III, 
1067 и слѣд.

(149) См. Новогор. Лпт.
(150) См. Трогщп. — Въ лѣтописи такъ называе

маго Ксишшаго монастыря, нѣкогда с.іавиаго, быв
шаго на островѣ Кубенск.аго озера, близъ Вологды, 
сочинитель, старецъ Папсей-Ярославъ, разсказывает», 
что Князь Глѣбъ Васи.іьковичь, ѣхавъ однажды съ B’ö- 
лаозера въ Устюгъ водою, едва не утонулъ на Кубеи- 
скомъ озерѣ во время сильной бури, и присталъ (Авг. 6) 
къ Каменному острову, гдѣ жили 23 пустынника, ко
торые молились Богу въ часовнѣ, укрываясь отъ зло
бы язычниковъ, обитавшихъ тогда вокругъ сего озе
ра; что Глѣоъ, основавъ тамъ монастырь и деревян- 
иую церковь Св. ГІ]іеобрая5епія, поручилъ оную старцу, 
Ѳеодору, н пр. Первымъ Игуменомъ монастыря Камев- 
ааго быль Діонисій, пришедшій въ Москву къ Дими- 
шрію Донскому изъ Царяграда и л;ившій долго въ мо
настырѣ Богоявленскомъ. Сей Діонисій скончался Епи
скопомъ въ Ростовѣ. — Въ обители Каменной по
стригся и кончилъ дни свои Св. Кнлзь ІоасаФЪ Дими
тріевичъ Заозерскій, внукъ Василія Ярос.іавскаго. Она 
давно уя;е переведена въ самый городъ Вологду.

(̂151) Въ житіи Довмоита сказано: »испроси за себе 
»K. Довмонтъ у В. К. Димитрія Александр, дщерь 
»Княгиню Марью.«

=  50 =:
(152) См. Воскр, Лпт. О Ногаѣ см. выше, опи

саніи 1265 году, стр. 105.
(155) Братъ Мангу - Тимура: см. Дегіша Hist, des 

Huns, ки. XVIII, стр. 546.
(154) Миръ заключенъ былъ въ Димитріевомъ сша- 

иѢ на Боричкѣ. Ѳ Во.юкѣ см. въ Hoecopöècii. Лпт. 
Попа Іоанна стр. 565.

(155) То есть, потомки Святослава-Ольговича Сѣ
верскаго, внука Святославова и правнука Ярос.іава Ве
ликаго. Въ описаніи Ка.ікской битвы упоминалось о 
Курскомъ Князѣ Ѳлегѣ, а въ 1241 году Татары уби
ли Рыльскаго Князя, Мстислава: см. выше, прим. 20. 
Въ рукописной ішигѣ о ерадп Вурспп сказано, что 
оиъ былъ разоренъ Батыемъ. — Ворголъ есть нынѣ 
село Орловской Губерніи, въ Елецкой Округѣ. — Вѣ
роятно, что древній Дипецкъ былъ тамъ же, гдѣ и 
нынѣшній, основанный па какихъ-то старыхъ разва
линахъ. Тамошняя гора ((на коей во времена Петра 
Великаго стояла отмѣнно высокая липа) и теперь 
называется гороЪшцеліъ. Имя Липецкаго лпса и рѣчки 
Липецки есть древнее. Въ лѣтописи сказано, что 
Князь Липецкій ушелъ въ лѣса Воронежскіе', а городъ 
Липецкъ, какъ из вѣстію, находится на берегу Воронежа.

Ханъ Туданъ-Маигу добровольно уступилъ престолъ 
Те.іебугѣ или Тула-Бутѣ (см. Дегин. кн. ХѴШ, 547), 
— Слободы Ахматовы были разорены въ 1285 году.

(156) См. Троицк, и Воскр. Лпт. (Ч. II, стр. 266).
(157) См. Воскр. и Ловогор.тгікже Дегии. Hist, 

des Huns, кн ХѴПІ, стр. 348.
(158) См. Воскрес. О зятѣ Ногаевомъ см. выше, 

стр. 125. Прежде княжилъ въ Твери старшій Михаи
ловъ братъ, Святославъ (см. Воскрес^, сынъ первой 
супруги Ярослава. Въ 1294 году еще упоминается о 
Свлтославп (см. Носог. Лпт. Попа Іоанна), но онъ не 
названъ Кнлзсліъ.

(159) См. Троицк. Лпт.
(160) Глѣбъ Смоленскій умеръ въ 1277 году, братъ 

его Михаилъ въ 1279, а Ѳеодоръ Росшиславичь Чер
ный сдѣлался Княземъ Смоленскимъ въ 1280; въ 1281
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году on, уже возвратился въ Ярославль. Въ пашихъ 
Родословныхъ Книгахъ сказано, что Романъ, сынъ 
Св. Михаила Всеволодовича, убитъ въ Ордѣ,* и что 
отъ него пошли Князья Осовецкіе.

(161.) См. Новогор. Лпт.
(162) Сіи Нѣмцы могли быть и Шведы : ибо по

слѣдніе также называются иногда общимъ именемъ 
Нѣмцевъ. Грамота Короля Биргера напечатана въ 
Дресров. книгѣ Specimen Iuris Publici Lubecensis, 
cmp. CLXXIV.

(165) C m. JToeoeop. и Троицк. Лѣт,
(164) См. Нольш. Лѣт.
(165) С.м. Длугоша Hist. Pol. кп. VIT, 849.
(166) Въ Нолыисп. Лѣт.’. »Князь ліе Володимеръ 

»миогы городы сруби по отцн своемъ: сруби Берестій, 
*и за Берестіемъ сруби городъ на пустомъ мѣстѣ, 
»нарицаемѣмъ Льспшѣ, и ііарече имя ему Камепець, 
»заие бысть каменна земля. Създа же въ немъ сто.шъ 
»камень, высотою 17 салчсиен ., .  и церковь посшавн 
»Благовѣщенія ... и украси ю иконы златыми, и съсу- 
»ды с'кова служебныя сребрены, и Евангеліе опракосъ 
»оковано сребромъ. Апостолъ опракосъ и паромья , н 
лсъборникъ отца своего mymo жь иололш , и крестъ 
»въздвиза.іыіый. Тако же н въ Бѣльску поусшрои цер- 
«ковь икона.ми и книгами; въ Володимери же спис.а Св. 
»Дмппірея всего, и сі" уды сребряные скова .. . н завѣ- 
)̂Сы золотомъ шиты, а другые оксаміітііые съ дроб- 
щицсто ... и Апостолъ са.иъ списавъ, и събориикъ от- 
яца своего mymo ліе положи . . .  Въ Еішскопью ІІере- 
»мышльскуіо да Евангеліе опракосъ, оковано сребромъ 
»съ жепчюгомі,: са.мъ же списалъ бяше; а до ЧерігѢ- 
»гова пославъ Евангеліе опракосъ золотоліъ писано, а 
»оковапно сребромъ съ л«енчюгомъ, и среди его Спаса 
ксъ Фииинтомъ; въ Ау'цкуіо Еппскопыо да крестъ ве- 
».пгкъ сребрят, ііозлопіисть съ Честнымъ древомъ; 
»създа л:е и цсрі:ви миогы : въ Аюбомли поставіі ка- 
».менпу Св. Георгія, украси ю иконами коваными и съсу- 
*ды сребряпы и плапіцп окса.митиы шиты зологао.мъ 
»вся 5 съ ліенчюгомъ . . .  Евангеліе опракосъ волоченое

53 =

»олоБиромъ, и цяту възлонш на не съ Фпшшгаомъ .. .  
»Прологи списа 13 мѣсяца... и Мѣнси 12 спнеа, и 
»Тріодь, и Охпіан, и Ер.молой; списа же и служебникъ 
»Св. Георгію... молигавепішкъ лге купилъ въ Гірото- 
»пошшое, и да па немъ 50 гривенъ кунъ . . .  и двери 
»солія мѣдяные; почалъ лю бяше писаши ю, но ие скоп- 
»чана: зайде бо его болѣсть ; полія же и колоколы 
»дивны слышаніемъ, такыхъ л:е не бысгаь въ всей зе- 
»мли; въ Бересшін же създа сіплъпъ камень высотою 
»яко и Каменецкый.......

»Мьсшнславъ же, прибывъ мало дпій въ Бересшін, н 
•ѣха до Каменца и до Бѣлска, и ради быша ему вен 
»людіе ; утверди люди п засаду посадивъ, и пріѣха въ 
»Берестій, II рече Бояромъ: есть ли ловци здѣ они 
»же рекоша: иѣшушь, господине, извѣка. Мьсшнславъ 
»же ]іече: я пакь уставляю на нѣ ловци за ихъ коромо.іу, 
»абы ми не зрѣтн на пхъ кровь . . ,  и повелѣ писціо своему 
»iiHcamii грамоту: Се азъ Килзь Мьстиславъ, сынъ Kojm- 
клевъ, внукъ Роашновъ, уставляю ловгіе на Бсрсстіаны въ 
■‘івпкы за ихъ королюлу, съ ста по Ъвѣ лупнп ліеЪу, по 
■«Ъвть овци, по плтнаЪеслпіъ Ъссятповъ лпу, а по any 
■»хлѣба, а 710 плі/іи 77,ебровъ овса, а по пяти цсбровъ ржи, 
»U «о 20 куровъ; а по і/іолъку съ всякаго ста; а 7іа ео- 
»рожанѣхъ 4 гривны кунъ; а 7ііпо люе слово порушить, 
»а С7)шисі7іь съ лтою предъ Боголгъ. А вписалъ семь пт, 
»лѣтописецъ коромолу ихъ.... II утвердивъ же за- 
»саду въ Бересшін и поѣха до Вълодішеря . . .  и съѣ- 
»хашась къ нему Бояре его сіпаріи и молодііі. Князь 
1>;ке Мьеппіелавъ сѣде па сгаолѣ Володимера па самый 
»великъ день въ лѣто 6797, Апр. 10 день, и ііача кіія- 
»жиши, нравдо.побіемъ свѣтясь . . .  Тогда лге Лішюв- 
»екып Князь Будикидъ іі братъ его Буйвидъ дашл 
»Мьегапелаву городъ своп, Волковыескъ , абы съ ними 
»миръ дръл:а.іъ.« Вотъ самое досгаовѣрнѣншее извѣстіе 
о наслѣдникахъ Трондспа. Выше сказано объ пемъ : 
»Княлгивъ лѣтъ 13, пресіпавися беззаконішкъ. Бяше л;е 
»у пего братія борза: Сирьпутій, Лѣсін, Свнлксли; 
»бяхуть бо живуіце въ Св. крещеніи, въ любви, въ 
»Смиреніи, преизлпха любяще нищая: си же всѣ пре»© ГП
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»ставишась при животѣ Тройдеііевѣ.ч Въ Родословной 
Князей Литовскихъ сказано {Воскр. Л/ьт, 1, 49): 
»По Вел. Князѣ Минъдовгѣ сѣде на Кпяяіеніп Дави- 
»довъ сынъ Видъ, его же люди волъко.ліъ звали, и тотъ 
»прибавилъ Деревьскіе« (Древлянской или Волынской) 
»земли много; и по немъ сѣде на Вел. Кпяасенін Би» 
ядовъ сынъ, Тройденъ, и тотъ  прибавилъ Втвягъ; и 
»потомъ сѣде па Вел. Княж. Тройденевъ сынъ Вишенъ, 
»и тотъ  прибавилъ земли Липювьскіе много и до Бу- 
»ry.« Вишенъ и Буйвидъ не одинъ лн человѣкъ? Стрн- 
ковскій—Историкъ-Поэтъ, ибо онъ писалъ отчасти 
стихами — разсказываетъ, что послѣ Боишелга, отъ 
1264 до 1283 году, княжили въ Литвѣ старецъ Свип- 
торогъ УшенуссовнчГ), сынъ его Гермоптъ, внукъ Ги- 
лигинъ, съ братомъ Трабусомъ, сынъ Гилигиновъ Ро- 
мунтъ, сынъ Ромуитовъ Наримуптъ, братъ Нари- 
муншовъ Тройденъ, а послѣ Воевода его Вигпеііъ, ибо 
сынъ Тройдеповъ и Княагны Мазовской, Лавръ, въ са
пѣ Инока спасая душу свою въ одномъ Россійскомъ 
монастырѣ, отказался отъ власти. Бъ Литвѣ было 
мноаіество Князьковъ, апівшихъ въ одно время; Стри- 
ковскій, собравъ ихъ имена изъ народныхъ преданій, 
объявилъ кого отцемъ, кого дѣдомъ и прадѣдомъ та
кого-то Князя, а;пвшаго, можетъ быть, гораздо ра
нѣе своихъ мнимыхъ предковъ. Достовѣрнымъ источ
никомъ Литовской Исторіи XIII вѣка служатъ един
ственно иащи лѣтописи, Болыіюкая и Новогородскал, 
такніе Дузбургъ (Chronicon Prussiae) и Длугошъ.

Городъ Степанъ (нынѣ мѣстечко на бе])егу Горыші) 
прштадлеЯііалъ, думаю, къ Пинскому Княаѵенію.

((167} См. Троицк. Лтып. Тверскій Архимандритъ 
Макарій БЪ Житіи Св. Кнлзл Михаила Вросла-̂  
вша U Сочинитель Россійской Іерархіи называютъ 
сеі’О перваго Епископа бывшимъ Княземъ Полоцкимъ: 
Лѣтописцы говорят!, только: »Прест.авись бла,-
»ліешіьш Епискупъ Снмеопъ Тферскій. Ъяше учи- 
»шелепъ и силенъ кнпгамп. Князя не стыдяшеся, пря- 
*ся, пи Ве.гьможъ . .. нищая а:е и сироты жаловаше. 
»И по.южпша ШѢ.10 его въ церкви Св, Спаса па пра*

35
»вой странѣ Февр. въ 3 день« (1289). — Кодшіъ въ 
числѣ Россійскихъ Епископовъ именуетъ іі Тверскаго 

см. его Notit. Graec. Episc. стр. 599. — 
Въ нѣкоторыхъ историческихъ выпискахъ сказано (см. 
Воскр). Лѣт. I, 50), что Ярославъ Бсеволодовпчь, по 
нашествіи Батыя, основалъ Тверь; но сен городъ улсе 
существовалъ прежде (см. пашей Натріи Т. III, 
стран. 171.)

(168) См. выше КирНѵіловы Правила Церковныя. Сей 
Митрополитъ мирилъ Ярослава Ярославича съ Но- 
вогородцами.

(169) См. Исторію Пахимера и Ники®. Григоры; 
см. такаю Каліеиь Соблазна ІІліи Миніаши.

(170) Одинъ Никои. Лпт. говоритъ о томъ, ска
зывая, что Максимъ ѣздилъ къ Хану въ 1285 году, а 
призвалъ Епископовъ въ Кіевъ въ 1284; что Ѳсо- 
гносшъ былъ три раза въ Греціи, ѣздивъ туда съ 
Грамотами и съ полтипаліи отъ Митрополита и 
Мангу-Тимура. Въ Троицк, и другихъ; »тое ate зимы 
»пріѣха Ѳеогностъ, Епискупъ Сарайскій, изъ Грекъ, 
»посылапъ Митрополитомъ къ Патріарху, и Царемъ 
»Мепгуіпемеремь ко Царю Палеологу.«

(171) См. Дегип. Eiist. des Eluns, кп. XVIII, стр. 548; 
также Троицк, и Пуган. Лпт.

Разные случаи Димитріева Княженія: Въ 1278 скон
чались Князь Андрей Углпчьскій и ateiia его Іустина. 
Сей Андрей былъ сынъ Владиміра Констанппшовича 
Угличьскаго, брата Василькова (см. Родослов. Книги).— 
Въ 1278 преставилась въ Угличѣ Княгиня Евдокія 
(машь Андреева, вдовсгпвующая супруга Владимірова), 
а въ 1279 или 1280, Majjma 1, Ярославская Княгиня 
Марина , супруга давно умершаго Всеволода Копешан- 
шиновича Ярославскаго. Въ томъ же мѣсяцѣ умеръ 
Князь Юрій Андреевичь Су.здальскій, внукъ Я[юслава 
Всеволодовича. — Въ Апрѣлѣ 1280 года, скончался Кіі. 
Давидъ Констанішшовичь Галичьскій и Дмитровскій, 
также внукъ Ярослава Всеволодовича.—Въ1283 скончал
ся Ки, РомапъЕладиміровичьУглнчьскій, внукъ Констан
тиновъ, братъ Андреевъ; ни іпошъ, ни другой ие осша-© ГП
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вилъ дѣтей, и сіе Княженіе присоединилось къ Ростов
скому Сем. Устюж. Лтп.'). Въ 1286 у Князя Ро
стов. Димитрія Борисовича родился сынъ Александръ, 
а у брата его, Копешаитппа, Михаилъ. Преставился 
Ѳеодоръ Епископъ Владимірскій. Въ 1288 пост.авлеііъ 
Владимір. Еиискоиъ Іаковъ и Ростов. Тарасій, Игуменъ 
Іоан. Обители, па мѣсто умершаго тогда Игпапіія.—Въ 
1293 скончался Рязанскій Князь Ѳеодоръ Романовнчь.

(172) Въ Воскресек.’. »преставнеь (вь 1294 году) 
юКнязь Дмитрій Ростовскій . . .  т о го  л;ь лѣта же- 
оішсь Князь Андрей Алексапдровпчь (вторымъ бракомъ), 
»поня Княгиню Василису, ди̂ ерь Дмптрееву Борнсовп- 
»ча РостоБЬСкаго. .  . Того я:е .іѣта лгешіся Князь Ми- 
»хайло Ярославпчь Т<і>ерскій, іюня дщерь Князь Дми- 
»тресву Борисовича,«

(175) См, Воскр. Л т п . Объ Исмаилѣ сказано въ 
Ъруголіъ мѣстѣ, что онъ былъ Епископомъ Саранскимъ 
или Сарскимъ.

(174) Въ 1301 году. — Ѳеодоръ Черный, Князь Яро
славскій, умеръ въ 1299 году, Сент. 19, Монахомъ н 
Схимникомъ. [Нипои. Л пт . и Степей. К и. I, 597). Мо
щи Ѳеодора и двухъ сыновей его, Давида и Конешан- 
типа, были перелолчены въ каменную раку, въ Ц('|‘я;ви 
Св. Спаса, при Князѣ Александрѣ Ѳеодоровичѣ Яро
славскомъ въ 1'і65 году.

(175) См. Собраніе Государсупа. Траліотъ I, 5. По,і- 
лиПпикъ хранится въ Архивѣ Иностр. Коллегіи, и 
состоитъ изъ двухъ грамотъ : одна писана отъ Ми
хаила къ Архіепископу ІТовогородскому а друіая ошъ 
Иовагорода ка, Михаилу. Нѣтъ ни года, іш числа-, ни- 
дпмъ піо.іько, что сеп догово|уь заключенъ еще при 
жизни Іоанна Димитріевича Іісрсславскаго. Печать 
серебряная вызо.іоченная, съ изображеніемъ Архаііг, 
Михаила и Св. Николая , виситъ па шелковомъ зеле
номъ снуркѣ; надпись ея стерлась. Обѣ грамоты ни
саны не иа булюгѣ, какъ думалъ Кн. Щербатовъ, а 
на топкомъ пергаментѣ.

(176) См. 7/зогщ/г. .4̂7й»г. ГГсрсславль считался весьма 
крѣпкимъ городомъ. Зем.іяиой валъ его вышиною отъ

гг: 37

5 до 8, а въ окружности 1057 салгепъ; съ одной сто
роны течетъ рѣка Трубелчъ, а съ другой находится 
глубокой ровъ, называемый Гроб.гею., который былъ 
наполненъ водою, а нынѣ заросъ травой и сдѣлался 
болотомъ. На пе.мъ стояла деревянная крѣпость, все
гда почпнпваемая на иждивеніе Князей Ііереславсхчпхъ 
и Московскихъ; она срыта за ветхостію въ 1759 го
ду, по Указу Сената. Въ трехъ башняхъ двойной 
стѣны были вороша: Спасскія, Никольскія и Ролгесш- 
Еснскія; былъ еще изъ города къ рѣкѣ Трубеясу ходъ 
называемый Тайникъ.̂  коего донынѣ видны нѣкоторые 
признаки.

(177) См. Троицк, и Никонов.; а Сочинителъ Степ. 
Книги пишетъ, что Даніилъ, основавъ монастырь Да~ 
ни.твъ, велѣлъ тамъ и погребсти себя. ■— Въ семъ 
монастырѣ находится слѣдующая надпись : »Въ лѣто 
»6811, мѣсяца Марта въ 4 день, преставпел благо- 
»вѣрный Великій Киязь Московскій Схимонахъ Даііііыъ 
»Алексапдровпчь; мощи лге его обрѣтены по откро- 
»венію въ лѣто 7160 мѣс. Авг. въ 50 день, и повел!;- 
»ніемъ Великаго Государя Царя и Вел. Князя Алексія 
»Михайловича, всея Ве.нікія и Малыя Россіи Самодерлч- 
»ца, прсиесепы въ церковь, что во имя Содми Вселеп- 
»скихъ Соборовъ.«

Деревлнна/і церковь Св. Михаила, гдѣ, по сказанію 
Лѣтописца современнаго, была, погребенъ Киязь Мо
сковскій Даніилъ, спіоя.та иа томъ л;е мѣстѣ, иа ко
емъ послѣ воздвигнутъ былъ нынѣшній каменный Со
боръ Архангельскій.

Извѣстіемъ о кончинѣ Даніиловой заключается 
Пушки/юнал харатейная лѣгпоппсь.

(178) Весною въ 1503 году. Съ того времени Мо
жайскъ былъ улчс Московскимъ городомъ (слі. ішліе въ 
завѣщаніи Вел. Князя Іоанна Калиты).

(179) См. Трюицк. Сета іуѣтъ въ другихъ л Втописях'щ
(180) См. выше, стран. 161.— Доселѣ еще' не упо

миналось о Князьяхъ Вяземскихъ, происходящихъ отъ 
Рюрика Росгппславича Кіевскаго. Сынъ Владиміра Рю
риковича, Андрей Долгая Рука.̂  жйіашый на дочери© ГП
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Мсгаислава Романовича, убитаго па Калкѣ въ 1224 го
ду, былъ первымъ Княземъ въ Вязьмѣ, области Смо
ленской. Такъ показано въ Родословныхъ Книгахъ, — 
Число убитыхъ подъ Дорогобужемъ Смолянъ прости
ралось до 200.

(181) См. лштіс Довмопіпа и лѣтопись Псковскую, 
— На мечѣ Довыоитовомъ надписано: honorem meum 
nemini dabo.

(182) См. выше, примѣч. 121. Сшриковск. Хроник. 
кн. IX, и Псков. Лѣт.

(183) См. Далшіа Gesch. des R. Schw. II, 246. Онъ 
именуетъ его Sigge Lake, a нашъ Лѣтописецъ Вое
водою Сигомъ. — Коііорье возобновлено въ 1297 году.

(184) См. Далина.
(185) См. Далшіа н наши л-іітошісп.
(186) Владиміръ, сынъ Ярослава Великаго, въ 1044 

году заложилъ крѣпость въ Новѣгородѣ; по она бы.іа 
конечно деревянная : ибо Лѣтописецъ прибавилъ бы : 
»городъ паліснъ.ч.

(187) С.М. Cométographie, 1,420, и наши лѣтописи,
(188) Апрѣля 12. лА Семену, Епископу Володимерь- 

вскому, даешь Епископью Ростовскую.. . Асамъ сѣде 
»въ Володнмірѣ.« Бывшій Ростовскій Епископъ Та|эа- 
сіи поссорился съ Княземъ своимъ, Константиномъ 
Борисовичемъ, и БЪ 1295 году уѣхалъ въ Устюгъ; 
Константинъ же поѣхалъ за нимъ и взя.іъ его по,і,ъ 
стражу со всѣми людьми Епископскими, {Роспижк. 
и Воскрес. Лѣтп.) — О Князѣ Нерусскомъ см, выше, 
примѣч. 175.

(189) Такъ пишетъ Львовскій пли Лембергскій Бур- 
іюмнетръ 3n.\fopoBH4b въ своемъ Тгіріісі Leopoli, со
чиненномъ въ 1672 году. Я имѣлъ вѣрный списокъ сей 
любопытной рукописи отъ Г. Профессора Лодн  ̂ а 
'Подлнііішкъ хранится во Львовѣ.

(190) Клименту Ходыкевичу, Монаху Доминиканско
му, написавшему Dissertationes historico - criticae de 
Archiepiscopatu Metropolitano Kijoviensi et Haliciensi, 
показывалъ первую грамоту Григорій Сушальскій, Де
канъ Николаевской церкви во Львовѣ, а вторую Аішю-

r=  38 —
НІЙ Левинскін, Протопопъ тамоиіпей Успенской Со
борной церкви. — Крылосъ есть мѣстечко верстах'ь 
въ пяти отъ Галича, гдѣ какъ сказываютъ, была въ 
старину каосдра Галицкой Митрополіи, и находился 
загородный дворецъ Княжескій (см. Ходык. Disserta
tiones).

(191) Въ Кенигсбергскомъ Архивѣ находятся по
длинныя грамоты Галицкихъ Князей къ Великимъ Ма
гистрамъ Нѣмецкаго Ордена. Отъ Юрія Львовича 
самого нѣтъ писемъ ; но печать его находимъ прило
женную къ грамотѣ Андрея и Льва, правнуковъ Да
ніила, пиеаииой въ 1316 году (см. ниже). На одной 
сторонѣ изображенъ Юрій или Георгій на тронѣ, въ 
вѣнцѣ и съ скиптромъ въ правой рукѣ; кругомъ под
пись: Domini Georgi Regis Russiae ■— на другой сто
ронѣ всадникъ въ латахъ; въ рукахъ щитъ и знамя; 
вругомъ: Domini Georgi Principis Ladimeriae.

(192) См. Арнш. Liefländ. Chron. стр. 75.
(193) Драгоцѣнное собраніе древнихъ грамотъ Но- 

вогородскнхъ и Двинскихъ по.іучеио мною отъ Гра®а 
А. И. Мусина - Пушкина. Вотъ Андреева грамота: 
»Ошъ Великаго Князя отъ Ондрѣя къ Посадникомъ, 
*и къ скотникомъ, и къ старостамъ : како еемь до- 
»кончалъ съ Новымъгородомъ ходишн тремъ ватагамъ 
»моимъ на морѣ ; а въ Атаманъ Опдрѣй Кришцкый, 
»аіпь даюгаь (да даютъ ему) съ погостовъ кормъ, и 
»подводы но пошлинѣ; а сынъ его Кузма какъ пой- 
»,;ешь съ мо]ія съ потка.ми (птицами) съ данными по 
»Даііпичу пути, дадяпіь ему корму и подводы по пош- 
»липѣ съ погостовъ; а какъ пошло при моемъ отцѣ и 
»при моемъ братѣ не ходиши на Терскую спіорону
іовгородцемъ, и нынѣ ие ходятъ.« — Терспал сгпоро- 

па, или Терл или Тре, заключала въ себѣ, какъ видно, 
Сѣверную приморскую чаешь Архангельской Губерніи. 
Іамь одни слуги Великаго Князя, называемые въ дру- 
гиѵь грамотахъ соколъиикалш (см. иияге), ловили шпицъ.

Газпыя происшествія Андреева княженія, о коихъ 
Мы не упоминали въ Исторіи, суть с.іѣду.ющія.

Въ 1294 году преставился Рязаи. Епископъ Василій,
т, і г .  17
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_ 1295 поставленъ Симеонъ Епископъ Владимір-
_ Бъ 1298 родился у К. Михаила Твсрска-

т г________;.ч ______ 1 0 Q Q  ,—  ----го сынъ Димитрій, а въ 1299 дочь Ѳеодора, н 
скончался Повогород. Архіеп. Климентъ. — Ві. 1300 
поставленъ въ Архіепископы Ѳеоктистъ, и родился 
у К. Михаила Тверскаго сынъ Александръ. — Въ 1303, 
скончался въ Коспіроміі сынъ Вел. Князя, Борисъ Ан- 
дреевичь. Въ рукописи. Устюл^скомъ лѣтописцѣ: »Въ 
»лѣто отъ Р. X. 1503, і і о л я  8, преставнея Св. Про- 
»копій, Христа ради юроддшый У с г п і о л і с к і й  Чудотво- 
»рецъ, другъ преподобнаго отца Кипріана« (см. о семъ 
послѣднемъ Устюак. Лтыпоп̂  ̂ »по концѣ моста предъ 
»святыми вороты того Архангельск, монастыря. Тѣ- 
»ло я:е его честное, по его завѣщанію, погребено па 
»берегу рѣки Сухоны, близъ Соборныя церкви Успенія, 
»и камень, на которомъ Св. Ирокопіи обыклъ часто 
ясидѣши, взирашн на рѣку Сухону и моліппи Бога о 
«плавающихъ, положенъ верхъ гроба по его завѣщанію; 
«а потомъ п церковь надъ гробомъ его по имя его со- 
вздапа.к См. о чудесахъ Прокопія въ Прологѣ, Іюля 8.

(194) Договорныхъ грамотъ Михайловыхъ съ Но- 
вьшгородомъ находится въ Архивѣ Ииостр. Колл, че
тыре, подъ No 6, 7, 9 н 10. Первая на пергаментѣ 
съ свинцовою печатью, иа коей съ одной стороны вы
рѣзанъ образъ Богоматери, а на другой слова: »Ѳек- 
»шисшъ Архіепископъ Новгородъекый.« На печати 
вторыя грамоты пзобраяіеііы Іисусъ п Михаилъ Ар
хангелъ. Первая грамота отъ Архіепископа и чинов
никовъ Нового]юдскихъ дана Михаилу, вторая отъ 
Михаила Новугороду.

(1'95) См. Воскр. Лѣт. II, 281.
(196) См. рукоп. Синодальную подъ No 349, л. 55. 

Сей Михаилъ былъ сынъ Андрея Ярославта  ̂ а не Алв- 
Kcaiièpoewta^ который ne оставилъ дѣтей; потому его 
Бояре, пе имѣя Государя, уѣхали къ Михаилу Тверскому.

(197) Михаилъ возвратился въ 1305: см. Воскр- 
Лптп. II, 281.

(198) См. выше, стр. 179, и Троицк. Лѣт. — Съ 
сего времени Коломна, была уяяе Московскимъ горо

домъ. Іоаннъ Дапіиловичь въ завѣщаніи своемъ (см. іш- 
Л1С, въ опнеапіи 1340 году) отказалъ ее старшему 
своему сыну. — Братья Георгіевы уѣхали въ Тверь 
знмоф 1507 года.

(199) Хотя Михаилъ не бы.тъ въ Новѣгородѣ до 
1508 году, ІЮ господствовалъ тамъ чрезъ Намѣстни
ковъ съ самаго своего пріѣзда изъ Ѳрды. См. Лѣт. 
НовогороЪ.

(200) См. Архивск. Новогородскую грамоту No 11. 
Ѳпа съ печатію Архіепископа Ѳеоктиста, слѣдешвеп- 
110 писана еще въ 1507 или 1508 году. По Дивоискимъ 
Дѣтописямъ иамъ извѣстно, что Рыцари въ 1307 го
ду осая̂ далп Псковъ и возвратились съ выгоднымъ д.ія 
ішхъ миромъ (см. Аріпп. Chron. стр. 77, и Кельх. 
liefländ. Gesch. cmp. 107).

(201) Дербергъ изъясняетъ, что городъ Ванай былъ 
тамъ, гдѣ иыпѣ приходъ Вапал, близъ Тавасшегуза; 
что древніе Новогородцы называли Купетгою рѣку 
%  дао, а Периою Нокію. Напротивъ того Гиппингъ 
(Bemerk, üb. einen in den Rus. Chron. erwähnten Kriegs- 
zug) представляетъ вѣроятность, что Купецкая р. 
есть за.півъ Поіоскій, а Черпал Карнсъ.

Князь Дилттрій Ро.иановигц съ коимъ Новогород
цы ходили БЪ Финляндію, могъ быть сыномъ или Ро
мана Глѣбовича Смоленскаго пли Романа Владиміро
вича Угличскаго; однакоячь сей пос.гѣдиій, внукъ Кои- 
стпаіішиііа Великаго Киязл, названъ бездѣтнымъ въ Ро
дословныхъ Кингахъ.

(202) См. Абульгазіі Histoire des Tatars, cmp. 457. 
Дегіша, КН. XVIII, сшр. 350. , Воскр. (II, 281) и 
Троицк, Ліьт. Моголы начали і ір и н и м а ш ь  Вѣру Маго
метанскую еще со в р е м е н ъ  Хана Берки (см. выше, 
С ш р . Ill); по Узбекъ, совершенно искоренивъ идо.то- 
поклопешво, вездѣ утвердилъ оную.

(205) См. Воскрес. Лѣт. Михаилъ поѣхалъ къ Хану 
въ 1315 году, а во.звратился осенью въ 1315.

(204) Родъ Князя Ѳеодора Ряювскаго неизвѣстенъ.
(205) См. Собраніе Tocyfiap. Грамотъ I, 15.

(2 06) См. Повогород..) Троиц, н Воскр, Лѣт.© ГП
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(207) См. Новогор. Лтп. Юрій былъ давно женатъ-, 
по ВИДІЮ, что первая гкена его тогда скончалась.

(208) См. жіішіе Михаила въ Воскр. Лпт. II, 282, 
285. — ВыхоЪомъ называлась дань, которую Великіе
Князья платили Ханамъ за евое достоинство._Все
слѣдующее взято иза. гкигпія Михайлова, внесеннаго въ 
Воспр. Лпт. и Степеп. Кп.

(209) Борисъ Дапінловичь, какъ видно, снова держалъ
сторону брата, возвратясь къ нему изъ Твери. _
Далѣе см. Новогород., Воскрес., Ростов, н Троицк. Лпт.

(210) Шведскіе Лѣтописцы говорятъ, чгпо Россіяне 
сожгли тогда Або, гдѣ обыкновенно жилъ Епископъ Фин
ляндскій (см. Далин. Gesch. des Schw. R. 11, 514 и 418).

(211) См. Новогор. и Воскр. II, 284. —■ Договорная 
грамота, тогда написанная, хранится въ Архивѣ подъ 
No 14. Она столь ветха, что не молшо разобрать 
и половины словъ.

О смерти Георгіевой Яіены см. Новогор. н Троиц. Лпт. 
Князь Щербетовъ благоразумно замѣчаетъ, чгпо Ми
хаилъ пе могъ ожидать никакой пользы отъ такого 
злодѣйства , и что оно совсѣмъ невѣроятно. — Рег;- 
іпоръ Тверсіюй Семинаріи, Архимандритъ Макарій, 
сочинилъ въ 1765 году хКитіе Св. Михаи.ш Яросла- 
виъа, украсивъ оное многими изобрѣтеніями.

(212) »Аще Христіане сколько почіють.« Сей Ду
ховникъ былъ Игуменъ Іоаннъ.

(215) См. сей Исторіи Т. I, примѣч. 41.
(214) См. Абульгази Histoire des Tatars, сшр. 557,558.
(215) »Въ той бо часъ окаапыіыі"і Кавгадый вхо- 

»Hsame ко Царю н исхоауаше со отвѣты на убіеніе 
»блаженнаго.«—Псаломъ, читанный Михаиломъ, есть 5Л.

(216) См. сей Исторіи Т. I, спір. 148, п примѣч. 
294. Рубруквисъ, путегиесіпвениикъ XIII вѣка, видѣлъ 
еще тамъ Венгровъ. Бездежъ есть ныиѣ, думаю, се
леніе Безедево, ниже Енотаевска, па рукавѣ Волги. 
Ясы или Алане исповѣдывали отчасти Вѣру Х]Ш- 
сіпіанскую; многіе изъ пихт, говорили по - Гречески 
(Voyage de Rubruquis, сшр. 24).

(217) Аѣтописецъ называетъ Михаила іпакнмъ же
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отечестволюби,ел1Ъ., каковъ былъ Св. Д им итрій  Со
лунскій.

(218) »Въ лѣто 6820 (1512) преставпся Княгиня 
»Ярославляя Ярославича, именемъ Оксинья, въ Черпи- 
»цахъ и въ Скнмѣ, и пололсена бысгпь на Тфери.«

(219) »Въ лѣ то 6815 (1507) преставись Князь К о- 
»стяіітинъ Борпсовнчь Ростовскій  въ Ордѣ«.. . .

(220) Въ Вольт. Л п т . упоминается о двухъ сы
новьяхъ Романа Брянскаго, Олегѣ и Михаилѣ: Василій 
могъ бы ть  сыномъ гного или другаго; а Святославъ, 
его дядя, меньгшімъ сыномъ Романовымъ.

(2 2 1 ) »Тое луь зимы (1 5 0 5 )  преставись М ишропо- 
»лигпъ Максимъ всея Русіи, Дек. 6.« —  Св. П е т р ъ  Ми- 
пірополшпъ, посвящеппыіі въ Царѣградѣ, пріѣхалъ въ 
Кіевъ въ 1508 году, а въ Владиміръ въ 1509.

Ж и т іе  Св. М итрополита П етр а , напечатанное въ 
Степеп. К п. (I , 41Ö), сочинено М итрополитомъ Ки
пріаномъ, въ кпялсеніе Д имитрія Донскаго или Васи
лія Димитріевича. Кипріанъ сказываетъ, ч т о  П е т р ъ , 
сынъ Оеодоровъ, родился въ Волыніи, и постриженный  
па тринадцатомъ году въ одномъ пустынномъ мона- 
Сіпьтрѣ, выучился там ъ  иконной Ліивописи.

(222) См. Степ. К п . I , 418 .
(225) Въ Ростовской Архивской Л ѣ топ и си : »да

»никтоже обидитъ (на Руси) соборную церковь П е т р а  
»М итрополита, и его людей и церковныхъ его; да ни- 
»кшо ж е възимаютъ стягкапій, пи имѣніемъ, пи лю- 
»демъ; а знаетъ  М итрополитъ П ет р ъ  въ правду и 
»право судитъ, и управляетъ люди своя въ правду; и 
»въ чемъ пи буди —  въ разбои, и въ по.гичномъ, и въ 
» т а т б ѣ , и во всякихъ дѣлахъ —  вѣдаетъ П е т р ъ  Ми- 
»пірополитъ единъ, или кому прикажетъ ; да вся по- 
»к орятся  и повинуются М итрополиту, вся его цер- 
»ковныя принты по первымъ изъ начала закономъ ихъ, 
»и по первымъ грамотамъ нашимъ, первыхъ Царей  
»великихъ грамотамъ и деФтеремъ; да пе в ст у п а ю т ся  
»въ і;ерковное АІптрополнчіе іш ктоже, заиеже т о  Б о-  
»жіе е с т ь  все; а к т о  всіпупаюіпся, а пашъ ярлыкъ и 
»паше слово п р е с т у п и т ъ , т о й  Богу е с т ь  повиненъ,
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ни гнѣвъ на себя о т ъ  Н его лріиметъ, а о т ъ  насъ ему 
лказнь будетъ смертная. А  М итрополитъ правымъ 
нпутемъ иреоываегпъ, и т ѣ ш и т ся , да правымъ серд- 
нцемъ, и правою мыслію своя вся церковная усшро- 
няетъ, и судитъ, н вѣдаетъ, или кому повелитъ т а 
нковая вѣдати II уііравлятіі. А намъ въ т о  не в ст у-  
»патися ші вочто ж е, и дѣтемъ нашимъ, пн всѣмъ 
нКияземъ ііашіімъ нашего Ц а р ст в а , и всѣхъ нашихъ 
нстраиъ, II всѣхъ нашихъ Улусовъ; да не в ступ аю тся  
»пикто ничѣмъ въ церковная и въ Митрополііча, іш 
»въ грады ихъ, ни>въ волости, ни въ села ихъ, ни во 
»всякіе ловли ихъ, ни въ б о р т и  ихъ, ни въ земли ихъ, 
НИИ БЪ луга ихъ, ни въ лѣсы ихъ, ни во грады ихъ, ни 
»въ волостныя мѣста ихъ, ни въ винограды ихъ, ни 
*въ мельницы ихъ, пи въ зимовища ихъ, пн въ стада  
»ихъ во коискщ, ни во всякіе скотьскіе стада  ихъ, 
»ни въ вся стяжанія и имѣнія церковная. И  люди и 
»вся прпчгпы ихъ , и вси законы ихъ улоікеныя с т а -  
нрыя о т ъ  начала ихъ, шо все вѣдаетъ М итрополитъ, 
НИЛИ кому да прикажетъ ; да не будешь ничгаоже пе- 
»речипеііо, или порушено, пли кѣмъ изобшксио. Да пре- 
»б.ываетъ М итрополитъ въ тихомъ и кроткомъ жп- 
ншіи, безъ всякіе голки, да правымъ сердцемъ п пра- 
нвою мыслію молитъ Бога за пасъ, и за паши дѣти,
ни за паше племя........А  поѣдутъ паши Баскаки,шамояс-
нники, даііьщикіі, поборгщікп и писцы, по симъ ііа-
^>шимъ грамотамъ, какъ п а т е  с.юво молвило.......  о т ъ
»Соборные церкви П е т р а  М итрополита іпікшоже не 
нвзіімаетъ и о т ъ  вспхъ людей, и о т ъ  всего его пріі- 
»чта, т ѣ  бо за насъ Бога молятъ, и пасъ блю дутъ, 
ни паше Боипстсо укрѣпляютъ. К т о  бо т о г о  іі пре- 
нже пасъ не вѣдаетъ, ч т о  Бога безсмертнаго сікіою
нп волею яѵпвугпъ всѣ, и воюютъ? т о  всѣ вѣдаютъ........
нА ч т о  законы пхъ, и въ законѣ ихъ церкви, и мопа- 
нсіпыріі ихъ, II часовни ихъ, да не в]ісдятъ ихъ, ни ху- 
»лятъ нхь, а кию учнетъ Вѣру осуяідаппі ихъ и ху- 
»лптіі, шопіъ человѣкъ не извинится иичѣмъже, и ум ретъ
надою смертію.....Такъ паше слово учшиіло, и дали есмы
» спіру ДІііпіроііолішіу грам оту сію для крѣпости ему,
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»да сію грамоту впдяще и слышаще вси людіе, и вси 
нцеркви, и монастыри, н вен причты церковные, да 
»не прес.іу'шаіотъ его піі въ чемъ, по пос.іушніі ему 
»будутъ по закону пхъ, и по, старинѣ, какъ у нихъ 
»изстари идетъ. Да пребываетъ Митрополитъ пра- 
лвымъ сердцемъ, и безъ печали, и безъ скорби вся- 
»кія. Бога моля о иасъ и о пашемъ Царствіи.»

Кру гъ лѣтосчисленія у Моголовъ — такъ же, какт. 
у Восточныхъ Ту'рковъ — состоя.гь изъ 12 лѣтъ: 
цервый годъ назывался мьшшо  ̂ впюрыи быкомъ̂  тре
тій рысью и бсірсолК’і четвертый зсьйцелѵъ̂  пятый 
крокоЪилоліъ, шесіпый зліісмъ. седьмып поиеліъ̂  ось- 
мый бараиоліъ̂  девятый обезьяною̂  десятый лурицем  ̂
одишіадцатый псолѵь., двѣнадцатый свиньею (см. Эрое- 
лош. ВіЫ. Orient, подъ еловомъ Giagh). Мѣсяцъ раздѣ- 
ля̂ іел у ішхъ па дни сі7Ъ(х-̂ ыб н uöGbi€̂  какъ ссидЬшель- 
сшвуіопіъ сіи ярлыки Царскіе. Здѣсь сказано: »чешвер- 
іісаго естхС’У' а въ другомъ: »десятаго пова.ч

(224) См. Никои. Лѣт. подъ годомъ 1521.
(225) См. НовогороЪ. и Псков. Лѣт.— Зобпгищ не 

осьмина ли ?
Разныя происшествія Мпхаплова княженія: Въ 1э04 

году іірестапи.іся бывшій Роспювскііі Епископъ Іара- 
сій. — Въ 1506 родился у Вел. Кп. Михаила сынъ 
Коіісгпаіітіиіъ. — Бъ 1508 осенью скопча.іся Кпязь 
Алексаіідр'ь Даніиловичь, брашъ Юріевъ. (По Никон. 
Лит. Князь Василій Коиспіаптпіювичь Рязанскій- убитъ 
къ Ор,ѵѣ.) — Въ 1509, Іюня 5, Петръ Митрополитъ 
къ Владимірѣ іюсшавіілъ А]іхіеііискоіюиъ Давида. (По 
Ник. Лтьт. скончался Кііязъ Суздальскій Василій Мн- 
хайлошічь). -— Въ 1510, пресгііавцлся. Дек. 25, Ар- 
хіеп. Ѳеоктистъ и полояіеііъ въ це])квп Благовѣщенія. 
(По Никои. Лѣт. Князь Василіи Брянскій съ Тата
рами убилъ Карачевскаго Князя, Святослава Меши- 
славнча). — Въ 1511 Симеонъ Ростов, оставилъ Епи- 
сконію II иа его мѣсто поставленъ Лрослапскій Игу
менъ Св. Спаса Прохоръ. •— Въ 1512 Митрополитъ, 
Иа М ѣсто Сарскаго Епископа Исмаила, поставилъ Вар-© ГП
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соиоФія. ~  Бъ 1313, по Никон. Лпт. прсстпвился 
Смоленскій Князь Александръ Глѣбовичъ, оставивъ 
двухъ сыновей, Василія и Іоанна. — Въ 1314 прест.а- 
1ШЛСЯ Іоаннъ, Епископъ Суздальскій, и Симеонъ, быв- 
шш Ещісконъ Владимірскій и Ростовскій, въ Суздалѣ.

(Но Никои. Лтьт. скончался Василій Алексащро- 
Шічь Брянскій). — Въ 1315 сконч.алсл Князь Ив.апъ 
Ліиханловичь (а по нѣкоторымъ спискамъ Михаилъ 
Иваіювіпіь) Сшародубскій, внукъ Іоагніовъ. Андрей, Епи
скопъ I версий, оставилъ свой сапъ, и на его мѣсто 
поставленъ ВарсоноФІЙ. — Въ 1317 у Князя Іоанна 
Даніиловича, брата Юріева, Сент. 7 родился сынъ Сдимеопъ.

(226) См. ылше, сшр. 198. Tiuo Юріевой супруги 
отмзли въ Ростовъ, — Княгиня Анна постриглась 
въ іверскомъ Софійскомъ монастырѣ; жила послѣ у 
сына своего, Василія, въ Кашинѣ; преставилась чеііелъ 
1J лѣтъ по кончинѣ супруга и погребена тамъ въ 
Успенскомъ Соборѣ. Святыя мощи ея были обрѣше-

Алексія Михайловича.(227) См. Новогор. Лпт. 174.
(228^Сін древніе рубли описаны Гсрбершшейпомъ 

(Rer. Moscov. Comment, стр. 42), и Гваныши (Мо- 
schov. Descript, стр. 158). Десять, или бо.іѣе ііо- 
дошіыхъ кусковъ серебра были н.айдены въ землѣ кпе- 
спіьянами Князя Павла Михай.товпча Волконскаго, вср- 
сшахъ въ 50 отъ Москвы. Образъ п длина ихъ та-

I; вѣсоліъ
-----—------- ------------------------------- I каждый

А лл кт''” золотниковъ. Въ Кабинетѣ у ГраФа 
А .  И .  ІѴІуснна-Пушкипа е с т ь  подобный же рубль съ 
изображеніемъ словъ: ВолоЪ.. .  т о  е с т ь ,  имени Вл.а- 
№міра, можетъ бы ть  Калитипа внука или Владиміра 
Рязанскаго, жившихъ въ X IV  вѣкѣ. Въ лѣтописяк  
ЛѴ1 вѣка, г. 1535, ск.азано, ч т о  пять стар ы хъ  ру- 
олеи съ двумя гривнами вѣсили Фунтъ. Такъ означено 
и въ ішшпхъ cmajimiiibixb рукописныхъ Ариѳметикахъ.

о въ въ исходѣ XIV вѣка рубли Московскіе состо
яли уже изъ мелкихъ серебряныхъ монетъ (см. сей
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Исторіи Т . V , примѣч. 118) и вѣ р  ихъ, какъ видно, 
нѣсколько умептился въ отнош еніи къ древнимъ ру
блямъ или кускамъ серебра, ходившимъ въ ш о время, 
когда предки наши еще довольствовались, вм ѣ сто де
негъ, лоскутками кожаными или кунами (см. сеи Т/с»го- 
ріи Т . I, примѣч. 472). П ри Великомъ Князѣ Іоаннѣ 
Василіевпчѣ, ш. е. въ концѣ. XV вѣка, Фунтъ, зол от а  
сшои.іъ 0 К0 . 1 0  55 серебряныхъ рублей. Вт. Отпустъ 
Великой Еімжнъг Елены., дочери его, сказано : »По-
»слано къ зя т ю , къ В. К . Олександру, на свадьбу къ 
лвѣичапью крестъ  зол отъ  . . .  а вѣсу въ ономъ полери- 
■»венки безъ дву зо.іотпиковь (т . е. 2 2  золотника), пол- 
»триисСдцать рублевъч (см. ^рсв. JPoc. В « 0 .лгоо. X IV , 2).

(229) См. Далии. G esch . des R. Schw. II , 326  и Ho- 
вогороЪ. Лпт.

(230) Іоаннъ, бр ат ъ  Георгіевъ, поѣхалъ въ Орду въ 
1320  году.

(251) См. выше, г. 1242 . —  Кпязь Александръ ош- 
пялъ Георгіеву казну ш'і In.

(2 3 2 ) См. Лпт. і/ежов.— Лѣтописецъ П русскаго Ор
дена, II. Дузбургъ, говоритъ о семъ наш ествіи (Chron. 
Prussiae cmp. 594) Давида Литовскаго, называя его 
C astellanus de Gartlia, и сказывая, ч т о  онъ убилъ n 
п.іѣішлъ болѣе 5000 Христіанъ: E cclesias, v e s te s  sacras 
e t  v a sa  a ltaris inhum aniter polluit e t  concreinavit. 
Одиакожь Дузбургъ не зналъ, ч т о  большая ч асть  Да
видова войска состояла изъ Россіянъ. Т атищ евъ  на
звалъ Давида сыномъ Довмонпіа. —  Родъ Псковскаго 
Князя Евстафія неизвѣстенъ.—Э стонія все ещ е зави
сѣла тогда ОШЪ Короля Д а тск а го ; но въ 1346  году 
Валі,демаръ III  продалъ оную Нѣмецкому Ордену за 
1 8 ,0 0 0  марокъ.

(2 3 3 ) См. так ж е ЯЪро Рос, Шеторіи. Иовогородцы  
уступили Шведамъ чаешь западной Кореліи, нынѣшня
го Выборгскаго и Яскисскаго Округа, т а к ъ , ч т о  гра
ница шла о т ъ  усть я  С естры  черезъ югозападную  
часть Ксксгольмской области къ Капнебургской. Т о
гдашній договоръ уцѣлѣлъ БЪ Шведскомъ Гоеударствеіі- 
иомъ Архивѣ и напечатанъ Поршапомъ въ его SyUog.© ГП
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Moimmento^m (см. Лерберг. Untersuchungen, сшр. 
aSJ). — Шведы назва..и крѣпості Орѣховъ̂  Орѣхо- 
вецъ или Орѣшекъ, Нетсборео̂ сг, то есть, перевели Сіе имя па свои языкъ, ’ 1 -

(23 )̂ См. выше, примѣч. 188, и Т. III, примѣ,1. 147.

® НовогороЪ. Лѣт.
(236) См. Т2 юицп. II Воскр. Лѣт.

какъ мы уже сказали, былъ 
Удѣломъ Черниговскихъ Владѣтелей, въ землѣ Влши- 
иеи; а Водоиачалышкомъ Кплзеп Новосильскпхъ и Вѣ- 
левскпхъ сынъ Михаила Черниговскаго, Семенъ Гіѵ. ховскіп. ’ J

(238) О семъ прозваніи Димитріевомъ сказано еднн- 
ствепио въ Родословныхъ Книгахъ. — Димитрій же- 
ни-іся па іедтшиовон дочери въ 1320 году.

(259) См. Новогород. Лѣт. и договорную грамоту Але
ксандрову въ Архивѣ Иііосглр. Кол. No І5. ^

(240) Такъ НМЛ его написано въ харатейныхъ Но- 
еогород. и Троицк.-, а не Ще.лкат.

(241) Андрей Ярославичъ Суздальскій, братъ Але-
ксаидра Невскаго, имѣлъ дпрехъ сыновей: Юрья (без
дѣтнаго), Михаила (княжившаго въ Новѣгородѣ Ншк- немъ) и Ьаоиліл. ^

(242) Въ Троицк, п Новоеор. сказано, что Моголы 
тогда же убнли сего Князя •, а въ Воспресеи. н дру. 
піхъ приоавлено: »въ 0])дЪ.« Никои. Лѣ^. говоритъ

1'"ЯЗЯ Васили Рязанскаго. ^
(24о) Длугошъ, Hist. Pol. КН. X, стр. ]17: Inter 

septemtnonales populos obscurissimi (Литовцы), Ru- 
thenorum seryituti et tributis vilibus obnoxii, uteui- 
que mirum videatur ad tantam eos felicitatem, sive 
per linitimorum ignaviam et desidiam provoctos' ut 
ітрегепі nunc Ruthenis, sub quorum imperio аппЙ 
prope mille veluti servile vubus fuere ^

(244) Cm. выше, примѣч. 1б"з. Вт'ре.и Стриков- 
скому, называющему Випіепа Вельможею Трон дена ео- 
времешіып Историкъ Нѣмецкаго Прусскаго ' Ордена,
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Петръ Дузбургъ, сказываетъ, что Битепъ былъ сынъ 
и наслѣдникт. Литовскаго Князя Луіпевера, владѣвшаго 
еще въ 1291 году: (см. его Chron. cmp. о23). Стри- 
коБСкій называетъ Гедимина сыіюма. Випіеіювымъ : 
шакъ сказано и въ ігІікошоры.іЪ Русскихъ лѣтописяхъ 
(см. Воскрес. Лѣт. I, 49). Ио Длугошъ, совремеппикъ 
правнука Гедимшіова, пишетъ, что сеиВеликіи Іѵплзь 
Литовскій, бывъ Конюшимъ у своего Государя, умер- 
швидъ его и похитилъ власть (Hist. Pol. кп. X, стр. 
60). Могъ ли Длугошъ, человѣкъ извѣстный, выдумать 
басню, столь оскорбпшельпуіо для чесши Королевскаго 

Другіе ипши ,7і['1іШОписцы говорятъ согласно съ 
Іольскимъ Историкомъ, что Гедиминъ былъ Коню

шимъ Бишеповымъ, прибавляя слѣдующее: »Во іілѢне- 
•иіе безбожнаго Царя Батыя нзбѣягалъ отъ п.гѣпа его 
«нѣкій Кпязрцъ, нмепемъ Вишяиецъ (Внтпеиъ), рода 
вТІолоцкгіхъ Князей, п вселися въ уКомошѣ (Самогишіи 
«или Жмуди) у нѣкоего бортника (пчельника), и поятъ 
«у пего дщерь въ лгеііу себѢ и иреоыспіь съ нею 30 
«лѣтъ безЪтпепъ, и убіепъ бысть сролюмъ; и послѣ Кня- 
«зя Вйшянца поятъ л̂ епу его рабъ его Конюшецъ, 
«именемъ Гедимеішкъ, и роди отъ ііе'я 7 сыновъ« (см. 
Родословную Велико-Россійскаго Государства, писаіі- 
П}’ю БЪ Ярославлѣ въ 1668 году, въ Синодал. Библ. 
подъ No 461, и Рос7повск. Архивен. Лѣт. въ концѣ о 
Князьяхъ Литовскихъ).

(245) Длугошъ Hist. Pol. ки- X, cmp. 60, н JTpon. Сгпри- 
ков. КП. XI, гл.З, и КИ.Х1І, гл. 3 п 7. Б і. наишхъ Родослов
ныхъ сказано,что Я впутъ или ЕвнутійГедпмпповичь ИхЩ 
пился па Княлчиѣ Витебской, Ольгердъ же па Полоцкой.

(246) Харатейный иодлшшнкъ сои грамошы, шісаи- 
пой къ В. Магистру Карлу БеФ4>арпіѵ, находится въ 
Кенигсбергскомъ Архивѣ подъ No 462. Вота, oua (безъ 
всякихъ иоправок'ь въ буквахъ):

Magnifico Domino — и ороч. — Magistro. Generali. 
Ceteiisque. fratribus. eiusdem. professionis. in Prussia. 
Andreas, et Leo. Dei gracia Duces, totius terre. Rus- 
sie. Galicie et Lademirie. salutem. et post. hums. 
Tite. militiam. in celestibus. triumphare. cum inter© ГП
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honorabfles. viros. vestros. predecessores. Maeistrum. 
acque._ fratres. Pruscie. ex una parte, nostrosque. se- 
remssimos. progenitores. ex altera, dileccionis. insignia, 
ас mutue promoeionis beneficia. viguerunt. delectat. 
et nos. yobiscum. eoden. caritatis vinclo. uniri. ac sin- 
cera amicicia federari. maxime. cum honorabilis. ReH- 
giosus. vir. frater Sygehardus. de Swarzburch. consan- 
gumeus noster. dilectus. antiquam antiquorum, amici- 
ciam. nobiscum  ̂duxerit innovandam. prout. in instru- 
mentis et paccionibus. super hoc. confectis. plenius 
est expressum. nos volentes. ntique exemplo. proge- 
nitorum. nostrorum. vobis adesse. sincera amicicia. 
et tavore. et de amiciciis. federacionibus. 'et pace, in
ter nos. conceptis. a diebus diutinis. nichil. omnino. 
dimmuere. sed pocius. volente Domino, habundancius 
ad augere. ceterum. terras vestras. fideliter premuni- 
re. curabimus. jpre Tataris. dummodo nobis constite- 
nt. et ab hostiiji quolibet. invasore. insuper. vobis. 
ac omni vestro populo. ad cmnem deleccionem et ad 
cuncta. beneplacida. promoeionis et favoris. existimus 
debitores. In cuius, rei testimonium presentes, scribi 
lussimus. nostrorum sigillorum munimine solidatas. 
M Lf.demiria. anno Verbi Incarnaü

Laurencii (1316 года, Авг. 
JUJ. Привѣшены двѣ большія вощаныя печати: одна 
1 еорггева или Юріева (см. выше, прнмѣч. 191), а дру- 
гая съ изображеніемъ воина, держащаго копіе; вокругъ 
ЗВ зды, луна и крестъ; на оборотѣ левъ. — Содерліа- 
ше сего письма есть шо, что Андрей и Левъ Бо- 
скіею атлосттіо Еиязъ^ всей зсліли Русской, Гемицт 
и ЛоЪолтрги (земли Владимірской), слѣдуя системѣ 
предковъ, заключаютъ миръ съ Орденомъ, по содѣйствію 
Хаггарда Шварцбургскаго, гьхъ роЪствтиика, и даютъ 
слово предохранять владѣнія Прусскія отъ Татаръ Зиг- 
гардъ былъ Коммаидоромъ въ Бнрглау; а по чему па-

не епаемъ.
t J Оманъ Михайловнчь Брянскій намъ нзвѣешепъ;

« I f f  о другомъ или явный апахро-
ннсмъ. воо сеи Романъ умеръ еще въ ХШ вѣкѣ. По
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слѣ него княжили въ Брянскѣ Святославъ и Василій, 
умершій въ 1514.

(348) СпірнкоБскій упоминаетъ здѣсь о Митропо
литѣ Кіевскомъ. — Вѣроятно , что Литовцы взяли 
Черниговъ БЪ одно время съ Кіевомъ, или пе за-долго 
до того. Стриковскій прибавляетъ, что Миидовъ 
Голшаіісѣій властвовалъ въ Кіевѣ до Ольгердова сы
на, Владиміра.

(349) Въ нашихъ Родословныхъ находятся только 
слѣдующія обстоятельства: »Въ лѣто 6835 (1517) 
»Князь Великій Юрій (или Георгій) Даниловпчь Мо- 
»сковскій пріиде изъ Орды и сѣде па Великое Кпяже- 
»ніе, и видѣ многіе грады запустѣвшая и людей въ 
»нихъ мало и печалію обдержимъ бѣ: по убіеніи бо 
»Князя Михаила Всеволодича Кіевскаго и Черішгов- 
»скаго разсыпашася Измаильгаяне (Татары) по всей 
»Руской земли, яко птицы полета ша, и Христіяи- 
»скій ]юдъ овѣхъ мечи закалающе, другихъ же въ плѣнъ 
»отвожаху, а оставшая люди гладъ и смерть погубля- 
»ша. Великій же Князь Юрьи Дапнловпчь разсылаше 
»по градомъ и мѣстомъ, веляше собрати оставшая 
»люди; посла убо и сего Гедимеиика на Волынскую зе- 
»млю и на Кіевскую и обь сю страну Меііска напол- 
»иити плѣненныя грады и веси, а у осгпавшихъ имати 
»дани; и съ нимъ посла нѣкоего мужа славна, именемъ 
^Рорейка, и иныхъ множайшихъ. Сей же Гедимеішкъ 
»бѣ мужъ храбр)Ъ зпло и велика разуліа; начатъ дани 
»брати на людехъ и сокровища изыскнвапіи, и обога- 
»шися зѣло, и собра къ себѣ множество людей, и дая 
»имъ неоскудная потребная, и начатъ владѣши мпоги- 
»ми землями, и назвася отъ нихъ Великій Князь Ге- 
»диминъ Литовскій первый, несогласіемъ Великихъ Кпя- 
»зей, Рускихъ Государей, и межусобными брапьми.<г 
См. ирослтсщ'ю Р ойословпую въ Синод, библ. No 461 
и въ концѣ Роаповсп. Архив. Лпт, о Килзьлхъ Ли- 
шовскііхъ. Сіи извѣстія, писанныя въ новѣйшія време
на, не имѣютъ исторической достовѣриости. Обспюя- 
піельство, что Гедиминъ былъ отправленъ послѣ 1517 
года Княземъ Георгіемъ Даніиловичемъ для учрежде-
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ПІЯ по|Зядка П для собранія дани въ Кіевской и Волын
ской области, есть басня. По современной лѣтописи 
мы знаемъ, что Гедиминъ въ семъ году уяіе прави
тельствовалъ  ̂въ Лншвѣ и воевалъ съ Нѣмцами (ель 
Дузоур. Chronicon, стр. 587); знаемъ также, что Бо
льшія и Кіевъ не завысѣли отъ Юрія или Георгія 
Даниловича Московскаго. ^

" ъъ Новог. Лѣт. Попа Іоанна, стр. 
&УЗ. При Донскомъ Гедиминовъ внукъ, сынъ Ольге^ 
довъ, уже властвовалъ надъ областію Кіевскою.

(251) Райиальд. Аппаі. Eccles. въ добавленіи XV Т„ 
подъ годомъ 1324.

(252) Въ Архивѣ Кенигсбергскомъ сохранились че-
Георгіевы, подъ No 684, 228, 645 и 

131, Первая, 1325 года, писана къ Великому Маш- 
стру _ ̂ Вернеру Арселыіскому. Содержаніе то, чпю 
1 еоргій, согласно съ системою предковъ, возобновляетъ 
съ орденомъ дружескую связь. — Вторая грамота пи
сана къ Великому же Магистру Вернеру въ 1327 году 
изъ столицы Владимірской, in Ladimiria nostra civK 
tate capitali: она есть повтореніе грамоты Андрея 
и Льва, выше нами сообщеніюн. Третья писана къ 
Вел. Магистру Лудеру, Герцогу Брауншвейгскому, 
азъ города Львова, въ 1334 году ; достойно примѣча
нія, что Князь обязывается хранить миръ отъ име
ни своего и Вельможъ Галицкихъ, также и Епископа 
Ьеодора. Къ грамотѣ привѣшены 8 восковыхъ печа
тей, Чші.кеская, памп огіисашіая, и семь имеіюваппыхъ 
въ грамоп^ чиновниковъ. Образъ Богоматери изобра
женъ на Енископовоіі; па другой птица,» и вокругъ 
Вусская надпись; пегатъ Борисова; прочія истерлись. — 
1 р^юту четвертую предлагаемъ въ переводѣ ;

» о имя Бм ае.. .  Аминь. Зная, что непостижимое 
»Провидьте Іворца всяческихъ поставило Государей 
»не только для властвованія надъ людьми, но и для 
»того, чіпобы опп были орудіями мира и правды, мы 
»1 еоргт Божіею милостію природный Князь всей Ма
мой Боссги̂  люлая посредствомъ истины и согласія 
»ошврапшіпь раздоры, искоренить плевелы зла, утвер-
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»дить тишину мира и дружества, совокупно съ иаши- 
»ми любезными и вѣрными Боьрами, а именно съ Ди- 
имитріемъ, иашнмъ дядькою, Михаиломъ Елеазарови- 
»чем'ь, Воеводою Белъзспимъ  ̂ Василькомъ Кудринови- 
»чемъ. Тіуномъ Двора нашего, Григорьемъ Косакови- 
»чемъ, Воеводою Береліъгшльсшімъ — Борисомъ Кра- 
»кулою. Воеводою Львовскимъ — Ходоромъ (Ѳеодоромъ) 
»Ошскомъ, Воеводою Луцкимъ , и Хошъкомъ Ероага- 
»ровичемъ, возобновляем'ь, одобряемъ, ушвера^даемъ си- 
»лою сей г[)амошы всѣ ненарушимые договоры, заклю- 
»чепные нашими п])едшесіпвеішнками, блаженныя памя- 
»mii Государяаш и Киязъями Романомъ  ̂ Даніиломъ, 
^Льволіъ, Тсоргіеліъ (Юріемъ), АнЪрееліъ, съ почшен- 
»пыми, свѣтлѣйшими Господами, Великими АІагистра- 
»ми Ордена Нѣмецкаго Святыя Маріи въ землѣ Пруо- 
»CKOH (какого бы имени они ші были) до времени по- 
»чтеішаго Господина Дишриха Алшенбургскаго, ны- 
»ііѣшшіго Великаго Магистра, обѣщаясь, вмѣстѣ съ 
»упомянутыми Боярами и людьми земли нашел , хра- 
»шіть вѣчно II ненарушимо, безъ всякаго обмана, ко- 
»Bapemna іі хитрости, союзъ друяібы съ Г. Дишрв- 
»хомъ Алтенбу]ігскимъ, Великимъ Магистромъ, съ его 
»собраііііями и Коммандорами; въ удостовѣреніе чего 
»велѣли мы написать сію грамоту, и приложили къ 
»опой нашу II Быше-упомяпутыхъ Бояръ печати. Да- 
»IIO въ Влади.шртъ, въ 1555 году отъ воплощенія Хрв- 
»стова, 13 Календъ Ноября (по нашему Окт. 20) иа 
»память 11,000 Святыхъ Дѣвъ.« Къ хартіи привѣ
шена Кшпксскал и шесть другихъ восковыхъ истер
тыхъ печатен.

(255) См. письмо Папы Іоанна XXII къ Француз
скому Королю, въ 1323 году, (Райиальд. Ann. EccL 
Т. XV). Въ нашихъ лѣтописяхъ Гедиминъ называет
ся первымъ Белипиліъ Килзеліъ Литовскимъ. Тамъ же 
сказано, что Вильна была уже во XII вѣкѣ (см. выше, 
прнмѣч. 96). Длугошъ называетъ ее древнимъ горо
домъ, основаннымъ еще предками Литовскаго парода, 
которые будто бы вышли изъ Италіи, и названнымъ 
інакъ по И.МШШ ихъ волідя (Hist. Pol. ки. X, 116).© ГП
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Сгариковскій повѣствуетъ слѣдующее; »Гедиминъ, за- 
»воевавъ РоссійскЬі Княжества, жилъ въ Керповѣ; но 
»построивъ городъ Тропи, названный такъ отъ ыно- 
»жесшва звѣрей убитыхъ и впгорогсшшхъ па семъ мѣ- 
»сшѣ Гедимииовымн охотниками, перенесъ туда свой 
»престолъ. Въ другой разъ,'забавлялся ловлею па бе- 
»регахъ В ИЛІИ, покрытыхъ піогда густыми лѣсами, 
»онъ со всѣмъ Дворомъ пріѣхалъ къ уешыо Вилни, гдѣ 
»предки его издрев.іе сожигали тѣла »іергппыхъ, и гдѣ 
»курились жертвы идоламъ за души усопшихъ. Тамъ 
»Гедиминъ собственною рукою убилъ тура, на горѣ, 
»которая и донынѣ зовется Туровою. Рога сего звѣря, 
»облоя;енные золотомъ, долго хранились въ Кпя;кеской 
»сокровищницѣ. Витольдъ обыкновенно пилъ изъ ішхъ 
»на пирахъ и подарилъ одинъ въ 1429 году Королю 
»Венгерскому, Сигизмунду, во время славнаго съѣзда 
»Государей и Князей въ Луцкѣ. Уснувъ на Туровой 
»горѣ, Гедиминъ видѣлъ во снѣ огромнаго волка въ ліе- 
»лѣзпыхъ латахъ, ревущаго такъ сильно, что голосъ 
»его повсюду раздавало!, какъ emo волчьихъ голосовъ 
»или болѣе. Главнымъ н;рецомъ Литовскимъ былъ то- 
»гда Лизденко, найденышъ Вишеновъ, оставленный ро- 
»дишелями въ гнѣздѣ орлиномъ, или, какъ другіе ска- 
»зываіошъ, въ богатой колыбели среди гусшаго лѣса: 
»онъ растолковалъ Князю, что сонъ его предзнаме- 
»нуетъ славу города , коему надлежало быть на семъ 
»мѣстѣ. Гедиминъ послушался жреца и немедленно но- 
»строилъ на горѣ крѣпость, а внизу, на кривой Ъоли- 
%нщ городъ деревянный съ башнями̂  назвалъ его Виль» 
»ною ОШЪ 2Эѣки Вильни, переѣхалъ туда ашіпь въ 1322 
»году со всѣми Боярами и скоро украсилъ великолѣпно.» 
Обстоятельства баснословны; по главное, что Вильна 
основана Гедиминомъ, мояіетъ быть справедливо. По 
достовѣрпымъ историческимъ памятникамъ иамъ из
вѣстно , что сей городъ въ 1525 году былъ улге его 
столицею: грамота Гедимипова, данная Нѣмцамъ для 
свободной торговли въ Литвѣ (см. ниже, примѣч. 
255), писана въ Бильнѣ; Datum Yilna, anno Domini 
1323.
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(254) Cm. Райнальд. Annal. Eccles. XV, 1324. и Кран

ца Wandal. кп. ѴІП, гл. 9,
(255) См. Дреер. Specim. juris public! Lubec. стр. 

183, и Коцеб. Gesch. Preuss. II, 554. Подлинникъ упо
мянутой грамоты, писанной въ 1323 году, находится 
въ Кенигсбергскомъ Архивѣ. Сего-шо Князя называли 
вь Европѣ quovis ethnico peius, monstrum biceps, 
ludibrium naturae abominabile, violatorem iuris gen
tium et legum naturalium, antichristi praecursorem! 
Cm. Pyccem. Supplement au Corps diplomatique T. I, 
Ч. II, cmp. 100, и БЪ Дреер. Specim. J. P. Lubec. 
cmp. 309. — Ha печати Гедиминовон, кромѣ Анге
ловъ, изобраліеиъ человѣкъ сидящій на престолѣ и дер
жащій въ правой рукѣ корону, а въ лѣвой скиптръ, 
съ подписью; Sigillum Ged- Dei grac. Lethwinor. et 
Ruthenor. Reg.

(256) Cm. Hoeoeop. Jlnm. О Россійскихъ частныхъ 
Князьяхъ въ тогдашней Волыніи см. Длугош. кп. IX, 
стр. 1088.

Случаи сего времени, о коихъ віы не упоминали въ 
Исторіи; Въ 1319 году. Дек. 11, родился у Князя 
Ивана Даніиловича сынъ Данило. — Въ 1520, Маія 30, 
скончались Князья Борисъ Даніиловичъ и Ростовскій 
Юрій Алексаидровичь, — Въ 1521, зимою преставил
ся Ярославскій Князь Давидъ, сынъ Ѳеодора Чернаго. 
Александру Михайловичу Тверскому (по Нипои. Лѣт.') 
родился сынъ Левъ. — Въ 1523, преставился (по ПГмл:о». 
Лтп.') бывшій Тверскій Епископъ Андрей. — Въ 1325, 
Февр. 5, преставился Новогород. Архіеп. Давидъ. На 
его мѣсто избрали Новогородцы бывшаго Юрьевскаго 
Архимандрита Моисея. — Въ 1326, Марта 30, Кня
зю Іоанну Даніиловичу родился сынъ Іоаннъ. — Въ 
1327, Іюля 4, родился у Князя Іоанна Даніиловича 
сынъ Анд2>ей.

(257) См. Троицк, и Никон. Лѣт. — О состояніи 
Орды см. Абульгази Hist, des Tatars.

(258) См. ниже, примѣч. 272. Никои, Лѣт.̂  гово- 
])ипіъ, что Ханъ далъ Іоанну, кромѣ Великаго, еще 
ліиоеіл иныя Княженія: какія же?
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(259) См. Степей. Kn. I, и Никои. Лѣт. Св.
П е т р ъ  началъ я;ить въ Москвѣ или съ 1326 года пли 
еще ранѣе. Онъ скончался Декабря 20. Его іюгреба.іъ 
Ѳеодосій ЕііиСкопъ Лучскій. — Ѳ еогпостъ пріѣха.іъ 
изъ Царяграда въ 1528 году.

(260) См. Синод. Л ѣ топ . подъ N o 549, л. 60 , и Ни
кои. Лѣт.

(261) См. Псков. Лтп. и Синод, бнбл. N o 549, л. 60.
(262) См. Псков. Лтп. Нынѣшній городъ Опоггм со

всѣмъ не на п ути  о т ъ  Повагорода ко П скову: здѣсь 
говорится о другомъ м ѣстѣ. -

(263) См. Псков. U Новогор. Лит.
(264) Іоаннъ ѣздилъ къ Хану въ год.ахъ 1328, 1351 

(вмѣстѣ съ Константиномъ Михайловичемъ Тверскимъ), 
1555, 1556 и 1559. •— Бъ Новогор. Лпт.\ »Вел. Князь 
яИваиъ пріиде изъ Орд,ы (въ 1532 г.) и възверясс гнѣвъ 
лна Новгородъ , прося у инхъ серебра за - Намскаго.'̂  
О серебрѣ Сибирскомъ см. сей Исторіи Т. III , нрн- 
мѣч. 76.

(265) Въ Помско.иъ Титулариикѣ названа Симеопо- 
ва супруга дочерью Еедимнна (см. въ Архивѣ Ино- 
стран . Коллегіи Миллерово собраніе рукописей, бу- 
-мажннкъ подъ заглавіемъ Роіопіга).

(266) Csr. Boctpcc. Лтп'. Въ Новогор. нѣтъ о томъ 
іш слова.

(267) лВъ семъ ліе лѣтѣ (1555) влолиі Боѣъ въ серд- 
лце К . Нарнмоншу, въ крещеніи Глѣбу, н прнсла въ 
»Новгородъ.«

(268) См. Новогор. .Him.
(269) См. тамъ ;ке. — Ниже упоминается о су

дебной десятинѣ: мы знаемъ, что во XII діѢкѢ Ново- 
городскіе ЕиискОиы получали за нее 100 гривенъ и.5Ъ 
казны Княжеской (см. Т. II, примѣч. 256),

(270) См. Троицк.., Новогор. и Поскресеи. Лѣт.
(27J) См. Никои. Лтп. IV , 167.
(272) Онъ бь!лъ внукъ Андрея, большаго б р а т а  А.іе- 

ксаидру Невскому. С.м. въ Сшюдальп. бнбліопі. лѣ то
пись X V  вѣка ві, листъ подъ N o 349, л. 226, гдѣ ска
зано: »Царь Озбякъ подѣлилъ имъ Княженіе : Князю
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»Ивану Даішловичю Новгородъ и Кострому, а Суздаль- 
»скому Кііязю Александру Васнльевичю Володимерь и 
»Поволожье; и княлшлъ полтретья года. Сій Князь 
»Александръ изъ Володимеря Бѣчыіый колоколъ Св. Бо- 
»городици возилъ въ Сулгдаль, и колоколъ не почалъ 
»звоіштп, якоже былъ въ Володнмерѣ; и видѣ Але- 
»ксаидръ, яко съгрубилъ Св. Богородицп, и повелѣ его 
»пакы везыпи въ Володимерь; и посшавнша его въ свое 
»мѣсто, и пакы бысшь гласъ, яко лее и преже бого- 
»угодепъ.«

(275) Съи . Новѣтгъ о Св. Сергіи въ Никон. Лѣт. 1Y, 
204. — Василій Давидовнчь, внукъ Ѳеодора Чернаго, 
названъ зятемъ Іоанновымъ въ Новогор. Лѣт. Попа 
Іоанна, стр, 603. Въ Родос.іовиыхъ Книгахъ: »V В. 
»K. Василія (Ростовскаго) дѣти Князь Ѳеодоръ, да 
»Князь Консшянтннъ, а лгеиился К. Копсшяитипъ у 
»B. К. Ивана Даниловича Московскаго (въ 1528 году); 
»оттолѣ Ростовскихъ Князей родь пошелъ надвое: 
»Кшюю Ѳеодору досталася Сшрѣпіенская сторона, а 
»Копсгаяитнну Борисоглѣбская сторона.« Ѳеодоръ Ва- 
спльевичь скончался въ 1551 году. Марта. 28.

(274) С.м. духовную Іоанна Даніиловича п договор- 
пуло грамоту его внука, Димитрія Ивановича, съ бр.а- 
томъ (с.м. тіже, или пъ ,/̂ реви. Рос, Вивліоо. I, 56 н 77). 
Ѳ Долѣ с.м. Родословныя Книги, въ описаніи рода „Де- 
вахпоБыхъ.

(275) См. Новогор. Лѣт.
(276) Въ Новогор. Лѣт.: »Mamn яге его и Бояре, и 

»гости, и ТКитейсиіе мужи упнмаша его много «Им>і 
Жмтейсиіе означало то лге, что моЪи Жгітъи или 
прелгде Огнищане въ Новѣгородѣ (см. Т. V, при
мѣч. 53).

(277) »Ктіязь Воліаихгиъ Бѣлозерскій.« Ролшигуиъ 
есть уменьшительное Роліппа  ̂ такъ же, какъ Ва- 
сильпо Василія, и проч. Въ Родос.іовныхъ сказано, 
Что Романъ умеръ бездѣтенъ, а Ѳеодоръ и Василій 
были сыновья брата его, Ѳеодора Михайловича. 
Ошецъ Романовъ въ 1277 году женился на шешкѣ© ГП
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Василія Дапіідовігаа РГрославскаго, дочери Ѳеодора 
Чернаго.

(378) См. Троиц, Лѣт. Сыновья Іоанновы Симеонь, 
Иванъ, Андреи̂  пріѣхали къ Хану въ началѣ осени, а 
Князь Тверскій былъ казненъ въ исходѣ Октября.—Въ 
Никои. Лпт. К. Стародубскін Ѳеодоръ названъ Іоанно
вичемъ, а въ Родослоыі, Кингахъ Михайловичемъ : »у 
»Князя Ивана Всеволодпча« (дяди Александра Невскаго) 
»сынъ Иванъ Калпсгпрашъ, а Княжь Ивановъ сына. 
»Князь Михайло, а у Князя Михайла сына. Князь Ѳе- 
»доръ, прозвище ему Блаесвтъриой.̂  убишъ въ ОрдЬотъ 
»Царя.«

(279) См. Никон. Лпт.
(280) Даліш. Gesch. des Schw. R. II, 514, 526, и 

Райаальд. Annal. Eccl. г. 1526, No 10.
(281) Сей трактатъ выписанъ Бншингома. изъ Дат

скаго Архива и напечатанъ въ Histor. Magaz. III, 177.
(282) Рлена есть пыпѣ село между Могилевымъ и 

Мсшпс.іав.іема>. Осѣчену надлежало быть тамъ же. 
Въ описаніи древней Россіи имена сихъ двухъ горо
довъ стоятъ рядомъ (см. Воскрес. Лпт. I, 22).

(285) Щербатовъ признаетъ сего Ди.митрія бра
томъ Іоанна, ПК е. Александровнчеыь, ссылаясь на 
Родословныя Кинги; но это сомнительно. Лѣтописи 
угю.минаіоиіъ только о двухъ сыновъя.хъ Александра 
Тлѣбовича, Василіи и Іоаннѣ (см. Ник. Лпт. 111,108). 
Въ печатной Родословной Книгѣ (II, 45) сказано: 
тіель изъ Смо.тенска Князь Александръ Всеволодъ Глѣ- 
»боыічь; у него 5 сына: ^лштрещ Володпмеръ, Heard, 
»Дмишрей да Во.юдп.меръ были Воеводы у Великаго 
»Князя Длт/іірел на З̂̂оиу.'̂  Сіи Александровичи, вы- 
шедпііе въ Москву съ отцеліъ около временъ Ма.мас- 
выхъ, не могли быть сыновьями владѣтельнаго Смо
ленскаго Князя Александр.а І'лѣбовича, умершаго еще 
БЪ 1515 году (с.ѵі. Никон. Лпт.)

(284) Увиди.ѵіъ, что любимый сынъ Гедиминовъ, по 
смерти отца изгнанный братьями, искалъ убѣжища 
въ С.молопскѣ.

(285) О Князьяхъ Ѳомпне кихъ сказано въ Родос.іос-
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пыхъ Книгахъ, чшо они. происходятъ отъ Копешап* 
шипа Юрьевича, коего отецъ, Князь Юрій Свяшо- 
славпчь Смоленскій, въ 1404 году былъ изгнанъ изъ 
своего владѣнія Гедимпновымъ внукомъ, Витовтомъ; 
по о сихъ Князьяхъ упоминается еще въ 1540 году. 
— Князья Друцкіе должны быть потомками древнихъ 
Владѣтелей Кривскнхъ или Полоцкихъ. — Иванъ Яро- 
славнчь Юрьевскій безъ сомнѣнія пронсходи.іъ отъ 
Всеволода III, котя и не знаемъ, отъ чьего колѣна. 
Святославъ Всеволодовичъ и сынъ его Димитрій кня- 
ЖИ.1И въ Юрьевѣ около половины XIII вѣка; наслѣдни
ки Димитріевы неизвѣстны.

(286) См. Лгьт. Новогор. и Троиц. — Лѣта сего В. 
Князя знаемъ единственно потому, чшо отецъ его 
родился въ 1261, а старшій сынъ, Симеонъ, былъ въ 
1555 году семнадцати лѣтъ.

(287) См. Степей. Ки. I, 406, и слово о житіи Ди
митрія Донскаго, въ его время сочиненное.

(288) По Родослови. Книгамъ у Михаила Чернигов
скаго былъ сыігь Мстиславъ Карачевскій, а у Мсти
слава Андрей, или Андреяпъ; первымъ же Козельскимъ 
Княземъ названъ Іоанігь Тигаовнчь, внукъ Мстислава 
Карачевскаго.

Глѣбъ Свьтославпчь до.пкснъ быть сыномъ Свято- 
с.іава Глѣбовича и двоюроднымъ братомъ Іоанна Але
ксандровича Смоленскаго. Въ Брянскѣ княжилъ Дими
трій (cst. выше, примѣч. 285): увидимъ его и пос-гѣ 
гпаѵіошнилгъ Княземъ.

(289) См. Лдро Рос. Исторіи и въ Сигіодалыюн ба- 
олюшекѣ подъ No 551, въ чешв. листа, харатейный 
1 ребнпкъ. — Бъ нѣкоторыхъ исгпо]Піческнхъ рукопи
сяхъ сказано, что калнта, носимая Іоанномъ, была 
ему подарена Ханомъ.

(290) См. Троицк. — Названіе Кремля не есть Татар
ское, а происходитъ отъ кремнл\ Діътиицеліъ же на
зывали впутреншою крѣпость, и.ш замокъ отъ име
ни Дтыпекихъ (см. Т. I, примѣч. 458) или Отроковъ, 
кои.м'ь поручалась ся защита.

(291) Такъ говоритъ Діаконъ Тп.мсеей Каменевнчь-© ГП
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Рвовскій въ сочиненіи о древностяхъ Россійскихъ, пи
санномъ его собственною рукою п хранящемся въ Си
нодальной библіотекѣ подъ No 539, кн. I, Т. 3, л. 517. 
— Камепевіічг, писалъ въ 1699 году, слѣдуя древнему 
преданію. Онъ былъ родомъ Москвишянынъ, а жилъ 
въ Угличѣ. Гербершшейнъ (Rer. Moscov. Comment, 
сшр. ЙЗ и 57) еще упоминаетъ о славной ярмопкѣ Хо
лопьяго городка (см. нашей Исторіи, Т, 1-, ЬЩ.

(293) См. родословную Годуновыхъ п Архив. Ростов. 
Лпт. л. 310 и 313. Челобитная Квашниныхъ нахо
дится въ Архивѣ Иностранной Коллегіи, въ Миллеро- 
вомъ собраніи рукописей, въ бумалншкѣ подъ заглавіемъ: 
Ъревипйшіл Ъиплолштшескія извпстіл No 13.

(393) Сія грамота (напечатанная въ Собраніи ГосуЪ, 
Грамотъ  ̂ I, 31) писана въ 1528 или 1331 году (см. 
выше, примѣч. 264, и Воспр. Лѣтп. ІІ, 303 и 506), 
то  есть, преліде Елешнюн копчініы, по уже во время 
Іоаннова Велнкокняженія: ибо на прилоагепиоп къ ней 
серебряной, вызо.іочешюй печати (съ пзобраа;еніемъ 
Іоанна Предтечи и Спасителя) вырѣзаны слова : »ne- 
лчать Великаго Князя Ивана.« Здѣсь въ первый разъ 
употреблено имя Ді,лпа въ смыслѣ Секретаря. У Гре
ковъ названіе Diakonos, у Скандинавовъ Diaekne, озна
чало слу'гу, школьника.

 ̂(294) Сппіщовая маленькая печать привѣшена къ 
Княжеской: па ней нзоб|)ал;еиы два треугольника съ 
звѣздочками, а на другой сторонѣ, кажется, буквы 
Татарскія. Она могла быіпь чиновника Ханскаго или 
Баскакова. — И Переелавль-За іѣсскій считался горо
домъ Великокііялгескимъ, а не Московскимъ: по шЬму 
взялъ его Днмнпріін Коистангпініовичь Суздальскій, 
с.](ѣлавшпсь въ 1560 году Великимъ Княземъ.

(295) Допскій въ завѣщаніи своемъ гово]штъ: »а сы- 
міа своего ІОрьн благослов.іяіо куплею своего Э/аЭп, 
»Галичемъ — а сына Аітдрея куплею же дѣда своеіч), 
»Бѣлымъ Озеромъ — а сына Петра куплею лее сво- 
»его дѣда, Углечемъ Полемъ« (см. Рос. Вивл.1, 103)..— 
Константинъ Галицкій былъ родный братъ Алексан
дра Невскаго. — Въ 1339 году вмѣстѣ съ Александромъ
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Тверскимъ ѣздилъ въ Орду еще независимый Князь Ро
манъ Михайловичь Бѣлозерскій.

(296) Сія грамота не была нигдѣ напечатана : для 
того включаю оную здѣсь.

»Се азъ Князь Васплеп Давыдовичъ Ярославскій до- 
»кончалъ семь съ Архимандритомъ съ Пимнномъ про 
»домъ Св. Спаса по дѣда своего грамотѣ, по;каловалъ 
»семь что людей Св. Спаса въ город,Ѣ и въ селѣхъ, 
»уреклъ семь нмъ на годъ два рубля даватн, а не на- 
»добѣ имъ никоторая дань, ни ямъ, пи подвода, пн 
»тамга, ни воемпнчее, пн бобровое, ші стану не чи- 
»няшъ въ селѣхъ Спаскихъ, ни дворскаго не емліошъ, 
»пи иного ничего не емліошъ, ии сгпаіювщпкъ не въѣзъ- 
»дитъ пн о чемъ ;ке, ип Бсесу іи мои« (приставы: сло
во Татарское) »не имаютъ людей Спаскихъ въ ешо- 
»рожу, іш въ корму; а судьи мои вси. Намѣстницы и 
гТіуші пе шлютъ Дворянъ своп.хъ по люди Св. Спаса, 
»IIO шлютъ ко Игумену, а Игуменъ шлетъ по ішхъ 
»своихъ людей. А что будетъ судъ Спаскимъ людемъ 
»съ моими ліодміі, пріѣхавъ моему судьи въ монастырь, 
»судити е.му со Игуменомъ въ правъдѣ по цѣлованію; ' 
»а вина, посулъ и пересудъ па иолы, до моего лн дой- 
»детъ, до Спаскаго ли; а что учинится мс;кду Спас- 
»кимн людми бой, или шашьба, или душегубешво, или 
»самосудъ, то все судитъ Игуменъ, и вину емлегаъ въ 
»домъ Св. Спаса; а нашимъ судьямъ ііе иадобѣ, ип Доо- 
»ряпомъ; а кого перезоветъ Игуменъ изъ иные воло- 
»сши, шо люди Св. Спаса, а мнѣ ся въ нихъ не всту- 
»паши; а кто будетъ людей моихъ Со. Спаса въ по- 
»ловницы (въ работникахъ) апіь потяѵиупіъ ко мнѣ 
»данью и пиною, до кого что дойдетъ, а Игумену ся 
»не всшупатп ; а что пюрговаіііе на домъ Св. Спаса, 
»крылошаномъ и Чермцомь, піа.мга, ші воемпнчее не 
»падобѣ; а перевозъ н рѣки боб(ЮВые, а то по давиой 
»пошлин ѣ; а дому Св. Спаса блюсти ми, самому пе 
»обндѣши и въ обиду пе давашп. Ада.іъ еемь домъ Св. 
»Спаса на руцѣ отцу своему, прпмыс.шіиъ ли, умы- 
»слипіъ лн ; а черезъ сю грамоту кто иосягисшъ па 
»домъ Св. Спаса, и милости Св. Спаса пе буди на немъ.*© ГП
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Подлиппая грамота скрѣплена чсрпою вооког.оіо пе
чатью.

Въ рукописномъ собранш Двинскихъ грамотъ (см, 
выше, прпмѣч. 195) есть двѣ Калитипы: въ одной 
сказано: »Се язъ К. В. пожаловалъ есмъ сокольниковъ 
»Печерскихъ, кто ходитъ па Печеру, Л\илу съ други: 
»ие надобѣ имъ никоторая дань, ни ко старостѣ имъ 
»не гаянути; й что у пнхъ третники и наймиты, 
»кто стралютъ на готовыхъ конехъ, а въ ігупахъ« — 
кто работаетъ па гопіовыхъ копяхъ, по за деньги — 
»и тѣмь не надобѣ никоторая дань, ни ко старостѣ 
»имъ не тпянути, ни бпрпчь ихъ не поторгывапть« — 
не вызывать ихъ чрезъ бирючей — »не надобѣ ня 
»кормъ, ни подвода.«

Разные случаи Іоаннова княженія, о коихъ мы ие 
упоминали, суть слѣдующіе: Въ 1538 году. Сект. 7,
преставился Ростовскій Епископъ Прохоръ; на его 
Мѣсто поставленъ Антоній. (По Иипоп. Лѣт. умеръ 
Тверскій Епископъ ВарсонОФІй). Въ 1550 году Митро
политъ въ Владимірѣ Волынскомъ поставилъ Твер
скаго Епископа Ѳеодора. — Въ 1556 скончался Рос
тов. Епископъ Антоній, а на его мѣсто поставленъ 
Гавріилъ. — Въ 1557, Апрѣля 13, у сына Калитина, 
Симеона Іоанновича, родился сынъ Василій.

(397) См. въ Эккарт. Согр. Hist, medii aevi Т. I, 
Хронику Іоанна Витодураиа, стр. 1863, или въ На- 
руш. Hist. Narod. Polsk. V. 411.

Стриковскііі называетъ мать Болеславову дочерью 
Льва Даніиловича, а Зиморовичь сестрою; второе со
всѣмъ невѣроятно: ибо отецъ Болеславовъ, Тройдепъ, 
родился послѣ 1379 года, а Даніилъ умеръ въ 1366 
(см. Наруш. Hist. N. Р. V, стр. XLII). Несравненно 
достовѣрнѣйшій Архіідішгош Тніьзненстй (см. его лѣ
топись въ Зоммерсберг. Scriptoribus Т. II, сшр. 97), 
Писатель современный, говоритъ: Post (coronationem 
Casimiri ап. i533) non multo tempore mortuo magni- 
fico Principe Kazimiro, dicto Georgio totius regni 
Russiae Duce Troidem Dux Masoviae (надобно чи
тать: Boleslaus, Troydeni fiBus) qui avunculo suo
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in ducato Russiae successerдt, veneno per Ruthenos 
intoxicatus interierat. Слѣдственно Болеславъ родился 
отъ сестры Георгія, и, какъ вѣроятно, дочери Андрее
вой ; Георгій же, сверхъ Христіанскаго, имени, могъ 
на.дыватьсл Славянскимъ Казизішра.

Объ условіяхъ, на коихъ г])аждане Львовскіе подда- 
лися Болеславу, пишетъ Зиморовичь въ своемъ Тгіріі- 
сі Leopoli (см. выше, прпмѣч. 189).

О насиліяхъ Болес.тавовыхъ въ Галиціи см, Длугош. 
Hist. Polon. КН. IX, стр. 1058. Папа Іоаннъ, свѣдавъ 
О намѣреніи сего Князя принять Латинскую Вѣру, 
писалъ еще въ 1537 году къ его родственнику. Коро
лю Польскому, чтобы онъ своими отеческими наста
вленіями утвердилъ Болеслава въ такомъ душеспаси
тельномъ ліеланін: »да отрасль твоего племени (гово- 
»ритъ Іоаннъ) не будетъ оптдѣленною отъ корня!« 
См. Райнальд. Aimal. Eccles. Т. XV, г. 1537, No 49. 
Папа называетъ Болеслава Княземъ Россійскимъ', ви
дно, что онъ при дядѣ своемъ, Георгіи, имѣлъ какой 
нибудь Удѣлъ въ Галиціи или въ Большій.

О завоеваніи Галиціи Казимиромъ, зятемъ Гедиші- 
иовымъ, въ 1559 году, пишетъ Длугошъ (кн. IX, 
сшр. 1058).

О договорѣ Короля Польскаго съ Литовскими Кня
зьями см. К]юмера ки. XII, стр. 204. Они съ обѣихъ 
Сторонъ условились тогда въ случаѣ распри прибѣ- 
гагпь къ посредничеству Короля Венгерскаго. Кромеръ 
видѣлъ сей догово])'ь БЪ Архивѣ Королевскомъ.

(398) Въ Ростов, Лѣт.: »іі вен Князн Русскіе подъ 
»руі.;ѣ его даны.« Татищевъ пишетъ, что Ханъ училъ 
сыновей Калигпиныхъ жить мирно, обѣщалъ имъ не 
принимать никакихъ доносовъ, и далъ ярлыкъ па Ве
ликое Кпяиіеніе, съ клятвою, что оно будетъ всегда 
достояніемъ ихъ рода.

(299) Договорная грамота сыновей Каліішипыхъ хра- 
ннтся въ Архивѣ подъ No 5, но такъ исіплѣла, что 
не льзя разобрать многихъ словъ, особенно въ срединѣ 
{Собраніе Госуд. Грамотъ I, 55).

Сія грамота есть древнѣйшая изъ писанныхті на
т. ІГ . 18© ГП
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бумагтъ. Здѣсь въ первый разъ упоминается о чипѣ 
Околъитихъ (см. пашей Исторіи Т. V, примѣч. 42).

(500) См. Нооогор. и Троицк. Лѣт.
(501) См. шамъ же. — Можапскъ былъ прежде 

городъ Смоленскій, какъ извѣстію. Длугошъ .пи
шетъ, что Гедиминъ отдалъ Моіітовиду или Мопш- 
Билу Керновъ и Слоішмъ, Нарнмаиту Пипскь, Оль- 
герду Кревъ (сверхъ Витебска, наслѣдія жены его), 
Евнушію Вильну или столицу съ достоинствомъ Ве
ликаго Князя, Kecmymiio Троки, Корьяду Новогродокъ, 
а Ліобаршъ остался Государемъ Волыпш, наслѣдствев- 
наго достоянія его супруги (Hist. Pol. ки. X, стр. Ü).

(502) Райиальд. Annales Ессі. годъ 1о5Ь, No 74, /э, 
и г. 15А0, No /5.(505) См. Троицк. Ярославъ Александровичъ умеръ 
въ 1544 году, а братъ его Василій въ 1550.

(504) См. Некое. Лѣт. О вышеупомянутомъ Князѣ  
Александрѣ сказано въ сеп лѣтописи, что онъ тізванъ 
БЪ крещеніи ІОріемь и былъ сынъ Лазаревъ. — 
гаузепѣ, нынѣ простомъ ееіенш, см. Гадебуша Lietland. 
lahrbüch. ч . I, стр. 520. — О Нарвѣ см. Кельх. befl. 
Gesch. стр. 66. Вездѣ въ нашихъ древнихъ лѣтопи
сяхъ Нарва именуется Ругоднвъ.

(505) Первый сильный пожаръ ъъ Новѣгородѣ бы.іъ 
кь 1540 году, Іюня 7.—Здѣсь въ первый разъ упоми
нается объ Устю-жнѣ; она прннадлежжіа Князьямъ 
Бѣлозерскимъ, тогда заБИС-ѣвшимъ отъ Великаго Кня
зя. — Далѣе: »Тнгпъ Мановичь посшави Опии городокъ
»на сей сторонѣ Наровы« и пр.

(506) О семъ Князѣ Евстафіи см. выше, въ оппсаііш 
1525 года. —̂ О войнѣ см. Руссова, Кельх. и А puma около 
1545 года; также Архив. Псков., Новогор. и Ростов. Лѣт.

т і )  Кельх. Liefl. Gesch. стр. ИЗ-
Пподажа Эстоніи совершилась въ 1547 году.
(508)̂  См. Новогор. Лпт. Пона Іоанна г. 1545. Тамъ 

сказано: »Евнушій перевержеся чрезъ стѣну« (въ Виль- 
иѣ) ■ а Сшриковскій пишетъ, что сси Князь ушелъ 
НОЧІЮ босой, и въ бѣгствѣ ознобилъ ноги; что его 
догиа.іи, привели въ Вильну и содержали нѣсколько вре-
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меии подъ страя{ею; что братья дали ему послѣ За
славъ въ Минской области, п такъ далѣе. Стриков- 
скій прибавляетъ, что есть и другой Заславъ въ Во- 
лыніи, и что тамошніе Князья, т . е. Заславскіе, ве- 
дутъ родъ свой отъ Князя Давида Юрьевича и по
томковъ Св. Владиміра. ■— Вмѣстѣ съ Евнутіемъ кре
стилась въ Москвѣ и Литовская его друнтна (см. 
Троицк. Лптп.) Септ. 25.

(509) См. Ростов. Лѣт,, Длугоша и Мѣхов, Chron. 
подъ г. 1546. Арнтъ относитъ побѣду Рыцарей къ 
1547 году, согласно съ нашими Лѣтописцами, кото
рые говорятъ, что Ольгердъ иа рѣкѣ Стравѣ, 2 Фе
враля, потерялъ 40,000 человѣкъ ; а Длугошъ умень
шаетъ сіе число до 22,000. Въ Никон. Лѣт. сказано, 
что въ сраліеніи убитъ Нариманпіъ Гедиминовичъ.— 
Длугошъ пишетъ, что Князь Смоленскій, предводи
тельствуя Литвою и Россіянами, въ 1548 году былъ 
побѣжденъ Нѣмецкими Рыцарями , и съ большею ча
стію своихъ воиновъ утонулъ въ р'ѣкѣ.

J510) См. Далина Gesch. des R. Schw. Т. II, cmp. 
576 и слѣд. Отецъ Бригитты сраліался съ Алексан
дромъ Невскимъ. См. также Новогор. Лпт..

(511) Да.піп. Gesch. des R. Schw. II, 579.
(512) См. Лѣтописи.
(515) См. Ростов. и Псков. Лѣт.
(514) См. лѣшоппсь въ .шетъ Сиподалыі. библ. No 

349, л. 69, и Никон. Лѣт.
(515) О храмѣ Бориса и Глѣба см. Г*ос7;гов. и Троицк. 

Лѣт. —- Да.іѣс csi. Новогор. Лѣт.
(516) См. Новогор. Лѣт., Далина Gesch. des. R. Schw. 

II, 580. — Далѣе см. Райиальд. Annal. Eccl. годъ 
1551, No 54.

(517) См. Троицк. Лѣт,
(518) См. выше, стран. 287, и Наруш. Hist. Nar. 

Polsk. YI, 218 и Длугош. іш. IX, стр. 1088.
(519) См. Новогор). Лпт. Ненависть Россіянъ къ По- 

•гякамъ была столь ве.іпка, что Князь Даніилъ Острож 
скіи (одинъ изъ потомковъ Св. Владиміра) и Старост 
Перемышля, именемъ Дашко, въ 1541 году звали Хаи^© ГП
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освободишь ихъ ОШЪ игя Іхазпмирова ̂  желая лучше 
повиноваться Моголамъ, пелшлн сему Королю Хри
стіанскому : ибо Моголы не вмѣіішвались въ Вѣру.
Ханъ посылалъ войско до самыхъ береговъ Вислы; ш) 
Поляки разбили его (см. Наруш. Hist. Nar. Polsk. VI,

_ 115). — Далѣе см. 'Троица, и Сшрпковскаго.
' Первою ИчСиою Нюбарша была, какъ извѣспшо, дочь 
Князя Во.іыискаго.

(520) См. Райиальд. Annal. Eccl. г. 1549, No 24, гдѣ 
напечашаио писымо К.іимеиша къ Кесшушію. - Ка
зимиръ остался Государемъ одной Галицкои ооласши, 
ио въ 1551 году, съ помоидію Венгровъ разбивъ Ли
товцевъ , сіюва завладѣлъ частію Волыши и плѣнюіъ 
Кесшѵіпія, который однакожъ ушелъ изъ неволи (см. 
Наруш. Hist. Nar. Polsk. VI, 228).

(521) Машѳей Виллаіш, кп. И, гл. 73. Оііъ назы
ваешь Брацлавскую облаешь Просклоівіего, ск.азывая, 
чшо тамошній иевпрный (infidelis) Князь, подчиненный 
Королю Венгерсколіу Людовику, требовалъ отъ него 
вспоможенія; что Людовикъ послалъ ему 40,000 всад
никовъ, которые, имѣвъ кровопролитную битву съ 
непріятелемъ, долженствовали отступить; что Мо
голы также удалились, испуганные вѣстію о новыхъ 
вооруженіяхъ Князя Брацлавскаго и Людовика; что 
въ 1554 году Короли Польскій и Венгерскій съ 200,000 
всадниковъ перешли за Бугъ (in Tatariam ultra Bogum); 
что ихъ встрѣтилъ юный Царь Могольскій, и спра
шивалъ, куда и зачѣмъ они идутъ; что Короли при
нудили его ок]іесіпиться и взяли съ собою. Наруше- 
вичь считалъ сего Князя Брацлавскаго Ѳеодоромъ Ко- 
ріядовіічеиті, внукомъ Гедимиіювымъ; по вѣроятнѣе, 
что онъ былъ Князь Россійскій Владимірова племени. 
Коріядовичи господствовали тамъ уже послѣ, какъ 
увидимъ во времена Димитрія Доискаго.

(522) См. ceil Исторіи Т. V, примѣч 11. Людовикъ, 
будучи вмѣстѣ Государемъ Венгріи и Польши, думалъ 
присоединить Галицію къ первому Королевству; но 
БЪ 1590 году Поляки выгнали оттуда Венгровъ, я 
владѣли оною до 1773 года.
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Св.
Св.

(333) См. Псков. Лѣт.
(534) См. Троицк, .(335) См. Шульц. Gesch. des Osman. Reichs,

Т. Ill, cmp. 366 , —Далии. II, 583, — Гадебуш. Lietl. 
jahrb. I, 441, и Псков. Лѣт.

(536) См. Новогор. Лѣт,. п Архив. Псков. Лѣт.
(537) См. Новогор. и Псков. Лѣт. Письмо Баси-

ліево напечатано въ Степей. Ки. I, 480. Василіи 
утверждаетъ бытіе рая на землѣ слѣдующими до
казательствами ; 1) въ священпыхъ книгахъ сказа
но, что Тигръ, Нилъ, ЕвФратъ текутъ изъ рая; 
2) Енохъ, Илія переселены въ рай, отъ коего 
Макарій ятлъ за 30 поприщъ, и въ коемъ 
Евфросинъ сорвалъ яблоко ; оттуда же Анге.іъ при
несъ вѣтвь Богоматери, видѣнную Апостолами и мно
гими Жидами;.3) Іоаннъ Златоустъ именно говоритъ, 
что рай на Востокѣ, Адъ ліе па Западѣ. »Много шо- 
з>му видоковъ (пишетъ Василій) дѣшеи моихъ IIojso- 
»градцевъ: на ^ышущелѵь морѣ червь неусыиающіи и 
»скрежетъ зубііый и рѣка смоляная Могръ . . .  А мѣ- 
»сто Св. рая находилъ Моиславъ Новоградецъ и сынъ 
»его Іаковъ, и всѣхъ было ихъ три толіы (лодки), и 
»едина, много блудивъ, погибла; а двѣ принесло къ вы>- 
жопимъ горамъ, и видѣша иа горѣ той Дейсусъ ііапи- 
»саііъ дазуремъ чуднымъ и проч.—Высопіл горы, гдѣ 
Моиславъ нашелъ ]іай, именуются нынѣ Шемехапски- 
ми. Гербершпіейиъ пишетъ, чшо въ его время Нор- 
веяіцы полагали тамъ, вмѣсто рая, Чистилище (см. 
Rer. Moscow. Com. стр. 60).

(338) Императоръ Іоаннъ Каншакузинъ въ своей 
Исторіи Іоанна Палеолога, ки. Ill, гл. 56, статья 5, 
шпиешъ, что Патріархъ Іоаннъ XIV, короновавъ се
го Императора, въ знакъ отличія сталъ подписывать 
свое имя зелеными чернилами и надѣлъ клооукъ, сдѣ
ланный изъ золотой парчи, вмѣсто бѣлаго, обыкно
венно носимаго Патріархами не-Монашескаго сана. Па
тріархъ могъ дашь сей клобукъ Василію для того, 
чшо опъ былъ избранъ въ Архіепископы изъ Приход
скихъ Бѣлыхъ Священииковъ. Греки, отмѣнивъ обы-© ГП
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чан ставить въ Святители пе-Монаховъ, оставили и 
бѣлый клоб)'къ. Симъ замѣчаніемъ обязанъ я Сочини
телю Т/Історигескихъ разговоровъ о Ъревиостяхъ Лова- 
города (сшр. 59 — ^0). Въ прибавленіе къ тому ска- 
ліемъ̂  что Св. Леонтій, иіувйггі Епископъ Ростовскій, 
и Св. Епископъ Исаія обыкновенно пишутся па ико
нахъ въ бѣлыхъ клобукахъ. Знаемъ еще, что Антоній, 
Святитель Туровскій въ 1405 году, носилъ бѣлый кло
букъ (см. хараш. Троицк. Лпт. подъ симъ годомъ). Въ 
IX Томѣ сей Исторіи мы сообщимъ (неизвѣстное до
селѣ) постановленіе Московскаго Собора въ 1563 году 
о бѣломъ клобукѣ. — О прещатъгхъ ризахъ см. ниже 
въ примѣч. 548.

(529) Дядин. Gesch. des R. Schw. II, 584. Мопфо- 
копъ ппінетъ (Monum. de la Monar. Franc. T. II, 
cmp. 282), что двойни и тройни родились тогда весь
ма часто, но не имѣли болѣе двадцати или двадцати 
двухъ зубовъ. — О Глуховѣ и Бѣлозерскѣ см. Ни- 
поиов.- Лит.

(330) Ѳеогностъ скончался Марта 11 въ 1355 году; 
сыновья Великаго Князя, Іоаннъ и Симеонъ, преста
вились на той же недѣлѣ; Великій Князь 26 Апрѣля, 
а братъ его, Андрей Іоанновичь, Іюня 6. Правда, что 
Ѳеогпосшъ, какъ сказано въ лѣтописяхъ, давно уже 
былъ слабъ здоровьемъ. Его погребли Владимірскій 
Епископъ Алексій, Волынскій Аѳанасій и Кололіеистй 
того же имени въ церкви Богоматери, не далеко отъ 
могилы Петра Митрополита. Здѣсь въ первый разъ 
упоминается о Коломенской Еннскопіп. Спмеопъ И 
Андрей леячатъ въ Архангельскомъ Соборѣ.

(551) Герберштейнъ, повѣствуя о концѣ Георгія 
Даніи.іовича и Димитрія Тверскаго, пишетъ (Rer, 
Mose. Comment, стр. 6), что Симеои'ь, получивъ 
отъ Чаннбека власть и надъ Тверскимъ Княженіемъ, 
упросилъ его не брать съ онаго ежегодной дани : въ 
чемъ способствовали сему Князю Вельмоиш Татар
скіе, имъ подкупленные. Гербершіп. с.іышалъ о томъ 
въ Москвѣ. — О печати см. шіа:е.

(332) См, печати. Родослов. Книгу II, 207. По дру*

шмъ Лѣтописямъ (см. Русск. Брс.шнникъ 1, ^^ ) Си
меонъ развелся съ нею для того, что опа не родила 
Дѣтей; по отъ Князя Ѳомшіекаго было у нее 4 сыча. 
Отецъ Евпраксіи, Князь Смо.іенскій, м о г ъ  быть сы
номъ Святослава, плѣненнаго въ М о ж а н с к ѣ  Георгіем

зимы (въ 1347) К..язю Великому ро- 
.днея сынъ Данило Дек. 15 .. . Сенга. 7« (въ 1549 г.) 
.Великому Князю родись сынъ, и крести его Митро- 
.политъ, и нарече имя ему Михаилъ ... Гое же зимы, 
(въ 1550 г.) »Князю Велішому родись сынъ Иванъ.,.. 
.Февр. 3 родись ему сынъ Семенъ.« Завѣщаніе см. въ
Собраніи ТЪсуд. Гра.моѵгъ I, 57.

(554) Ибо еще по Ярославовымъ законамъ лишался 
свободы всякой человѣкъ, который ліепился на раоѣ 
безъ особеннаго условія съ ея господиномъ.

(555) См. Книги Родословныя и Ки, Сигстгет*. 1, 44 к 
ЛСитіе Св. Алексія было вкратцѣ описано Еписко
помъ Пермскимъ Пптнримомъ, въ 1455 году убитымъ 
Вогуличамп; а въ Степей. Кп. оно предлоліено гораздо 
обстоятельнѣе. А.іексій постригся девятнадцати лѣтъ, 
и жилъ 20 лѣтъ въ Боголбленсколіъ монастырѣ , гдѣ 
игуменствовалъ тогда Стефанъ, братъ Св, Сергія у- 
допіворца, бывшій Духовникомъ Спмеоповымъ и дру
гомъ Инока Геронтія, знаменитаго мудростію. (За
мѣтимъ, что въ лѣтопчсях'г. пе упоминается о нача
лѣ Боголвлепскиго монастыря), — Далѣе HoeoeopoO.Jlnvu 
Алексій поставленъ въ Епископы въ 1552 году, Дек. 
Въ описаніи 1347 года сказано; »Князь Велнкш Семенъ 
»и Митрополитъ послаша во Царьгородъ о благосло- 
»веиыі.« Татищевъ же прибавилъ отъ сеоя слѣдующее. 
»Ѳеогпостъ имѣ соборъ о дѣлахъ духовныхъ ко исіірав- 
лленію монастырскаго служенія и уешавиша начало го-

__ _____  Л  . . .іггто ті лЧ ТчіТЯПТі СО
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юда ОШЪ Сенш. 1 чнс.іа, .> ...у-.... -.....
»Архимандуіишомъ Ролідествепскимъ въ Царьградъ къ 
лПашріарху, о благословеніи прося.« Сей вымыселъ 
былъ многими принятъ за истину, и Кн. ІЦероатовъ 
соглашается, что Лѣтописцы Симеонова времени дѣи- 
сшвншелыю начинаютъ годъ съ Сентября; нѣтъ, вездѣ© ГП
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еъ Марта,, какъ н прежде. (кромѣ Никоновскаго). Да
лѣе увидимъ, когда лѣтосчисленіе перемѣнилось (см. Т. 
Y, примѣч. 324). .

(556) Въ̂  Степей. Ни. I, 451: »постав.іеііъ въ Ми- 
»шрополішіы отъ Іерновскаі'о (въ Болгаріи) Пагпріар- 
®ха., . Ѳеодоритъ, и ііроч.а Съ котораго времени 
Болгары ИЫѢ.ІН своего Патріарха, не знаемъ.

(5і/)' См. Никонов. .Ліъпі. .Коистаншииъ Тверскій 
началъ ссориться съ Княгинею Анастасіею и съ ея 
сыномъ въ 1546 году ; въ томъ яге году и скончался 
БЪ. Ордѣ,  а Василій ЛІнхайловнчь былъ ограбленъ 
племянникомъ. Епископъ Тверскій ѲеоЪоръ примирилъ 
ихъ въ 1549 году (сей Епископъ заступилъ мѣсто дру
гаго іѲеодора, умершаі'о въ 1545).

(558) См. Навпстъ о Св. Ccpsiu въ Никонов, 
Лѣт. IV, 205. Тамъ сказано, что отецъ Сер
гіевъ лишился богатства отъ частыхъ путеше
ствіи съ Княземъ въ Орду, отъ грабительства 
Іагааръ, отъ неурожаевъ хлѣбныхъ, и проч. — На
мѣстникъ Радонежскій назывался Терентіемъ Рши- 
щею. Радонежъ есть нынѣ село ГороЪок/ь., въ 10 вер
стахъ ОШЪ Навры. — Братья Сергіевы, СтеФаиъ и 
Петръ, ягеііилнсь; первый сдѣлался тюкомъ уже по 
кончинѣ супруги; а родители ихъ также скончались 
въ монашествѣ.

(559) См. Троицк..̂  Ншгоиов. и Новогорбд. Лпт.
(540) Сіи двѣ г]>амоты принадлежатъ къ числу са-

мыхъ древнѣйшихъ бу.мааісш,іхь рукописей, донынѣ из
вѣстныхъ въ Европѣ. Въ Италіи и въ Испаніи не 
нашлось ничего писаннаго па тряпичной или ветошной 
бумагѣ ранѣе І5б7, въ Aiirniif .1543, во Франціи 1511, 
въ і ерманіи 1508 годовъ (см. Essai sur l’origine de la 
gravure,^ 1.. I, cmp. 553, и Welors vom Papier, T. I, 
сшр.,175- — 530). Мы не знаемъ подлинно, гдѣ и ко- 
гда н.зоорѣтена оная, въ Италіи, въ Еерманіи, или въ 
другой земл'Ц знаемъ гполыго, что iiè ранѣе XIII вѣка. 
Въ Р оссіи ; до сего времени и даже до XV сто.іѣтія 
писали ооыкиовеино па пергаменѣ. Употреблялась .ін 
у пасъ піісчая бумага, дѣлаемая изъ хлопчатой? Вѣ

роятно, когда Славяне Россійскіе, вмѣстѣ, съ Иллпри* 
ческими, и ветошную назвали ея именемъ. Сіи двѣ бу
маги пе легко раз.іичашь.. Нѣкоторыя Архивскія 
мошы и даже Лѣтописцы (па примѣръ. Академическій 
Шпатъевспіи) писаны, кажется, на бумагѣ. сдѣ.іанпой 
изъ хлопчатой. ■ ■

Случаи Снмеопова княженія, о коихъ мы пе упоми
нали : БЪ 1541 году у Великаго Князя родился сынъ 
Констапшипъ, въ гаопіъ же день умершій. Зимою іке- 
шідся брашъ Симеоновъ, Іоаннъ, на дочери Димитрія 
Бряпск.аго; -— Въ 1543 скончались Евдоксія Іоанновна, 
супруга Василія Давидовича Лрос.іавекаго, оцрпью Ѳео
доръ Тверскій Епископъ, зимою Княгиня Іоанна Іоан
новича, Ѳеодосія Димишріевна. — Въ 1545, лѣтомъ, 
вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ женились его братья, 
Іоаннъ и Андрей. Скопча.іся Яросл.авскій Князь Васи
лія Давидовичь, также Муромскій Василіи /Ірославнчь 
Схимникомъ, и положенъ въ Муромской церкви Бо
риса и Глѣба.— Въ 1546 поставленъ Іоаннъ Еписко
помъ Роешову, бывъ Спасскимъ Архимандритомъ въ 
Москвѣ. — Въ .1547 постав.,іенъ Суздальскій Епископъ 
Наѳапаи.іъ. Въ 1548 скончалась Марія, супруга убіен
наго въ Ордѣ Князя Димитрія Михайловича Тверска
го. Въ 1550 преставился Князь Василій Алексаидро- 
вичь Рязанскій. Окш. 13 родился Іоанну Іоанновичу, 
сынъ Димитрій..

(541) См. выше сшр. 193, и Троицк. Лѣт.
(543) Княживъ 15. лѣтъ, онъ пресш.авился въ 1355 

году, Ноября 31, въ Черпцахъ и въ Схимѣ, и поло
женъ БЪ Нилгегородскон Соборной церкви Св. Спаса, 
имъ созданной, гдѣ и нынѣ показываютъ его гробъ. 
Тамъ погребена и супруга. Константинова, Анна Грв  ̂
ковиа (думаю Треханка).—Димитрій Ѳеодоровичь Ста- 
родубскій, праправнукъ Іоанна Всеволодовича, умеръ 
ѣъ 1555 году II погребенъ въ Стародубѣ; а брашъ его 
Сѣлъ па Княженіе зимою въ 1556;

(545) Ольгердъ выдалъ дочь за Бориса Суздальскаго 
въ 1554 году, ,а племянника женилъ на Московской 
Княжнѣ въ 1556. — Старый Ржевъ былъ подлѣ Но-© ГП
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воржева (см. сей Исторіи Т!. VIII, примѣч. 41). — Да
лѣе см. Псков. Лтьт. Въ Архивскомъ спискѣ прибавле
но, что въ 1357 году пріѣхалъ па Княженіе во Псковъ 
Князь Василій БуЪвамм.

(344) Сей Ѳеодоръ Глѣбовичъ бы.іъ конечно отъ 
племени Муромскихъ Князей, хотя онъ и не по
казанъ въ Родословныхъ. О неволѣ и смерти Юріе
вой сказано въ Ник. Лпт,

(545) См. Ншіопоо. Лит.
(546) Моисей былъ Владыкою Новогородскнмъ еще 

прежде Василія. Въ 1360 »поставленъ бысгаь Алексѣй 
»Архіепископомъ въ пренметшіѣй церкви ва. Св. Бого- 
»роднцѣ въ Володимерской Мит]ЭОполитомъ Олексѣемъ 
»Іуля въ 13 день, и пріиде въ Новгородъ.«

(347) См. Троиир. Лшп.
(548) НовогороЪ. Лпт. -— См. изображеніе кре- 

щапіыхъ ризъ БЪ Дю - Каіик. Constant. Christ, іш. 
IV, стр. 130.

(349) См. Степей, и Никонов. Бъ Степей. Кииеп опи
сывается чудо, какимъ образомъ Св. Алексій мо.іи- 
швою укроши.іъ сильное морское волненіе, давъ обѣтъ 
построишь церковь во имя Інсуса Христа: что онъ 
я сдѣ.іа.іъ, основавъ монастырь Андрониковъ на берегу 
Яузы. Св. Сергій далъ ему ученика своего, Андроника, 
бывшаго тамъ первымъ Игуменомъ. »Пріиде я«ь Св. 
»Сергій въ монастырь той, и похвали мѣсто и бла- 
»гослови . . .  И тако поставлена бысть церковь зѣло 
»прекрасна во имя Спаса нагаего, и честную икону 
»образа Христова, юже имяше прішесену съ собою 
»отъ Царяграда, чуднѣ златомъ украшену, въ пей (Ми- 
•трополитъ) посгаавн.«

(350) См. Степей. Кпигу.̂  I , 455 , Троицк, и Ро
стов. — О Таврисѣ см. Абульгази Hist, des Tatars, 
сшр. 459. Онъ пишетъ, что Чанибекъ, оставивъ Бер- 
дибека въ Таврисской области, возвратился въ Орду, 
занемогъ опасно и послалъ за сыномъ, но скоро умеръ 
въ Сараѣ, куда Бердпбекъ пріѣха.іъ уже черезъ два го
да по кончинѣ отца. ІІзвѣспііе нашихъ современныхъ 
Лѣшописцевъ досшоБѣрііѣе. Вінтрополишъ Алексій по

лучилъ тогда отъ Бердибека ярлыкъ, напечатанный 
въ Древней Рос. Виѳлгоѳ. VI, 33. Въ немъ сказано; 
»Чингисъ Царь и первый Цари, отцы наши, жаловала 
»церковныхъ людей , кои за нихъ молилися,« и проч. 
Далѣе шо и;е, что и въ ярлыкѣ Ѳеопюсшовомъ, уже 
извѣстномъ Читателю. Бердпбекъ, подобно его пред
камъ, освободилъ наше Духовенство отъ дани. — О 
словахъ юнаго Димитрія см. Степен. Нииеу., I, 457.

(351) См. Собраніе Госуд. Грамотъ 1, 41. Къ ней 
привѣшена серебряная вызолоченная печать, у коси 
на одной сторонѣ изображенъ Св. Іоаннъ съ надписью 
Греческою, а на другой вырѣзаны слова: Тіеърть Кнл- 
ал Великого Ивана Иваиовиъа, безъ прибавленія: Всея 
Руси. Сія грамота писана на пергамеппіѣ.

(353) См. нашей Исторіи Т. 1, примѣч. 64 и 69, и 
въ нача.іѣ Воскресен. Лтпопища описаніе древнихъ на
шихъ городовъ, которое начипаешея такъ: »Ce имена 
»градомъ всѣмъ Русныліъ, далішмъ и блнжігимъ. На 
»Дунай Вндицовъ (Внддшгь) о седми стѣнъ каменныхъ— 
»Мединъ (въ Валахіи), а объ опу страну Длчіая Тер- 
»HOB'b' ту лел;нтъ Св. Пяйшица. А по Дунаю Дресш- 
•БННЪ (Силпстрія), Дичппъ, Килія на устьѣ Дуная, Но- 
»вое Село (Новосель), Ако.іяшря (Акело?) на морѣ, Кур- 
»нака, Варна; а па сей странѣ Дуная, на усть Днѣ- 
*сшра,. надъ моремъ Бѣлгородъ, Черііавскій Торгъ на 
»Прутѣ рѣцѣ, Романовъ Торгъ па Молдовѣ, Нѣмечь 
»въ горахъ, Корочюновъ Камень, Сочава, Серетъ, Баня, 
вНечюнъ, Коломья го[)одокъ па Черемошѣ, на Днѣстрѣ 
»Хотѣнъ, а то Бо.ігарьской и Волосьской городокъ.« 
Князья Галицкіе могли владѣть и частію Волошской 
земли; по сомнѣваюся, чтобы они господствовали доТер- 
повы. Сей Геогр.аФЬ именуетъ, каа;ется, Болгарскіе го
рода Россійскими единственно для того, что они были 
завоеваны Великимъ Княземъ Святославомъ въ X вѣкѣ, 

(355) Князь Кантемиръ въ Описаніи Молдавіи со
гласно съ преданіемъ говоритъ, что Волохи, обитав
шіе нѣсколько вѣковъ въ горахъ, съ сыномъ Князя сво
его, Богдана, съ Драгошемъ, ловивъ звѣрей, нечаянно 
зашли въ ньшѣшшою Молдавію, }бнлн тамъ буйвола
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въ рѣкѣ, и пазва.ш ее МолЪавою., отъ имени Драгоше- 
вой любимой собаки Молдъі, которая въ ней утонула; 
что сей Князь, видя въ окрестностяхъ тучные луга 
и поля, города и крѣпости, оставленныя жителями, 
переселился въ оныя со многими изъ единоземцевъ, 
былъ первымъ Владѣтелемъ Молдавскимъ, основалъ 
мѣстечко Романъ и велѣлъ изобразить голову буйвола 
въ гербѣ своего новаго Княжества. А въ пашнхъ лѣ
тописяхъ есть о томъ слѣдуюіцая повѣсть: Два бра- 
»та, Романъ и Рлажита̂  избѣгая гоненія, бывшаго 
»на Христіанъ отъ еретиковъ, уіпли изъ Венеціи въ 
»мѣсто называемое Старымъ Римомъ и построили 
»городъ Романъ., БЪ коемъ и жили спокойно до ога- 
»ступлепія Папы Формоза огпъ православія (въ концѣ 
»IX вѣка). Тогда Латинскіе ерепіики основали Новцй 
ъРиаіъ, и начали воевать съ Старыми Римлянами: 
»что и продолжалось до самыхъ временъ Владислава., 
»Короля Венге]зскаго, тайно окрещеннаго Святымъ 
»Саввою Сербскимъ, его дядею, по обрядамъ Грече- 
»ской Церкви. Въ сіе время Татары, предводимые 
»Княземъ Нейліетоліъ, вышли изъ кочевищъ своихъ 
»отъ рѣкъ Молдавы и Прута, желая завоевать сшра- 
»ну ЭрЪелъ или Венгрію, и расположились станомъ на 
»берегахъ Марота. Съ Владис.гавомъ соединились Сша- 
»рые и Новые Римляне, которые, ненавидя первыхъ, 
»написали къ нему такую грамоту:« Великому Королю 
Владиславу Златый Затокъ или Венгерскому. Ста
рые Римляне не хотятъ быть съ нами въ единой Вѣ
рѣ, и нынѣ идутъ всѣ къ тебѣ на помощь, оставивъ 
только женъ и дѣтей въ своей отчизнѣ. Мы съ то
бою братья единовѣрные: наши враги суть и твои. 
Вели же Старымъ Римлянамъ итти впередъ прошивъ 
Неймата , чтобы они всѣ легли иа мѣстѣ и не воз
вратились къ намъ; а мы возмемъ и силою обратимъ 
ихъ семейства въ Законъ Латинскій. »Король побѣ,- 
»дилъ Моголовъ на рѣкѣ Тисѣ, и довольный мужествомъ, 
»оказаннымъ Стары.ми Римлянами въ битвѣ, показалъ 
»имъ грамоту Новыхъ Римлянъ, которые ул;е дѣй- 
»сшвитедьно плѣііи.ш ихъ ліенъ и дѣшей, разоривъ до

»основанія городъ Романъ. Тогда Старые Римляне, же- 
»лая соблюсти Вѣру отцевъ своихъ, выпросили у Вла- 
»дислава землю въ Мараморосѣ, между рѣками Маро- 
»темъ и Тисою; взяли за себя л;еиъ Венгерскихъ и 
»СКЛОНИ.1И ихъ принять Вѣру I реческую. Одинъ изъ 
»сихъ людей, знаменитый умомъ и мужествомъ, име- 
»немъ Драгошъ, ловя звѣрей, въ слѣдъ за туромъ про- 
»ще.лъ съ піова])ищами чрезъ высокія тьланин/Ы или гоу 
»ры, увидѣлъ піура лел̂ ащаго подъ вербою и застрѣ- 
»ли.іъ его па берегу рѣки. Мѣсто имъ полюби.юсь: 
»возвратясь домой, они хвалили друзьямъ красоту она- 
»го, луга, чистыя рѣки и криницы или к.іючи. Многіе 
»захошѣ.іи гпавіъ жить, выпросили дозволеніе у Коро- 
».ія В.іадислава, и со всѣми блилптми переселились за 
»rojibi, иа мѣсто, гдѣ Драгошъ убилъ тура, и назвали 
»сего мужа своимъ Государемъ или Воеводою. Такимъ 
»образомъ въ 1559 году нача.юся Княніество Молдав- 
»ское, въ странѣ, гдѣ прелсде кочевали Татары. Дра- 
»гошъ основалъ первый городъ па Молдавѣ, а вгаорый 
»Бани« (см. Воскресен. Лтът. стр. 55 — 56). Далѣе 
сказано, что »Драгошъ былъ иа Воеводствѣ два года, 
сьтъ ево Сасъ четыре, Богданъ Мушатъ шесть лѣтъ, 
Петръ (сынъ Мушапішіъ) 16, Романъ (братъ Петровъ) 
3 года, Стефанъ (также его братъ) 7 л ѣтъ , Юга 3 
года, Александръ 33 и 8 мѣсяцевъ, сынъ Ильяшъ одинъ 
3 года и 9 мѣсяцевъ, да вмѣстѣ съ братомъ Стефа
номъ 7 лѣтъ. Стефанъ, ослѣпивъ Ильяіпа, господство
валъ еще 7 л ѣтъ; сынъ Ильяшевъ, Романъ,отрубилъ ему 
голову и нравншельствовалъ 1 годъ; сынъ Алексан.іровъ, 
Петръ, 1 годъ (отдавъ Килію Венграмъ); Чюберъ 3 
мѣсяца; сынъ Ильяшевъ, Алексапдре.іъ, h года; Богданъ 
3 года : Петръ-Аароііі> отсѣкъ ему голову и ііачаль- 
співовалъ 3 года (въ его время Турки возлолшли дань на 
Молдавію). СшеФднъ, сынъ Богдановъ, казнивъ Петра, 
отнялъ Килію у Венгровъ. Въ 1484 году Султанъ 
Баязепіъ взялъ у СшеФана Килію и Бѣлградъ. Въ 1499 
году Король Польскій Альбертъ воевалъ съ Стефа
номъ, н разбпшъ имъ па Буковинѣ. СтсФапъ умеръ 
въ 1511 году (нѣтъ, въ 1504) въ Ію.іѣ мѣсяцѣ, оста-© ГП
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вивъ четырехъ сыновей; Петра, Александра п dejjce 
Богдановъ, изъ коихъ одинъ заступилъ мѣсто отца.« 
Здѣсъ конецъ повѣсти, ибо Авторъ, какъ вѣролтио, 
жа.іъ въ началѣ XVI вѣка. Она въ главныхъ обстоя
тельствахъ согласна съ Молдавскими извѣстіями н 
преданіями (см. Кантемир. Описаніе Шолдавги). Сказа
ніе о Старомъ и Новомъ Бимѣ надобно такъ разу
мѣть, что Волохи, издревле паши единовѣрцы, были 
утѣсняемы въ Венгріи отъ. Папистовъ; по если они 
поселіыись въ Молдавіи въ 1359 году, то сему надле
жало случиться въ царствованіе Людовика Венгер
скаго, а пе Владислава: къ утвержденію чего сліужитъ 
и слѣдующее мѣсто Туроцовой Хроники: лВъ прав.іе- 
піе Людовика Богданъ̂  Воевода Марамаросскихъ Во
лоховъ, собравъ ихъ, тайно ушелъ въ Молдавію, под
властную Венгерскому Королевству, и давно опустѣв
шую отъ сосѣдства Іаіпаръ. Хотя Людовикъ нѣсколь
ко разъ посылалъ туда войско, по ігас.іо Во.лоховъ 
сто.іь умножилось въ сей землѣ, что она сдѣлалась 
особеннымъ Княжествомъ ; Воеводы же , избираемые 
ими, призиава.іи себя данниками Венгріи.« Кантемиръ, 
называя Богдана отцемъ Драгошевымъ, пишетъ, что 
онъ оылъ сыномъ Іоанна ; что ио тому самому всѣ 
Господари Мо.ідавскіе именовались въ своемъ титулѣ 
Іоаннами; и что Сасъ имѣлъ сына, именемъ Ласка, 
отца ЙІушаіпнпа. По современнымъ извѣстіямъ, сей 
Ласко  ̂дѣйствительно господствова.іъ въ Мо.ідавін око
ло 1370 года, переписывался съ Папою Урбаномъ У, 
и желалъ учредить Латинское Епискоцство въ своемъ 
городѣ Серетѣ̂  прннадлелсавтемъ къ Епархіи Галиц
кой (см. Райнальд. Аппаі. Eccles. г. 1570, No 7)-, вое- 
ва.іъ так:і;о съ Людовикомъ Венгерскимъ (см, Туроц. 
Chron. Hung, Ч. Ill, r.i. XXXYIl). Въ противность 
тому Длугошъ пишетъ, что СтсФапъ, по Капшеми- 
рову сказанію сеЪьмілй Воевода Молдавскій, умеръ око
ло 1359 года (Hist. Polon. кн. IX, сшр. 11̂ 22).

(554) Ваапюе извѣстіе о пересе.іеніи Волоховъ въ 
Молдавію находится въ Длугошѣ, который самъ жилъ 
въ XV вѣкѣ, и говоритъ (Hist. Pol. кн. IX, сшр. 1133>

=  76 =z
»Предки Волоховъ, Италіяпскіе выходцы, (будто бы 
Волскп), нашли въ Молдавіи Россіянъ̂  господствовав
шихъ тамъ издавна, сперва доллпіы были принять ихъ 
обычаи и нравы, чтобы сею хитростію утвердиться 
между ими; а послѣ, размножившись, силою вышѣсыилв 
оныхъ древнихъ аштедей ЙІолдавскихъ.«

Родствеіпшкъ мой, Сергѣй Сергѣевичъ Кушниковъ, 
бывъ иачалышкомъ въ Молдавіи, сообщилъ мпѣ нѣ
сколько подлинныхъ грамотъ Воеводъ или Господарей 
СшеФзиа, Петра и другихъ; онѣ всѣ писаны Русскимъ 
спіаришіымъ языкомъ. Харатейная СшеФанова начи
нается такъ: »Милостію Божіею ми СшеФаиъ Воево- 
•да, Госіюда]іь зем.ш Молдавской , знаменито чинимъ 
»(даемъ знать) сѣмъ нашимъ листомъ всѣмъ, кто нань 
•узритъ или его услышитъ чшочи (въ чтеніи), оже 
»пріидоша предъ нами и предъ иашими Болѣри , сду- 
•гами пашшш,« и проч. Сія грамота есть купчая на 
рабовъ; свидѣтелями въ пей паимеіювапы братъ Сте
фановъ, Воевода Петръ, и сынъ Богдаваадъ:, такл;е 
многіе Паны или Бояре Молдавскіе. Въ означеніи го
да моліно только разобрать шестъ тысячъ., девять 
сотъ.. . Привѣшена большая восковая печать съ над
писью: Стефана Воеводы и проч. Миѣ достав.і€ііы и 
5 Волошекія грамоты Воеводъ Петра и Александра, 
писашіыя Болгарскимъ языкомъ и въ XVI вѣкѣ. Чи
новники именуются въ тіхъ Жупанами, а земля Уг
рю-Плах,ею. — Биб.іія и другія церковныя книги пе
реведены па Волошскій языкъ уже въ XVIII вѣкѣ. 
Волохи п|иіііяли Вѣру Христіанскую или ошъ Бодга- 
ровъ, или отъ Россіянъ.

(355) См. Тунмап. Uber die Gesch. der Wlachen, 
сшр. 565—Прая Dissert. 153—и Бииишг. Walachey, 772.

Разные случаи княженія Іоанна Іоанновича: Въ 1355 
году, Іюля 15, Княгиня умершаго Андрея Іоанновича 
родила сына Владиміра. — Въ 1356 скончался Ростов. 
Епископъ Іоаннъ, бывшій прежде Архимандритомъ въ 
Московск. монастырѣ Преображенія; на его мѣсто 
поставленъ Игнатій, а Василій Епископомъ въ Ря
зань (и БЪ Муромъ по Ник. Лпт.), ѲеоФнлактъ въ Смо-© ГП
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лепскъ, Іоаннъ въ Сарай. — Бъ 1358 скончался Князь 
Іоаннъ Андреевичъ. (По Никои, Лпт, у Князя Михаи
ла Александровича Тверскаго родился сынъ Иванъ я 
преставился другой сынъ Александръ въ монастырѣ 
С офійскомъ у  бабушки его, Княгини Софіи).

(356) Абудьгази пишетъ^ что съ лшзнію Бердибека 
пресѣкся родъ Мангу-Тимура, и на тронѣ Капчакскомъ 
Сѣли другіе потомки Чингисханова сына Туши. — О 
сыновьяхъ Кулъпы' см. Троицк. Лпт. — О смерти 
Кульпы см. Абульгази Hist, des Tatars, сшр. А61,

(557) Cm . H u k . Лгът,., гдѣ именно сказано, что Царь 
Наврусъ (а не Хидырь) отдалъ Великое Княженіе Ди
митрію Суздальскому: съ чѣмъ согласенъ и Троицк. 
Лкт.^Арытп^ш Константиновичъ былъ праправнукъ 
Ярослава Всеволодовича, а Димитрій Московскій сынъ 
его праправнука.

(558) См. Ростов. Лпт.
(359) Князь Іоаннъ Александровичъ Смоленскій пре

ставился въ 1359 доду: тогда же Ольгердъ подсту
пилъ къ Смоленску и взялъ Мстиславль, а сынъ его, 
Андрей, Р;кевъ, въ обоихъ городахъ оставивъ своихъ 
Намѣстниковъ. Бѣлый уже принадлежалъ Питовдамъ.

(360) См, Троицк. Лпт.—Димитрій Галицкій былъ 
сынъ Ивана Давидовича, правнука Ярослава II.— Князья 
выѣхали изъ Орды въ 1360 году. — Въ Троицк.-, »moe 
»же зимы (въ 1560) взведота изъ Орды посла ТКуко- 
птиицы о разбойпицѣхъ, и бысшь всѣмъ Княземъ 
»съѣздъ на Костромѣ, и выдаша разбойниковъ, а по- 
*сла отпустиша въ Орду.« Въ Никонов.-. »Князи Жуко- 
»шипстіи биша челомъ Царю, дабы Царь оборонилъ 
»себя и ихъ.« Болгарскій городъ Жукотгтъ суіцество- 
валъ близъ устья Камы, вт> Лаиіпевской Округѣ, гдѣ 
еще видны остатки древнихъ укрѣпленій.

(361) Двоюроднаго брата Димитріева, который ро
дился уже по смерти отца въ 1353 году. Сей походъ 
былъ зимою. Димитрій Копстаптшювичь ушслі> изъ 
Переславля въ Владиміръ и въ Суздаль. Димитрій Іо
анновичъ, сѣвъ на престолѣ Владимірскомъ, жилъ тамъ 
5 недѣли.

=r 78 =

Маловажные случаи княженія Димитрія І^нстан- 
тиііовича: Въ 1360 году (по Никон. Лпт.) Тверскій 
Епископъ Ѳеодоръ оставилъ Епископію и заключился 
БЪ Отрочѣ монастырѣ. — Въ 1361 Алексій Мішіро- 
политъ (по Никон. Лп7п.) поставилъ въ Твери Спас
скаго Игумена Василія на мѣсто Епископа Ѳеодора.

=  79 ~

Конецъ Нримтьъаній IV  Тома.
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Стран.
Г  Л А  В А  I.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВЪ II ВСЕВО
ЛОДОВИЧЪ.

Бодрость Ярослава. Свойства Георгія. Освобожде
ніе Смоленска. Мея!доуеобія. Батый опусто
шаетъ южную Россію. Красота Кіева. Вели
кодушіе гражданъ. Осада и взятіе Кіева. Со
стояніе Россіи. ГІрн чипа успЬховаэ Батыевыхъ. 
Свойства и оружіе Моголовъ. Происшествія 
въ западной Россіи. Спесь Венгерскаго Короля. 
Слава Александра Невскаго. Россія въ поддан
ствъ Моголовъ. Кончина н свойства Ярослава. 
Убіеніе Михаила. Даніилъ честимый въ Ордѣ. 
Любопытныя извѣстія о Россіи и Татарахъ. 
Политика Даніилова. Даніилъ Король Галидкій 1 

Г. 1358 — 1347.
Г Л А В А  II.

ВЕЛИКІЕ КНЯЗЬЯ СВЯТОСЛАВЪ ВСЕВО
ЛОДОВИЧЪ, АНДРЕЙ ЯРОСЛАВИЧЪ и 

АЛЕКСАНДРЪ НЕВСКІЙ.
Александръ въ Ордѣ. Князь Московскій убипгь 

Литвою. Дряхлость Багпыева. Посольство изъ 
Рима. Бо.гѣзнь Александрова. Посольство въ 
Норвегію. Бѣгство Андреево. Благоразуміе Але
ксандра. Вѣтреность Новогородцевъ. Смерть 
Батыева. Исчисленіе жителей въ Россіи. Казнь 
Бояръ. Покушеніе Даніилово свергнуть иго. 
Откупщики Бесерменскіе. Кончина и добродѣ
тели Александровы. Выходцы изъ чулиіхъ зе
мель. Мяшеалі въ Ордѣ . . . . . .  . , 70

Г. 1347 — 1363.

Г Л А В А  IIL
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВЪ ЯРОСЛАВИЧЪ.

С тр ан .
Древнѣйпіая грамота. Новогородская. Бракъ Яро

славовъ. Мятежи въ Литвѣ. Война въ Ливоніи. 
Баскаки. Упреки Великому Князю. Миръ Ново
городцевъ съ Ярославомъ. Татары принимаютъ 
Вѣру Магометову. Кончина Ярослава. Перемѣ
ны въ Удѣлахъ. Кпязь Ѳеодоръ зять Хаповъ. 
Смерть и добродѣтели Короля Даніила. Проис
шествія въ западной Россіи. Основаніе КаФЫ.
Городъ К р ы м ъ ............................... .... 104

Г. 1363 — 1373.

Г Л А В А  IV.
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ВАСИЛІЙ ЯРОСЛАВИЧЪ.

Споръ о Нового]юдскомъ Княженіи. Моголы идутъ 
на Литву. Йруссы въ Слоннмѣ и въ Гродпѣ.
Кончина Василія. Соборъ ................................1^4

Г. 1373 — 1376.

Г Л А В А  V.
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ДИМИТРІЙ АЛЕКСАН

ДРОВИЧЪ.
Сдещояніе Россіи. Россіяне въ Дагестанѣ. Копо- 

рьр. Ссора Князей Ростовскихъ. Междоусобіе въ 
Великомъ Княженіи. Бѣдствіе Курской области. 
Независимость Тверскаго Кііяжеііія, Опусгаошс- 
піе Россіи. Кончина Димитріева. Неустройства 
въ Новѣгородѣ. Дѣла съ Нѣмцами и Шведами- 
Набѣги Литвы. Дѣла съ Польшею. Кончина 
Кц. Владиміра Волынскаго. Добродѣтели Ки
рилла Митрополита. Смерть Ногаева . . . 143
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Г  Л А В А  ГТ.
ВЕЛИКІЙ КИЯЗЬ АНДРЕЙ ЛЛЕЕСАНДРОВИЧЬ.

С тран .
Браки. Свойства. Лидресвы. Судъ Князей. Сейіуи.і 

Княжескіе.: ,Москва усияиваедіся. Смѣлость Рос
сіянъ. Сімертв Даніила Московскаго. Междоусо
бія въ Княженіяхъ. Война съ Орденомъ Ливон- 
скимаі. Кончина и с.}ав.а Дов.моніпова. Лаіідскро- 
на. Миръ съ Даніею, ('-мерть Андреева. Разпьія , 
бѣдствія. Митрополиты въ Владимірѣ. Кончи- . 
на Льва Галицкаго. Двинская грамота . . . 175

Г. 1394 — 1504. .

—  ‘8й =

Г Л А В А  п т
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ЯРОСЛАБИЧЬ.
Споръ о Великомъ. Княя:епіи. Злодѣйство Князя 

Московскаго., Дѣла Новогородскія. Узбеки. Му- 
л^ество Новогородцевъ. Георгій зять Хановъ. 
Умѣренность и 'Аобродуипе Михаила.' Побѣда • 
надъ Tsimapä̂ MH. Судъ- in. Ордѣ. Пынш.ая забава • 
Ханская'. Великодушная кончина Михаи.лова. Го
родъ Мадяіары. Разбой -Мого.ювѣ. Петръ Ми- 
шрополишъ. Ярлыкъ-Хянскін. Разныя б'ѣдсшвія 193 

Г. 1504— 1519. •
• Г  Л  А  В А  ѴШ.  '

ВЕЛИКІЕ КНЯЗЬЯ ГЕОРГІЙ ДАНШЛОВИЧЬ, 
ДИМИТРІЙ н АЛЕКОАИДРЪ МИХАЙЛОВИЧА 
Горесть Тв&ритяігь. Рубли. Война съ Шведами. 

Дѣла съ Нѣмцами Ливонскими. Миръ съ ІИвв-- 
дамп въ'Орѣхов'Ь. -Князья Устюліекіе. Убіеніе 
Георгія ’ и ,Д имнт ріл. Иьіііреблеіііе Моголовъ въ 
Твер'й. Мщічііе -Хаііское. Казнь Ря,заііокаго'Кпя- ■ 
зя.' Лйій-овцві’'з'авбЬвЯшейй. •С0мніііп*елнй*(че іІов'Ь- - 
СПІВоііа4іе̂ '‘Гпіріій6інлсаг0і-’'Судь'бя '"'И ‘за- '
падной Россій;' Послѣдиій Князь ГаА'йр'кгй.'-Ха- ; 
рактеръ ГсдилшпУ ' . . . . . . 331

Г. 1519 — 1338.

Г Л А В А  IX.
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ІОАННЪ ДАНІИЛОВИЧЪ, 

ПРОЗВАИІЕЛІЪ КАЛИТА.
С тр ан .

Сѣверная Россія отдыхаетъ. Москва глава Россіи. 
Предсказаніе Миигроиолита. Милость Хана къ 
Іоанну. Великодунііе Псковитянъ. Особенный 
Енископъ во Псковѣ. Происшествія Новогород- 
сіая. Закамское серебро. Полйпшка Новагорода.

г 'ДХанъ прощаетъ Александра. Іоаннъ повелѣваетъ 
Князьями. Несчастій Алек,сащ]іа. Миръ съ Нор- 
вегіело. Непріязнь Шведощ... Разбои Литовскіе. 
Ссора Іоаннова^съЧовы.ѵігородомъ. Походъ къ 
Смоленску. Кончина и доспюііиства Іоанновы. 
Прозваніе Калиты. Кремннкъ. Торгъ на Мо- 
лосѣ. Завѣщаніе Великаго Князя. Ярославская 
грамота. Судьба Галич.а . . » ч » • • .245

Г'. 1528 —1340.

—  8Ъ —

'̂ ‘Г Л  А  в  А  X.  ' .
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ СТІМЕШІЪ ІОАННОВИЧЪ, 

ПРОЗВАНІЕМЪ ГОРДЫЙ.
Корыстолюбіе Моголовъ. Твердость Снмеопа. Свой

ства Ольгердовы. Сношенія Папы съ Ордою. 
Убіеніе Корошопола. Дѣла Псковскія и Нового
родскія. Посты,ціое дѣло Новогородцевъ. Война 
съ Магнусомъ. Псковъ брашъ Новагорода. Хи
трость Ольге})дова. Браки. Раздѣлъ западной 
Россіи, Ссора Псковпшянъ съ Литвою. Оль- 
гердъ ми])огтюрецъ. Чс]шая Смерть. Земный 
рай. Бѣлый клобукъ. Кончина Симеона. Велнкій 
Князь всея Руса. Приви.дѣіііе. Завѣщаніе. Св. 
Алексій. Ссоры Удѣльныхъ Князей. Обновленіе 
Мурома. Нач-'іло Троицкой Лавры. Художества
БЪ Россіи . ........................................ ...  . 387
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Г Л А В А  X L
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ІОАННЪ II ІОАННОВИЧЪ.

Стран.
Характеръ Великаго Князя. Жестокость Олего

ва. Властолюбіе Ольгерда. Междоусобія. Дѣй
ствія духовной власти въ Новѣгородѣ. Убійство 
въ Москвѣ. Дѣла церковныя. Добродѣтели Св. 
Алексія. Слова юнаго Димитрія. Смерть и за
вѣщаніе Великаго Князя. Нача.ю Княжества 
Молдавскаго и Волошскаго . . . . . . . .  335

^ Г. 1353 — 1359.

rr: 84 =

Г Л А В А  X II.
ВЕЛИКІЙ КИЯЗЬ ДИМИТРІЙ КОНСТАНТИ- 

НОВИЧЬ.
Царевичи Могольскіе Христіанской Вѣры. Наслѣд

ственное право. Пріобрѣтенія Ольгердовы. Мя
тежи въ Ордѣ. Судъ Князей съ Болгарами. Мо
сква удерживаетъ право Великаго Княженія. 
Отрокъ Димитрій ........................................539

Г. 1359 — 1563.
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