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JI Р Е Д И С Л O B I E. 

Въ преддагаемыхъ очеркахъ ыы неоднократно нм ли случай указы-
вать, что за все время самостоятельности Гадичъ не только нич мъ нс вы-
д лялся въ ряду другихъ русскпхъ земель, но что ходъ его внутренней 
жпзни иредставляетъ зам чательную аналогію съ ходомъ историческаго раз-
внтія земли, ставшей впосл дствіи ядромъ объединенія Руси. По крайней 
м р , наибол е важные моменты были какъ бы предвосхищены Галичеыъ: 
зд сь раньше, ч мъ на с вер , старымъ городамъ противопоставленъ былъ 
новый городъ, княжій—Галичъ; зд сь же раныие начинается объединеніе 
земель, и одновременио югъ и с веръ стараются перем стить въ свою землю^ 
представителя духовнаго единства Руси. Нельзя не отм тить, что вс эти 
ыроявленія были связаиы идіенио съ галицкою почвой. Представителямн ихъ 
явились, правда, князья Волыискіе, но возможность ихъ осуществленія опи-
ралась, очевидно на Галичъ. „Бол е ми того не надоб Володиміръ", го-
воритъ Романъ, получивъ Гадичъ: не изъ Володиміра, сл довательно, можно 
было стремиться къ достиженію великихъ ц лей, Такую же притягательиую 
силу им лъ Галичъ и для Даніила, который яе могъ уснокоиться до т хъ 
поръ, пока не овлад лъ имъ; только утвердившись зд сь, развернулъ онъ свою 
д ятельность и. ыа сколько было возможно, добился осуществлеиія идей отца. . 

Эти идеи скоро стали общимъ достояніемъ населеиія и поддерживали 
ц лость земли при слабыхъ Дациловичахъ и Юріи-Болеслав . Но на галицко-
волынской почв он не могли осуществиться. Другая земля, шедшая, какъ 
ны вид ли, по сл дамъ Галича, явилась ихъ полною выразительиицей. 
Роль Москвы опред лилась какъ разъ тогда, когда надъ Галичемъ разрази-
лась гроза, и какъ разъ незадолго до окоичательнаго прекращеиія борьбы 
на запад былъ ианесенъ первый р шительный ударъ в ковому врагу на 
восток , при чемъ пало значеніе Литвы, какъ русской державы. Иня Ди- і 
ыитрія стало грозвымъ для враговъ: его „боялся и трепеталъ" Ягайло; съ 
надеждой и упованіемъ стала произносять его вся Русь отъ края и до края. 
Моментъ, ставшій р шительнымъ для Восточиой Руси, былъ не меіі е р -
шительныыъ и для Западной. Поб да на Bocrowfe стала залогомъ будущеи 
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поб ды и на запад . Въ этомъ и заключается т сная связь исторической 
жизни об ихъ половинъ русскаго міра, при всемъ видимомъ различіи ея 
хода. Съ этого времеии, связанный съ Полыпею, Галпчъ является м стомъ 
постояннаго противод йствія Польш , а въ силу этого онъ былъ объектоиъ 
непрерывнаго возд йствія съ ея стороны. Какъ сказывалось то и другое въ 
занимающій насъ періодъ—до 1433 г ,—отв тъ цредставляютъ настоящіе 
очеркіь To, чтб происходпло на Галицкой почв посл 1433 г., не входитъ 
въ пред лы нашей задачн^но мы счптаемъ ум стнымъ привести зд сь 
слова П. А. Кулиша, прекрасыо опред лившаго историческую роль Галичины. 
Именно она, a ue другая часть юго-западной Руси, „выработала идею цер-
ковнаго братства, кавъ единственное оставшееоя ей средство возвратить 
русской іерархіи прежній характеръ, а Русской церкви прежнюю самод я-
тельность; она послужила разсадникомъ церковныхъ братствъ по другимъ 
русскимъ областямъ, она дала братствамъ людей для защиты народнаго 
д ла". Раньше другихъ частей оторванная отъ своего ц лаго политически, 
Галичина позже вс хъ другихъ частей порвала еъ нимъ связь церковную. 
„Была, зиачитъ"—продолжаемъ словами Кулиша—„въ прикарпатскомъ кра 
какая-то сила, которой не доставало жителямъ прочихъ частей польской 
Руси для того, чтобы заявить о своей русской ыародности, въ виду ино-
племеннаго общества, стремившагося переработать русскій элементъ въ соб-
ственную сущность". На галицкой почв столкнулись Русь и Польша. 
Польша, по видимому, восторжеетвовала. Конецъ ХІТ в ка представляетъ 
начало новаго блестящаго періода іюльской исторіи. „Для т хъ", говоритъ 
Бобжинскій,—„которые освободили страну отъ доиашнихъ смутъ, присоединили 
безъ оружія Русь и Литву, а оружіемъ нанесли р шительиый ударъ ордену, 
казалось не было нпчего невозможнаго''. Да, казалось... А между т мъ во 
всемъ дальн йшемъ ход польской исторіи, среди видимаго блеска и славы, 
пытливое вниманіе изсл дователя поражается диссонансами, которые посте-
пенно становятся все бол е и бол е грозными и наконецъ разражаются 
надъ Польшею гроиомъ. Нн претворить въ себя Русь, ни т мъ бол уни-
чтожить ее Польша оказалась не въ силахъ. Безъ унін она вие могла су-
ществовать, но уиія же и подрывала ея существованіе". Кругъбезвыходный, 
признается Смолька, и вщетъ выхода въ сознаніи принесенной на алтарь 
высшихъ ц лей жертвы, которая яне можетъ пропасть безъ сл да и, по-
добно фениксу, должна возродиться изъ пепла". Какое безотрадное для на-
рода, неуб днтельное для историка объясненіе! Что всего хуже, оно вноситъ 
мистическій туманъ туда, гд д ло чрезвычайно ясио. яДля счастья Ягайла 
Польша", no м ткоыу выраженію Каро,—„была слишкоыъ мала", ея ядро ока-
залось слишкомъ незначительыымъ - для того „npocTpaHCTBa", которое вре-
ыенно ему удалось механически связать съ собою. Посл Люблинской уніи 
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несоотв іствіе данныхъ, какимп обладала Польша, съ ц лямн, какнхъ она 
полошіла достигнуть, стало очевнднымъ; но польское ядро оказалось срав-
нительно слабымъ даже съ тою землицей, котороіі первыіі періодъ совм -
стной жизни съ Полыпей разсыатривается въ нредлагаемыхъ очеркахъ. Какъ 
ни старалась Польша, она достигла лишь того, что на неболыпомъ нрост-
ранств Галичпны гораздо раньше ооозначились вс т явлеыія, которыя 
впосл дствіи совершались на всей западно-русской земд . 

Даже иосл диій цв тъ іюльскаго господства, церковная унія, съ введе-
иіеыъ которой мо нно усматривать въ польско-русскихъ отношеніяхъ начало 
конца, и та лишь на н сколько д тъ не совпада съ заключеніемъ галицкой 
трагедіи. Только и сколькими годами позже (именно въ 1443 г.) проникли 
сюда отголоски Флорентіііскоіі уніи, предшествеинпцы Брестской; но за то 
одновременно съ нп.ми обнаружилпсь отм ченные Длугошемъ результаты 
польскаго хозянничанья—б гство русскихъ въ степн и мстительные наб ги 
пхъ оттуда на новыхъ хозяевъ; обнаружилось козачество! Дадеко оть Га-
личины окр пло оно, но лишь на галццкой почв счелъ возможнымъ оста-
новиться Хмельницкій. II по настоящее время „только представители рус-
ской націоиалыіости въ Галичин им ютъ право иа названіе народа, кото-
рое дается не высокою образованиостыо, не завоевателышми подвигами, a 
живою связью живыхъ людей и отдаленн йшимъ прошедіиимъ страны1" 
(Кулишъ). Главиый источникъ противуд петвующеіі силы ие изсякъ такимъ 
образомъ въ Галичнн u до сего дия. Пзсл дователю отдалешюй эаохи н тъ 
д ла до совреыенной политическои злобы, но если эта злоба иредставляетъ 
очевидішй результатъ историческаго хода, еслп все продолжающіяся возд й-
ствія и противод йствія, «зм иившпсь B'b ({юрмахь, продолжаютъ оставаться 
т же по существу, будучи паправлены, съ одной стороны, къ уничтожеиію 
или, п крайней м р , искаженію иародностіі, съ другоіі—къ ея охраиеиію, 
то подобный фактъ не только позволительно, но дол?кио отм тить. Связь 
вс хъ этпхъ явденій до такой степеші очевидна, что совершеино нзлишис 
уяснять ее подробн е. Можпо сказать, что и въ настоящее вреия старыіі 
Гадичъ не изм няетъ своей псторическои ролп: продолжая и теперь оказы-
вать посильиое противод йствіе не только не ирекращающимся, но какь 
будто даже усиливающимся иопыткаыъ ііолошізаціи, онъ* вм ст съ другимн 
своиып частямн, давно соедииепными съ ц лымъ, ыо лпшь весьма недавно 
освобожденными отъ ииоплемепнаго вліянія, оказываетъ возд йстиіе на раз-
витіе и укр плеиіе національнаго обще-русскаго сознаиія. Все это опред -
ляетъ значеніе стол тія русско-польскихъ отнотеній, послужпвшихъ пред-
метомъ настоящихъ очерковъ. 

Предметъ этотъ въ иаук или вовсе оставлеиъ безъ внимапія, или за-
трогивается лишь мимоходомъ. Исторія Галича прпвлекаетъ къ себ общее 
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вниианіе: русскіе и поляки, чехи и н мцы носвящаютъ ей свои труды, и 
все-такн р шіітельныіі моментъ столкновенія Полыпи п Литвы-Руеи, сл -
дующая за нимъ продолжительная борьба и виутренніл отиошенія въ стран 
до сиертп Ягайла, все это остается въ сторон , не разъясненныыъ, какъ 
будто не поддающимся цзсл дованію. А между т мъ занимающій насъ періодъ 
представляется во многпхъ отношеніяхъ весьма важнымъ. Имъ на д ліі 
опред ляется значеніе предиіествующей д ятельности западно-русскихъ объ-
единнтелей—Романа н Даніпла, и, что, пожалуй, еще важн е, взаимное от-
ношеніе главн йшихъ частей русскаго міра—юноіі Москвы и стараго Галича, 
въ періодъ неаосредственно ол дующій. Такииъ образоыъ не только въ aa-
na дно-русской, но м обще-русской исторіи судьбы Галицко-Волынской землп 
восполияютъ чувствительный проб лъ, весьма зам тный въ теперешней 
иостановк вопроса объ отношеніи русскихъ земель другъ къ другу со вре-
мени смерти Даніила. Что касается исторіи Западноіі Руси, то заиимающій 
насъ періодъ представляетъ исходный моментъ ея в ковыхъ отиошеній къ 
Полып . Эти отношенія р шительпо не могутъ быть поняты правильно 
безъ правидьнаго осв щенія пхъ начала, онред дпвшаго въ конц концовъ 
положеніе об ихъ сторонъ u обусловившаго ихъ дальн йшую роль. Точно 
также, зд сь же получаетъ объясненіе роль Литвы и ея отыошеііія къ Русп 
при Гедиыин и за все время княженія Ольгерда, какъ равно и отношенія 
Руси и Литвы къ татараыъ. 

Указывая научное значеніе знанимающаго насъ вопроса, ыы указываемъ 
им ст съ т мъ ц ли, какія мы им ли въ виду. Въ какой м р мы ихъ 
достигли— судить не намъ. Считаеыъ нужнымъ прибавить, что въ виду ха-
рактера предмета мы старались въ большинств случаевъ говорить словамп 
документовъ и нигд не допускали предположеній, которыя бы противор -
ЧИЛІІ пхъ свид тельству. Вотъ почему мы должны были отвести, быть мо-
жетъ, слишкомъ много м ста прим чаніяиъ. 

Трудъ копчепъ, п мысль естественно переносится къ т мъ, безъ сод й-
ствія коихъ оиъ врядъ лп могъ бы быть исполненъ. Все время я пользо-
вался сов таип и указаніямп К. Н. Бестужева-Рюмина. Постояннов сод й-
ствіе и саиое теплое пииманіе я встр тилъ со стороны Е. Е. Замыслов-
скаго и Л. Н. Майкова. Благодаря П. А. Сырку и В. А. Кракау, я иы лъ 
возиожность свободно пользоваться ишогнии книгами, чтб весьма облегчало 
мою работу. 

С-Петербургъ 
24-го ыарта 1800 года. 

И. Филевичъ. 



Судьбы западной Руси въ первой половин XIV в ка представ-
ляются до настоящаго вреиени весьма темными. А между т мъ, 
именно въ это время, завязываются узлы международныхъ отношеній 
нашего запада такъ кр пко, что исторія на протяженіи в ковъ, 
даже и понын , занимается лишь ихъ распутываніемъ. Въ самомъ 
д л , первые представители новой литовской династіи быстро рас-
ширяютъ пред лы своего государства, прилагая въ то же время вс 
старанія для его устройства и упроченія; предпосл дній Пястъ ,по 
возможности возстановляетъ единство польскихъ земель и въ 1320 
году полагаетъ основаніе ихъ прочнаго объедипенія; въ то же самое 
время исконный врагъ славянства — н мецъ все бол е и бол е т с-
нитъ поляковъ съ запада и с вера, а въ лиц кр пко зас вшихъ 
на балтійскомъ побережь рыцарей посягаетъ и на Литву. Общій 
врагъ естественно велъ оба государства къ союзу, и событія ковца 
первой четверти XIV* в ка, по прекращеніи династіи Романовичей, 
правда, очень темныя и запутанныя, на сколько они могутъ быть 
въ настоящее время раскрыты, представляютъ д иствительно факты, 
свид тельствующіе о заключеніи такого союза, который, вытекая 
изъ естественнаго положенія вещей, не нарушая, а напротивъ, со-
отв тствуя ивтересамъ обоихъ государствъ, могъ, казалось, приеести 
обильные и прекрасные плоды. При преемникахъ Гедимина и Ло-
кетка д ло приняло совершенно другой характеръ. Оба союзника 
1325 г . — и Полыпа, и Литва, заявляютъ въ 1340 г. притязаніе на 
выморочное галицко-владимірское насл діе; для обоихъ оно кажется 
столь необходимымъ, что начавшаяся съ этого года борьба продол-
жалась безъ перерыва почти полв ка; заключаемы были вреыепныя 
перемирія для роздыха и сбора новыхъ силъ, но ни разу не оказа-
лось ВСШІОЖІІОСТИ сойдтись на какихъ-нибудь обезпечивающихъ об ; 
имъ сторонамъ прочный миръ условіяхъ, хотя такой миръ былъ 
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для об ихъ сторонъ очень нужееъ: борьба была кровавая и требо-
вала страіинаго напряжееія. Завершилась она ник мъ не предва-
д нвою случайиостыо — бракомъ Ягайла и Ядвиги; но даже и посл 
этого она, собственно, лишь изм нила свой хаі)актеръ: переставъ 
быть кровавою, стала дипломатическою и иногда до того обостря-
лась, что какъ будто снова готова была выйдти въ открытое поле 
битвъ. Каковы били прана Ііолыіш на западно-русскія земли—лучше 
всеіо показываетъ поздн Пшая аргументація ея дипломатовъ, по по-
воду которой серьезный нольскій историкъ прямо говоритъ: яИли 
литовцы не звали собственноп исторіи, пли нраиствениый аерев съ 
ІЛольши. должно быть, былъ великъ, если литовскіе послы доволь-
ствовались утверждевіями, которыя такъ легко было опровергнуть" 1). 
Впрочемъ, возоуждать випросъ о правахъ даютъ основаніе лишь 
поздн йшіе дипломатическіе сиоры, въ которыхъ об стороны іш-
тались раз|) іиить д ло ю[)идически, ни разу однако не касаясь 
источника насл дсгвеннаго права—до того онъ оказался не зам т-
нымъ, а осповыва>ісь лишь на факгахъ завоевавія Казиміра—съ од-
ной, Гедимина, съ друіой стороны: доказательство, что борьба вы-
текала ее столыш изъ правъ насл дства ІІястовъ и Гедиминовичей, 
какъ изъ хода псторіи обоихъ государствъ 2). Культурно-религіознып 
хнрактеръ борьбы не можетъ иодлежать викакому сомн нію 3 ) . Этимъ 
объасняется какъ продолжительность и жестокость перваго ея пе-
ріода, такъ и то обсткятельство, что рядомъ шло коренное изм не-
ніе основъ жизыи. На это были направлены вс усилія Польши, 
пользовавшейся все время самымъ юрячимъ сод йствіемъ Р И Й ^ 

' ) JC Стадниикій. Synowie Gedymina. Lw5w 1881 г. 1, 137. 
2 ) II, имі.і.і Зііивленін со стороны Ка» іыіра о ааконныхъ правахъ на Русь, какъ 

наприы ръ, въ пожалонаніи Р шова Яну Пакосдаву: „quibus (русскимъ князьямъ) 
divina clemencia legitimua successor extitimus". Cod. d. P. 1, 210, встр чаются 
очень р дко. Вь ііисыі Беиедикта XII Краковскому епископу прпчиной пред-
пріягіи Казиміра въ 1340 г. выставлено его негодоваиіе и жоланіе отмстпть при-
чпненыую каіолической в ръ отравленіемъ Юрія-Болеслава обиду, Theiner. 
М. P. 1, Л» 566. 

8) Такъ смотр ди на это и Казиміръ, и nana: Rex (Казиміръ) per diligen-
tiam suam plura silvas, nemora et loca Merice nuucupata Cracoviensis et Gnes 
ui'iisis diocesium versus metas Russie et Ungarie consistentes, in quibus fere bes-
tie seviebant, ad culturatn redegerit et in els castra, villas et «ppida construxe-
rit et edifirare fecerit -ac fideles Chnstiani ibidem degeutes . . . in fide ca-
tbolica roborati, infideles attraherent ad fidei unitatem. Theiner. M, P. 1, № 866; 
такъ сиотрятъ на это—и теперь іюльскіе исюрики, наприш ръ, Шуйскій; Смольва 
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Вотъ почеыу содержаніе борьбы составляютъ не только военныя 
д йствія противниковъ, но и ыирная д ятельность, котороп они пре-
давались въ спорпомъ раіон съ какою-то лихорадочною горячностью 
каждый разъ, какъ только открывалась для нея какая-нибудь воз-
можность. 

Вступленіе Ягайла на польскій престолъ составило въ исторіи 
борьбн поворотный момеетъ; но при всей податливости польско-ли-
товскаго государя, полякаыъ только въ предпосл дніи годъ его жизпи 
удалось ОЕОнчательно присоединить къ Полып галицкую часть га-
лицко-владимірскаго насл дія. Другая часть его—Волынь — до 1569 
года оставалась за Литвой и только посл Люблинской уніи была 
пріхоединеіза къ Польга . 1433 годъ былъ для Галицкой Руси за-
вершеніемъ того сроцесса, какой съ 1569 года начннается на всемъ 
простраеств Ли'іОвско-Русскаго государства. Посл деему представи-
телю новой польской династіи суждено было завершить д ло, нача-
тое посл днимъ Пястомъ. 1569 годъ связывается, такимъ образоліъ, 
не только виутренно, ио и вв шне съ 1340 годомъ, представляющиміі, 
въ свою очередь, развитіе событіп, иам ченнихъ уже смертью по-
сл днихъ Романовичей, хотя и въ совершенно другомъ направленіи. 

Таковъ собственно объемъ затрогиваемаго въ данномъ случа во-
проса; такъ далеко до и посл 1340 года тянется естественпая 
связь событій. Мы не будемъ разсматривать его въ этомъ объеы : 
онъ слишкомъ сложенъ и требуетъ многихъ подготовительнгахъ ра-
ботъ, которыя только вачинаютъ появляться. Наша ц ль—просл -
дить первып періодъ борьбы, до окончательнаго включенія въ со-
ставъ польскихъ земель Галицкой Руси, которая, задолго до Люблын-
ской уніи, является какъ бы прообразомъ судьбы Руси юго-западной. 
Въ ыеньшихъ разм рахъ, въ ыен е продолжителмшп срокъ, съ бо-
л е яркими—что вполн естественно—результатами пронсходило въ 
Галичин буквально то же, чтб ыедленн е и не столь открыто под-
готовлялось въ Руси юго-западпой съ 1386 по 1569 г., а иосл Лю-
блпнской уніи и совершалось уже безъ ст сненій. Указанный харак-
теръ борьбы естествеино опред ляетъ стороны, на которыя должно 
быть обращено особепное вниманіе: очеркъ военныхъ д йствій и 
внутреннія м ры польскаго празительства въ очутившейся иодъ его 
властью части Руси. Въ посл днемъ случа особенное значеніе им -
ютъ д ла церковпыя, почему ояи и будутъ разсыотр ны отд льно. 
Воееная борьба получаетъ особенный характеръ еще и потому, что 
она происходитъ, такъ - сказать, въ виду двухъ иноплеменйыхъ 
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силъ — н мецкой и татарской, затруднявшихъ свободныя д йствія 
противниковъ и вызывавшихъ нер дко въ самомъ ход ея суще-
ственныя усложненія. На сколько такое сос дство, особенно н мец-
кое, обнаруживало въ давномъ случа свое вліяніе, увидимъ сей-
часъ, такъ какъ вредшествовавшій 1340 году ходъ исторической 
жизни Полыпи и Литвы необходимо должевъ быть разсмотр нъ по 
стольку, по скольку онъ, какъ сказано, составлялъ причину ихъ 
враждебнаго столкаовенія. 



I. 

Полыпа, Лптва и татаре до 1340 года 1). 

Колебанія и повороты въ ход исторпчесаой жизни народовъ 
обычньг, но едва ли въ какой-нибудь исторіи они выступаютъ съ столь 
р зкою рельефностью, какъ въ исторіи Польши. Въ первый ея пе-
ріодъ (960—1138 гг.) это обнаруживается особенно ярко. За едва 
зам тнымъ выступленіемъ Полыпи на историческое поприще при 
Мешк I сл дуетъ періодъ блеска и славы удивительяыхъ подвпговъ 
и см лыхъ замысловъ Болеслава Храбраго, пытавіпагося сд лать 
Польшу центромъ западнаго и восточпаго славянства. Пятеадцати-
л тній періодъ всл дъ за сыертыо Храбраго открываетъ картину та-
кого паденія, разстропства и безсилія, что блескъ и слава времени 
яедавно минувшаго стали вскор легендоп, не только никогда бол е 
въ д пствительности не осуществлявіиеюся, но т мъ бол е пріукра-
шиваемою, ч ыъ сильн е чувстновалась оевозыожность даже прибли-
зительнаго ея осуществленія. Возстановленіе порадка п ц лости го-
сударства совершается при Казимір I, імавнымъ образомъ, благо-
даря вп іпнему сод пствію—Геприха ІІГ, Ярослава Мудраго — а д я-
гельность двухъ посл дуюідихъ польскихъ Болеславовъ—II и III уже 
явио не заключаетъ въ себ никакихъ задатковъ дальн йшаго пре-
усп янія: пррвыГі изъ нихъ и умираетъ въ изгпаніи, второй передъ 

' ) Въ пастоящей глаи будутп, укизаны лишь т сторпны внутренней жизнн 
Польши и Литвы, которыя ближайшимъ образомъ обусловпли ихъ столкновеиіе. 
Очеркъ внутрсыней шизни Польшн иы етъ въ виду, конечно, л.мт. группи-
ровку Фактовъ бол е или мен е общеизв стныхъ. 
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смертью назначаетъ Краковъ столицего государства, какъ будто ука-
зывая этимъ на безилодность своеи д ятельности, исходившей изъ 
Великой Полыии 1 ) ' Очевидно, уж въ то время польской историче-
ской жизни существовали причины, ы шавшія правильному ея ходу 
и развитію. Періодъ, сл довавшій за смертью Крииоуста, представ-
ляетъ въ исторіи Польши печальную картину все бол е и бол е уси-
ливающагося внутренняго разстройства, въ которомъ прежде всего 
совершенно падаетъ значеніе великаго краковскаго князя, зат мъ съ 
1216 года начинаются безпрерывные княжескіе споры, сопуювождае-
мые фактаыи, о которыхъ не могутъ дать никакого понятія смуты 
уд льнаго періода ыа Руси даже въ самое мрачное его время. Полыпа 
того времени представляла, по образному выражевію Шапеохи, „пе-
пелище, тл ющее искрами домашнихъ раздоровъ, взаиыныхъ изм нъ, 
в роломныхъ союзовъ съ вражьиыи сос дями на собственную и оте-
чества гибель" 2 ) . Такое состоявіе Польши продолжается почти до 
ковца XIII в ка. Съ 1279 до 1306 года въ исторіи Польши видимъ 
четыре моыента поочередной сы вы подъема и паденія. Слабый по-
чинъ Лешка Чернаго парализуется участіемъ инороднаго элемента 
и см няется полныыъ торжествомъ его ври Генрих Добромъ. Со-
знательныя и эяергпчпыя д йствія Премыслава велико-польскаго, вы-
ставившаго знамя государетвеенаго единства и 26-го іюня 1295 года 
торжествевео короновавшагося въ Гн зн , кончаются плач впою ги-
белью „посл дняго великополянина". Кто бы ни были убіПц.ы Пре-
мыслава—Брандевбургскіе ли маркграфы, или Налеачи и Зарембы ' ) 
во всякомъ случа главн йшую выгоду извлекли отсюда н мцы, a 
мысль Преыыслава осуществилась лишь 20-го января 1320 года, и 
уже не въ блил;айшей къ н мцамъ Великой Польш . а въ Краков , 
бол е отдалевномъ и безопасномъ отъ двухъ передовыхъ постовъ тев-
товизма—Брапденбурга и Ордена. До какой степеап положеяіе ка-

' ) Какимъ образомъ случилось, что он-ь (Кривоустъ), ві ец ло ьелико-поль-
лкій князь ыазначплъ въ зав щаніи главный городъ Хорватіи впликокыяжескою 
столицей?.... Разв предостерегъ его политическій инстинктъ, что въ иномъ 
случа ГІольша ыожетъ потерять Хорватію, бывшую предметомъ посягательствъ 
Премысловичей с-ь запада и Ростиславичей со стороны Сана и Дн стріі. С. Смолька 
Rok 1386. Краковъ 1886, стр. 54. 

^) К. Шаііноха, Bolesluw Chrobry і odrodzenie sig Polski. Lwow. 185P, стр. 256, 
3 ) Всего в роятн е, быть можетъ, посредствеьно is fecit cut prodest, к а к ъ 

и объясняли это создн йшін изв стія. Ropell, G. P. , 558, пр. 42. 
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залось безнадежнымъ саыимъ полякаыъ, доказываетъ отпадепіе ихъ 
отъ Локетка и прияваніе Вячеслава Чешскаго, чтб составляетъ новое 
торжество иноземщины: „Отъ иноземваго государя", говоритъ Репель, — 
„ожидали* поляки опасенія отечества, а тотъ уже папередъ вс свои 
пріобр тенія въ Полып взялъ въ качеств лена отъ Н мецкаго им^ 
ператора Альбрехта" tyi Царствованіе Локетка представляетъ отчаян-
ную борьбу съ тевтонизмомъ—съ н мецкимъ м щанствоыъ внутри, 
съ Орденомъ вн . Вс силы были направлены исключительео на 
борьбу; но подъ кояецъ жизни этого польскаго и славянскаго бога-
тыря, не смотря на поб ду при Пловцахъ, посл довало заиятіе ры-
царями Бреста, Иеовроцлава и Куявъ. Локетокъ уыиралъ, оставляя 
государство въ самомъ безотрадномъ положеніи, испытавъ всго тя-
жесть усилій, потраченныхъ на открытую борьбу, иочти безъ надежды, 
что сынъ его пойметъ иредстояишую ему задачу. Въ предсиертныхъ 
словахъ его, обращенныхъ къ сіюдвижникамъ и Казиміру, вырази-
лось вполн безнадежпое отчаяніе умиравшаго 2 ) . Время Казиміра 
Великаго представляетъ въ исторіи Польши р шительный поворотъ 
на новый путь. По видиыому, вс силы ея были обращены Казиыі-
ромъ на востокъ, но н мецкій историкъ Польши находитъ возможнымъ 
считать главною идеей періода, сл довавшаго за Казиміровымъ, 
отраженіе н мецкаго напора 3 ) , а подъ конецъ правленія Ягайло-
вой династіи идея эта проникаетъ въ ыассы, и Сареицкій въ 1587 
году называетъ поляковъ praecipui tutores slavouleae coufoederationis^ 

Отм ченные нами промежутки 1138—1279 4) и 1340—14ТЬ го-
довъ являются такимъ образомъ временемъ постепепнаго созр ванія, 
всеобщаго уясненія смысла и зеаченія фактовъ, явно обваружившихся 
въ ихъ ковц : въ посл двіе годы Х Ш .в ка видимъ уже на польскоіі 
вочв столкновеніе польскаго элемента съ н мецкимъ, и лишь 1410 
годъ показалъ, что движеиіе на востокъ обезсил нной этимъ элемен-

*) ІЬ. 562, Интересно сравиить мн ніе другаго н мецкаго историка Польшв; 
ем. Caro, G. P., I I , 1—3. 

2 ) „Мужи, мои и моего потомства доброжелатели! О, еслибы сыи-ь мой, no 
ниоему прпм ру, обращался съ вами также, какъ и я, и вы бы к-ь нему от-
осили^ь также, какъ я ко ин ; но, не дай Вогъ, будетъ иначе,—предоставляю 
это вашему усмо і р нію и в рности1 ' . Л топ. Мадоп. М. P. Н. I I I , 197. 

8 ) Caro G. P. I l l , 56. 
*) Это годъ сыерти Болеславовъ—Стыддиваго и Великопольскаго и начала 

княженін Лешка Черниго. Возстаніе противъ него, обнаружившее силу » м-
цевъ въ Польш , произошло въ 1285 году. 
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томъ Полыпи за новыми силами для общей племенной славянско-н -
ыецкой борьбы, не было напраснымъ. 

Такимъ образомъ неустанная, но б зплодная борьба Польши съ 
тевтонизмомъ до соединенія ея съ Литвой-Русью, р шительное отра-
женіе н мецкаго напора соединенными силами и сл довавіпій за 
этимъ расцв тъ польской жизни открываютъ намъ связь двухъ глав-
н йшихъ періодовъ польской исторіи—Пястовъ и Ягайловичей, и 
причину поворотнаго ея движееія, разд ляющаго оба эти періода, 
не оставляя никакого сомн нія въ томъ, что главиымъ тормазомъ, 
м шавшимъ правильному развитію польской жизаи, устранить кото-
рып Польша сама ио себ была не въ силахъ и должна была по-
вернуть на востокъ за необходимыми для этого средствами, было ино-
земвое вліяніе. Для уясненія иоворота необходимо поэтому указать, 
какъ происходилъ и въ чемъ сказывался въ польской жизни обра-
тивгаій ее на востокъ н мецкій напоръ. 

Императорская власть, н мецкая колонизація и право—вотъ фак-
торы тевтонизма, д йствовавшіе посл довательно, одинъ за другимъ 
на всемъ пространств Полыии. ГСъ XIII в ка является новый, по 

' видимоыу, ве шаій факторъ—Орденъ, самый яркій выразитель н мец-
кихъ стремленій, оказавшій однако весьма сильное вліяніе на вну-
треннюю жизнь Польши. Какъ же д йствовалъ на Польшу каждглй 
изъ этихъ факторовъ? 

Во мрак начальной исторіи ІІолыии одинъ фактъ выступаетъ съ 
роковбю ясностыо—фактъ перваго столкновенія польскаго Мешка съ 
пограничнымъ н мецкимъ маркграфомъ, кончившійся, по сообщенію 
Титмара, признавіеіМЪ иыператорской власти со сторовы польскаго 
квязя. Столквовевіе вровзошло какъ разъ въ звамевательвый въ н мец 
кой жизвв момевтъ. Это было вреыя вробуждевія силъ гермавской 
паціи, которое обваруживается какъ во ввутренвемъ укр влеяіи го-
сударствевваго едивства, такъ и во вв швихъ вредпріятіяхъ вротивъ 
датчавъ, чеховъ, угровъ, во вм шательств в мцевъ въ д ла фраа-
цузскія и италіавскія. Второй походъ Оттова Великаго въ Италію 
доставилъ ему имвераторскую корову, а в мецкой ваціи—то вервен-
ствующее воложевіе среди другихъ народовъ, которое естествевио 
связывалось съ вовою ролыо ея вредставителя-верховваго главы всего 
христіавскаго ыіра, едивствевваго источвика всякоіі закопвоп власти. 
He только западвыя, но и визавтійскія повятія слоніились ва обра-
зовавіе фикціи объ имвераторскоп власти. Глубоко вровиклись ею 
н ыецкіе государи Саксовской, фравковской и Швабской дивастій, и 
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т мъ скор е, т мъ блистательн е развилась эта фикція, что нашла 
для себя богатый матеріалъ въ н ыедкомъ народномъ характер : о 
н мецкомъ властолюбіи ыного и краснор чиво говорятъ славянскіе 
источники; р зче всякихъ словъ обнаружилось ояо на д л въ пе-
чальепй судьб западнаго славяпства, не столь ярко сказалось, по 
все же дало себя чувствовать и по ту стороеу Альповъ, и за Рей-
номъ. Теоретически, говоритъ В. И. Ламанскій '),—въ иде призна-
валась и уважалась власть иыператора даже въ странахъ, со-
верніенно не подвластныхъ имперіи. Къ половин XU в ка фикція 
императорства облеклась въ стройн ю, величав ю теорію, давав-
шую отв ты на вс вопросы и сомн нія: императоръ есть вас-
салъ самого Bora, и лишь ему одноыу обязанъ в рностью и по-
виновеніемъ; онъ стоитъ выше всего на св т , даже выше папы, и 
еикому въ мір не обязанъ отчетомъ. Всякое другое ученіе есть 
лолсь. Такъ писалъ Фридрихъ Рыжебородый Трирскому архіепископу 
Гиллину; и еслп крайности этой теоріи вызвали противод йствіе, 
породили теорію папства, то споры и борьба двухъ верховныхъ пред-
ставителей заііадыаго міра ыогли им ть лишь то отношеніе къ зани-
мающему насъ вопросу, что временво ослабляли силу лучей ос няв-
віаго, в рн е, осл плявшаго Полыяу императорскаго величія. Ми-
нуты н котораго подъема польской силы въ первый періодъ польской 
исторической жизви, не считая времени Болеслава Храбраго, совпа-
даютъ какъ разъ съ такими мо.ментами. Личности польскихъ и н -
ыецкихъ государей им ли, конечво, зваченіе во взаимаыхъ отноше-
ніяхъ, но характеръ этихъ отношевій вовсе не обусловливался въ 
такой степени индивидуальностью государей, какъ утверждаютъ н -
которые польскіе историки, а вытекалъ естествёнво изъ указааной 
теоріи имиераторства, характера и стремленій в мецкаго варода, no 
отвошевію къ славявству и Польш неуклонно ее воддерживавшаго. 
Все свое иравлевіе оставался Мешко в раымъ вомощпикомъ н мцевъ 
въ ихъ борьб съ завадньпіъ славянствомъ; его образъ д иствів 
можно считатъ поворотнымъ момевтомъ въ исторіи борьбы западнаго 
славянства съ тевтовиз.момъ, вавирающимъ все сильв е и встр чаю-
віимъ съ этого времеви, вм сто прежвяго дружнаго противод йствія, 

волную разобщеяность 2). Несомн яно, новыя отпошенія къ импера-
'_ 

') Видные д ятели западно-славянской образованности Слав. Сборнпкъ 
т. 1-й. С.-Пб. 1875 г. 

г ) . Успснскгй. Порвыя славянспія монархіи. С.-Пб. 1872, с т р . 189, 191, 
пр. 3. 



— 10 — 

тору доставляли Мешку изв стныя выгоды; быть можетъ, они откры-
вали ему н которые виды на сос даія земли упорныхъ противниковъ 
н мецкаго господства ^ , во всякомъ случа хоть сколько-нибудь 
обезпечивали отъ того пренебрежительнаго отношенія, которое испы-
талъ Мешко со стороны графа Годо, но все же, вытекая лишь изъ лич-
ныхъ или династическихъ иетересовъ, были совершенно не есте-
ственны, и лучше всего это доказала д ятельность польскаго и славян-
скаго героя-преемпика Мешка, Болеслава Храбраго. Дв надцать л тъ, 
лишь съ небольшими проыежутками, боролся Болеславъ противъ н м-
цевъ. Заслуги его для славянства одиеаково признаютъ какъ н мец-
кіе, такъ и славянскіе историкп 2 ) ; совреіменные ему н мци, въ лиц 
Титмара, не находятъ словъ для выраженія негодованія и горечи, 
при каждомъ упоминаніи о немъ: „ужаспып славяпинъ, б шеный 
нахалъ, хитрая лисица, гадъ ядовитып, левъ рыкающій", и еще бол е 
краснор чиво: „разоритель большей части имперіи, наіпъ врагъ, нашъ 
гонитель" —таковы эпитеты, постоянно прилагаемые Титыаромъ къимени 
Болеслава. Благочестивый епископъ считаетъ нужнымъ молить Бога о 
прощеніи иыператору даже вынужденныхъ попущеній быпшеыу даннику. 
Для поляковъ отъ славы Храбраго осталось, какъ сказано, только 
преданіе; подвиги его нисколько не ослабили н мецкихъ притязаній. 
Торжественная коронація Болеслава вовсе не была для н мцевъ ак-
томъ освобожденія Польши, а лишь безумною дерзостью (temeritas), 
за которую виновникъ ея получилъ скорое возмездіе—сыерть. 

Судьба Мешка II представляетъ столько трагизма, и именно въ 
отношеніи его къ н мцамъ, что даже судьба правителей переднихъ 
славянъ, наириы ръ, бодрицкихъ князеп Мстивоя и Готшалка, мо-
жетъ показаться лишь бл днымъ ея подобіеыъ. Участникъ славы 
п подвиговъ отца, заявившій первыми своими д йствіяыи желаніе 
идти по его сл дамъ, подъ конецъ правлееія безсильео склоняется 
передъ императоромъ, выеужденеый, по словаыъ и мецкаго хро-
ниста, „забыть о корон и королевскомъ украшеніи",—его регаліи 

1 ) ІЬ. , 1 5 8 п р . 1: 990 г. Поляки столкнулись ни Одр с ъ ч е х а м и : „все ве-

д в т ъ к ъ догадк , что о б а князя ( М е ч и с л а в ъ и Болеслгівъ) п р е т е н д о в а л и на э т у 

землю (слубскую ж у п у ) — о д и н ъ к а к ъ на п о д а р о к ъ о т ъ ы ыцевъ, д р у г о й — к а к ъ 

ыа военную д о б ы ч у " . 
2 ) Идреіі, 135; Успеискгй, i b . 255 ц в с в п о л я к и ; между ними отд льное м сто 

з а н и ы а е т ъ Л. ЛІа.гецкгй: E,ozglq,d w — d z i e j a c h — P r z e w o d n i k lit i nattk. 1875 с т р . 

2 0 5 — 2 1 6 . 
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были уже въ рукахъ имиератора '), доставленныя 'еііу н мецкою же-
ной Мешка Рихезой, а н мецкая рука поздн пшихъ польскихъ хро" 
нистовъ затираетъ сл дъ даже перваго саыостоятельнаго его выступ-
ленія—коронаціи 2 ) . Казиміръ „в рно служилъ имперіи", а кром 
того, должевъ былъ нести еще и тяжесть чешскаго даеничества. 
Только смерть Брячислава фактически освободила Польшу отъ чеш-
скои зависимости; о возстановленіи воролевскаго титула нечего было 
и думать. 

Правлепіе преемника Казиміра, Болеслава II, совпало съ т мъ вре-
мепемъ, когда вс силы имперіи обращены были на внутреннія д ла. 
Н мцы перестаютъ угрожать Полып , но и съ ея стороны не видиыъ 
уже никакихъ д йствій на н мецкомъ пограничь . Сы лый князь 
обращается въ другую сторону, и хотя не считаетъ нужниаіъ испол-
нять предписанія ииператора, которыхъ тотъ не могъ поддержать 
силой, т мъ не мен е является къ нему по его зову, выслушиваетъ 
его угрозы и лишь тогда р шается прямо заявить о своей незави-
сиыости, когда внутреннія зам шательства въ Германіи достигаютъ 
крайпяго напряженія: в дь коронація Болеслава совершена была въ 
тотъ же годъ, когда н мецкіе князья отр шили Генриха отъ импе-
раторской власти; но посл этого, въ теченіе ц лыхъ 229 л тъ до 
1295 г., ни одному изъ польскихъ государей не ириходитъ даже ыысль 
о коронаціи. И опять за временныыъ, хотя въ д пствительности со-
вершепно безплоднымъ для Польши подъемомъ сл дуетъ катастрофа, 
какъ и въ первый разъ—обусловленная внутренними причинами, но 
разв слова слабаго Владислава Герыана, обращенния къ сыповьямъ, 
при разд лееіи ыежду ними государства: „пусть тотъ потеряетъ 
свою землю, кто будетъ льпуть къ чужимъ и приводить ихъ на ги-

'З М. Р. Н. I, 346. Объ отношсніихъ Мешка И къ цмперіи ib., пр. 4, гд 
сведены вс ы ста н ыецкихъ хроникъ. Б левскій полагаетъ, что вороно, ото-
сланная императору Безаримомъ была, в роятно, корона Болеслава Храбраго. Объ 
этомъ и о Рихез см. Лнат. Левицкгй Mieszko И — Rozpr. і Spi-awozd. V; 
прил. 5, 194. 

2) Et licet coronatus non fuit, propter dignitatem tameu uxoris sororis vide
licet Ottouis... appellatus est rex. Chr. pr. p. M. P. H., Ill, 445; но cp. иисьмо Ma-
тильды ib. I, 323: deus omnipotens, cuius constitutione regali diademate corona
tus es. Какъ вообщо раззивалось въ польскнхъ источникахъ представленіе о л -
нивости Мешка см. А. Ма.іецкгй—Prziw. 1875, стр. 971. О національности со-
ставителя Chr. pr. p. CM. M. P, JH. Ill, 423. 
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бель отечества" ^, не указываютъ, что иноземная сила все еще ви-
с ла надъ Полыпей какъ грозная туча, а польскіп духъ ионикъ иодъ 
ея вліяніеыъ до того, что оказывался способнымъ лишь къ пассив-
ному сопротивленію? Ббльшую часть ашзои Владиславъ провелъ въ 
Плоцк , какъ бы желая уйдти подальше отъ зацадной граиицы. При 
Болеслав Кривоуст картина н сколько изы нилась. Ковареый и 
властолюбивый, но мало способный Генрихъ V р шился окопчательно 
установить опред ленноеть въ отношеніи польскихъ осударей къ 
императорству; косвеняое вы шательство Кривоуста въ д ла венгерскія 
долашо было еще сильн е побуждать къ этому императора. Кавъ 
требовапія Генриха, такъ и отв тъ Кривоуста сообщаетъ иамъ прид-
ворныи польскій историкъ того времени Галлъ 2 ) ; и если даже не 
считать приведенный имъ отв тъ иольскаго государя буквально точ-
нымъ, во всякомъ случа нельзя не отм тить, что Кривоуста воз-
ыущало не столько саыо требоваиіе, сколько тоеъ, какиыъ оно было 
предложено, что онъ саыъ признавалъ изв стныя отношенія своихъ 
предшественниковъ къ императорамъ 3 ) . 

Д ло, какъ изв стно, кончилось полною неудачеп н мцевъ, а на-
родиыя легенды о собачьеыъ пол , записанныя даже зав домо н -
ыецкиыи руками польскихъ хронистовъ, лучше всего показываютъ, 
какое сильное впечатл ніе произвела неудача Генриха на народъ 4 ) . 
Мужественный отпоръ, оказанный н ыцамъ плохо вооруженныии 
польскими войсками при Одр , при осад Глогова, показалъ импе-
ратору, что еще пе вс поляки сыотр ли на него глазами многихъ 
изъ своихъ представителей 5 ) . 

Едва ли яе сл дуетъ въ этомъ торжеств вид ть причину того 
подъема нравственныхъ силъ Польши, который сказался въ д ятель-
ности на Поморь , и сл ды котораго въ дальн йшемъ развитіи по 
словамъ Репеля встр чаются р дко e ) . Но и Кривоусту пе пришлось 

!) М. Галлъ. М. P. Н. I, 434. 
2 ) ІЬ., 465. 
3) lb. : Quodsi bonitate, non ferocitate peouniam vel milites in auxilinm roma-

nae ecclesiae postulusses, non minus auxilii vel consilii forsan apud nos, q u a m 
fcui antccessores apud nostros impetrasses. 

*) Chr. pr . p. M. P. H. I l l , 466 слл.; ue могъ обойдти этихъ преданій и со-
ставитоль Chr. pol. ib., 630; о его націонильности си. ib. 596. 

63 Sbigneus eum (императора) concltat in furorem pi'omittpns, paucos esse 
PnloiiDS, qui Cesiireuc res is terent voluntati M. P. Ы. I l l , 466. 

e ) Ropell, G. P . , 233. 
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умереть спокойно. He говоримъ уже о медленномъ и деликатпомъ 
возд иствіи жены-н мки и епископа Оттона, которое, кон чно, не 
даромъ считаетъ нужнымъ отм тить историвъ н мецкаго император-
ства ') . Неудачи предпріятій посл днихъ л тъ жизни Кривоуста дали 
осиованіе императору Лотарю снова принять въ отношеніи Полыии 
угрожающій тонъ. 15-го августа 1135 года въ Мерзебург императоръ 
ыирилъ чешскаго и польскаго государей. Заплатилъ ли Болеславъ 
требуемую императоромъ дань—пе знаемъ, но онъ принесъ ему лен-
ную присягу за Поморье и Ругію и при вход въ церковь несъ 
предъ императоромъ мечъ. Для н ыцевъ того времени смыслъ такихъ 
„формальностей'' былъ ясенъ. По заявленію одного изъ нихъ Воле-
славъ miles efficltur императора *), и утвержденіе, что для Болеслава 
указанныя формальности были безразличны, едва ли не слишкомъ 
см ло. Ут шеніеыъ должна была служить торжественная встр ча, 
устроенная Кривоусту, по приказу императора, въ Магдебург , куда 
прибылъ Болеславъ на обратномъ пути изъ Гильдесгейма, покл овии 
шись тамъ мощамъ св. Годегарда. Можно очееь сомн ваться, что поль-
скіи государь былъ „восхищенъ" этою встр чей 3 ) . Отношеніе къ н м-
цамъ должно было отравлять посл дніе годьг его жизни,4). Онъ умеръ еще 

' ) Die drei Schwabinnen й. Bischof Otto habeu den Fr iedeu j ener Lander 
(славянскаго востока), u . der deutsclien Einfluss im Osten besser g e w a h r t , als 
es Konig Heinricb vermochte. Одна изъ этпхъ швабокъ быда Салоыея, вторая 
жени Кривоуста. 

2 ) Aimal . saxo ad 1135 г. 
3 3 С. Смолька, Мешко Старый, 202. -• 
'•) Отношенія Волеслава I I I къ иыперіи весьиа важиі.і. в ъ сожал нію, они не 

ясны. См. Л. Малеикій, Panowanie Bol. Krzyw. JPrzew. I. in. 1873 и pro же Tes ta 
meut, ib., 1876 r., тутъ n тамъ отношенія эти представлены не одипаково и иъ обо 
ихъ случаяхъ не удовдетворителыю. В ъ н а ш и х ъ глазахъ существеннымъ является: 
первоначальное требованіе Лотаремъ—500 гривенъ, чтб можетъ соотв тствовать 
увеличенію объеиа государства поморскимн пріобр теніями (Генрихъ V требоваль 
300 гр.), и окончательное исполненіе Болеславомъ того, что Малецкій называетъ 
дформальностыо, быть можетъ, безразличною" для польскаго князя (?!); P a n o w a -
uie, 621. H a какомъ осііованіи утверждается р шительно, что „Формальность" 
им ла отношеніе лпшь къ Полорыо и Ругіи (о посл дней CM. Testament, 10 
пр. 1 )—не понпаіаемъ. В дь за нихъ Болеславъ прямо прикесъ присягу. Мало 
уб дительными важутся наыъ иыводы, основанные на грамматическихъ сообра-
шеніяхъ (Panowanie, 619): та или другая Форма глагола ничего ве р ш а е т ъ , да 
и плата денегъ не ии етъ существепииго значенія. Важно то положеніе, какое 
заниыилъ польсиій кыязь передъ императоромъ, а его уясняетъ какъ считаема» 



— 14 — 

въ цв т силъ, а съ его смертью начинается въ нольской исторіи но-
ный періодъ *)( Разсмотр ніе отношенія польскихъ государей къ им-
ператорамъ мы могли бы закончить смертью Кривоуста. Если эти 
отношенія заключались лишь въ лнчной зависимости польскаго госу-
даря, то съ прекращеніемъ въ Полып единовластія, съ рачд л -
ніемъ ея на отд льныя земли, значеніе и роль польскихъ князей 
совершенно изм нились, потерявъ прежнее обще значееіе для всей 
зеыли. Въ виду того однако, что установлевное Кривоустомъ ста-
р йшиество (сеніоратъ) сохраняло, н которое время по крайней 
м р , вндимость едиаства земли вь лиц Краковскаго квязя, что 
дал е, факты этого времееи, именно въ отношевіи Польши къ импе-
раторамъ, становятся особенно яркими и бросаютъ ы который си тъ 
п ва отношеніе къ нимъ Нолеслава III, иродолжимъ наше разсмо-
тр ніе до 1210 года, когда, по р шеиію духовенства и шлвхетства, 
сеаіоратъ, поколебленный уже въ борьб братьевъ съ Мешкомъ Ста-
рымъ, увраздненъ былъ окончательао 2 ) . Установлеввый Кривоустомъ 
лорядокъ )'держался весьма недолго 3 ) . Много условій сложилось для 
его ниспроверженія: личный характеръ Владислава, отчужденіе его 
отъ ыладшихъ братьевъ, іюдстрекательство жеига-и мки, ингересы 
иіляхетства, вид вшаго въ разд левіи Польши обстоятелі,ство бла-
гоаріятствовавшее его ллаиаыъ, все это иривело къ тому, что 

почеыу-то, пезначительною „ФОрыальность", т а к ъ еще бол е общій харак-
т е р ъ отношеніЙ об и х ъ сторонъ за врсыя іі|)едшествуюіцее и посл дующее. Что 
касается ФОрмальностей, то истпнное ихъ зпаченіе въ сущности понятцп Малец-
коыу, чтб видно изъ параллели отношеній Лотаря и папы, пі)иводііыои имъ в ъ 
„Зав щаніи^ (І2). Т мъ бол е страынылін кажутся посі этого слова: nj'>k 
Lotarowi nie s p a d l a w politycznym sensie z glowy korona cesarska, t a k tez i 
wladca polski nie d o z n a l zadnego пал еі w oczach cesarza te^o uszczerbku (ib.) 
Варочемъ, подобная вечувствительность едва ли не ил е т ъ бол е глубокаго 
смысла. Е ю страдаютъ не только польскіе пнсатели (ср. С. Смол ка, Мешко, 
'г71, гд цереионія в-ь Кришков представляется к а к ъ ііустая, дт.тская забава 
ииператора), но ее можно заы титг. и у чешскаго л тописца: л отчего не об -
щать?" говиритъ онъ, по поводу обнзательствъ польскихъ ЕНЯЗСЁ передъ Кон-
радомъ въ 1146 г. 

1) Весьзіа ш ткін зам чанія объ отвошеніп уд льниго періода польской исто-
ріи к ъ предшествующему и посл іующему см. у Смольки, Ыешко, XI, XV, XVI. 

2) Mopell, G. P., 404, но зд сь отноше.іія к ъ этому Факту куріи представлены 
неіі рпи сл. Griinhagen, G. Schlesiens, I , 40, пр. 5 и 6. Папская булла Cod. d. 
min. P., 12. 

3 ) Вопросъ o времени изгнанія Владислава (конецъ 1145 или начало 1146) 
всесторонііс разомотр нъ С. Смолькою, Ыешко, прил. IV; выкоды сведены на 
сгр. 4 6 2 — 4 6 3 . 
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31-го марта 1J46 года Владиславъ явился ко двору Конрада ПІ съ 
просьбой о помощи. 

Положеніе изгнанника и его отношеніе къ императору легко 
себ представить, а потому ыы не считаеыъ нужнымъ выдвигать мо-
ыентъ свиданія Владислава съ императоромъ Коярадомъ въ Каин 
(близъ Альтенбурга). Гораздо характерн е, что самостоятельныя д й-
ствія поляковъ по отношенію даже къ Владиславу, казались преемнику 
Копрада, связапиому съ изгнанникомъ не стольт сными узами, „безч с-
тіемъ, нанесеннымъ Римской имперіи" ^. Вообще обстоятельства, со-
провождавшія предпріятія Конрада III въ 1146 году заключаютъ въ себ 
вс характерныячерты отношеній польскихъ государейкъимператорамъ: 
посл дБІе не иы ютъ реальной возможности осуществить свои при-
тязанія въ полномъ объем , а первые пользуются этимъ, хотя прин-
ципіально признаютъ падъ собою иыператорскую власть. Пострадалъ 
въ этоыъ случа лишь Владиславъ, ничего не достигшій. Д ло не 
вышло и на этотъ разъ изъ той неопред ленности, которая, по де-
ликатпости вопроса, допускаетъ разныя толкованія. Какова однако 
была сущность—оказалось сейчасъ же, когда при преемник Конрада, 
д ла имперіи развязали на время руки императора. яРо1опІ sub 
lugo domlnationis nostrae reducti", сообщаетъ Вибальду Фридрихъ I, 
вотъ то, о чемъ всегда, хотя не въ столь р зкой форм , заявляли 
императоры, и чего польскіе ЕНЯЗЬЯ не ыогли на себ не чувство-
вать въ болыпей или мееыпей степени, сыотря по обстоятельствамъ. 
Объясненіе унижепія, котороыу долженъ былъ подвергнуться Боле-
славъ IV, любовью императора къ символизиу й), является страннымъ 
не только въ виду очевиднаго смысла факта, но и потому, что для 
среднихъ в ковъ символы составляли вовсе не пустую игру или вн ш-
нюю формальность. 

Урокъ, данвый императоромъ польскому государю въ Критков , 
ве прошелъ даромъ. Младшій сынъ Кривоуста, быть можетъ—иред-
видя возможпость воваго униженія, посп шилъ отиравить пословъ къ 
тому же Фридриху, когда онъ 1184 г. „задумалъ сиова вапомнить 
о старомъ верховенств императоровъ надъ польскими князьями" ' ) . 

Только возобновивъ признаніе своей зависимости, Казиміръ по-
чувствовалъ себя, no словамъ Репеля, спокойн е и р шился на 

') Письыо Фридриха I къ Вибальду: М. P. Н. II , 22. 
'2) Смолька. Мешко, 271; На2)угиевичъ, VI, 38 пр. 6; но ср. ib. 39 пр. 3. 
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вн шнія предпріятія на юго-восток . Вотъ рядъ фактовъ, рисую-
щихъ отношееія польскихъ государей къ имцераторству. Значевіе 
князя въ разсмотр нный нами періодъ польской исторіи ник мъ изъ 
историковъ не подвергается сомн нію. Еще по смерти Кривоуста 
Мешко мечталъ объ осуществлевіи идеала прежней княжеской пласти, 
еще при немъ не произошло никакихъ п рем нъ въ формальио-пра-
вовомъ отношееіи квязя къ народу. Прежнее здавіе, по видимому, 
еще стояло и рушилось только ври Казимір . Каязь былъ единствеа-
нымъ жизвевнымъ цевтромъ: отъ него все исходило, къ вему и воз-
вращалось; онъ былъ сердцемъ яолитической и обществеваой жизаи 
народа, во чгб сказать объ оргавизы , жизвеввыи цевтръ котораго 
парализовавъ? Если даже Владиславъ Гермааъ чувствовалъ тяжесть 
иаозедіваго я ярма и , то въ какой стевеви должаы были чувствовать 
ее другіе польскіе каязья? Для ближайшихъ яомощвиковъ государя 
„ярмо" было очевидво; вародъ могъ бы, пожалуй, ве зам тить его, 
если бы не яавомивало о веыъ умалевіе государева титула—ире-
кращевіе королевскаго достоивства, смыслъ и заачеаіе котораго такъ 
ярво были указавы Болеславомъ Храбрымъ. Съ 1076 по 1295 гоа/ь 
ни одивъ изъ польскихъ государей ве см лъ думать о королевской 
коров . Совс мъ вев роятво, что это умалевіе достоивства вольскаго 
государя было сл дствіемъ добровольваго отказа квязей, вытекающаго 
изъ глубокаго религіозваго смиревія '). 

В дь легевды о лвшевіи вольскихъ государей королевскаго ти-
тула Григоріемъ VII ыогли, ковечво, возаиквуть лашь аозже. Другое 
обьясневіе, что вричивов этого былъ суев рвыи страхъ, выгекающій 
изъ составивиіагося въ варод уб ждевія, что королевская корова 
вривосила Польш одви лишь б дствія *), несомя вао свраведливъ; 
во такое уб ждевіе вытекало ве изъ суев рія, а изъ самов иростой 
очевидвости, обусловливаемой, какъ мы вид ли, вв швими отвоше-

віями 3 ) . 
, 

' ) Шайноха, Б о л е с л а в ъ Хр. , 368. 
2 ) А. Малеикій—Рггегоосіпгк I. г п. 1875, с т р . 1067. 
3 ) Б ы т ь м о ж е т ъ , Мешко С т а р ы й думал-ь о корон , но, по вам чанію его 

и с т о р и к а , над ялся л в ш ь в ы п р о с и т ь э т у милость у и и п е р а т о р а . Смолыса^ 

Ы е ш в о , 289. К ъ X I I I в . уб жденіе в ъ в е р х о в н ы х ъ п р а в а х ъ и м и е р а т о р а было, 

к о н е ч н о , всеобщиыъ, еслн даже Викентій, обошедшіГі К р п ш к о в о , п р и з н а е т ъ э т и 

прпва; М. Р . Н . I I , 4 3 1 . Что, одііако, мысль о коромаціи жила и во.чрождалась 

в ъ бол е отраднын минуты польской ж и з н и — д о к а а ы в а е т ъ легенда, отш ченная 

в ъ СЬг. рг. р . Ы. P . Н. 111, 476. 
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Попытка Премыслава велико-польскаго получаетъ поэтому осо-
бенно важное значеніе и р шительно выдвигаетъ его личиость; но 
чрезвычайная осторожность, съ какою долженъ былъ при этомъ д й-
ствовать Премыславъ, и отношеніе къ факту коронаціи польскихъ 
л топпсцевъ, въ сущвости мало на него обратившихъ внимапія *), j 
лучиіе всего доказываетъ, какъ полвое падевіе созвавія полигиче-
скаго едиества, такъ, быть ыожетъ, еіце бол е полное падеаіе чув-
ства паціональваго достоинства, по скольку оно воплощается въ 
лиц государя. 

Того ваціональнаго подъема, которып дается народу созвавіемъ 
полвой его независимости и своболы, въ вольской жизви во смерти 
Болеслава Храбраго быть ве могло. „Н когда", говоритъ Гельмольдъ 
въ вачал своей „Хровики славявъ'1,—„Польша им ла королв; теперь 
влад ютъ въ вей развые квязья и, варавв съ Чехами, служатъ 
императору и влатятъ давь". Если, по смыслу короааціи Болеслава 
Храбраго и Мешка II, королевскій титулъ должевъ былъ озвачать 
волвую везависимость Польиіи, то можво сказать, что такою неза-
висимостью за весь разсмотр ввый вами періодъ Польвіа пользова-
лась лишь десять л тъ(1025—1032; 1077 —1079). Едва ли не поэтому 
вся исторія Пястовскаго веріода отъ смерти Храбраго отличается та-
кимъ безотрадвымъ характеромъ; едва ли ве поэтому вс вачипавія 
вявутъ, такъ-сказать, въ зародыш . Ипаче и быть не ыогло. Ес.ли — 
воспользуемся сраввеніеыъ Смольки—„вольскій квазь въ древв ІіГішее 
время былъ солвцеыъ, котораго лучи все согр вали и освіші,а.іи, и 
вичто не могло ви вырости, ви расцв сть безъ ихъ живительиаго 
д йствія" 2 ) , то лучи этого соляца, востояпао закрываемаго импе-
раторскою тучей, естествевво ве могли дать ви вадлежаща™ роста, 
ви вадлежащей силгл всему, чтб ви произрастало пояъ ихъ иліа-
віемъ. Сердце вольскаго оргавизма би.іо парализоваво. Соперівепио 
сираведливо зам чаетъ Репель во воводу столквовевія въ 963 голу: 
„Хотя зависимость Ііолыви отъ в мцеві, была лишь личною зависи-
ыостьго князя, такъ какъ ни императоръ, ви вообві,е в мцы не вм -
шивались во ввутренаія д ла столь отдалеиваго края, г мъ ав ме-
а е ваовь завязавшіяся отвошевія оказали воздЬГіствіе аа цЬлип 
вародъ" 3 ) . 

1 ) См. Рочники в ъ М. Р . Н., I I — I I I , или совершенно обходпщіе э т о т ъ Фактъ, 

или к а с а ю щ і е с я его поверхностно. 
2 ) Смолька, М е ш к о , 3 6 1 . 
3) Mopell, G. P . , 95. 

. 2 
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Одновременно съ прекращеніемъ государственнаго единства 
Польши прекращается для императоровъ всякая возможность обра-
щать на нее вниманіе. Генриху YI и Фридриху II было не до 
Полыпи, а съ 1256 г. начиаается въ Германіи междуцарствіе. 
Иноземное тевтонское вліяніе не только однако не прекращается' 
но напротивъ, усиливается, становясь не вреыеннымъ уже и, такъ-
сказать, идеальеьшъ, а постояннымъ, осязательнымъ, д йствуетъ не 
издали, а на самой иольской іючв . Разум емъ н мецкую колоеи-
зацію. 

Въ 1163 г. вернулись въ Польгау три сына изгнаннаго брать-
ями Владислава и получили въ уд лъ Силезію. Фактъ, зам чаетъ 
Грюнгаген ,—первостепенной важности: ближайшая къ Германіи поль-
ская область, не безъ сод йствій императора, получила князей, 
17-ть л тъ проведшихъ въ н меччин ; н мецкому вліянію открылся 
широкій просторъ 1). Посл довавшія немедленно за этимъ обсто-
ятельства какъ пельзя бол е подтверждаютъ справедливоглъ такого 
взгляда. 

Въ 1175 г. утвердились окоечательно въ Любуш шульпфортскіе 
цистерсы "). Князь Болеславъ Высокій „благоразуыно" склонилъ епи-
скопа Жирослава отказаться отъ десятины во вс хъ новыхъ н мец-
кихъ поселеніяхъ, какъ уже существующихъ, такъ и им ющихъ быть 
оснопанвыми. Обстоятельство, что епископъ согласился безъ затрудне-
нія, показываетъ, что онъ вовсе не предугадывалъ значенія того, 
чему сод йствовалъ, и чтб причинило не мало затрудееній его пре-
емникамъ, послуживъ впосл дствіи первымъ поводомъ къ выд ленію 
Силезской епархіи изъ ряда другихъ епархій Полыии 3 ) . 

Любушскіе монахи блистательно выполнили свою задачу. По сло-
вамъ Грюнгагена, они паполнили все иространство вокругъ мона-
стыря—вдоль и вширь — н мецкидш поселеніями. Подъ конецъ XII 
в ка появляются все чаще и чаще города съ н мецкимъ правомъ, 
а при вреемник Болеслава Генрих оно уже процв таетъ по всей 
Силезіи. 

Въ страв произошла р шительвая перем на: первобытный л съ, 
вокрывавшій ее, падалъ подъ топоромъ колонистовъ, которые за свой 

') J3. GrUnhagen, Geschichte Schlesiens, I, 33: „und insoweit verdient das 
Jahr 1163 als ein epochenmachendes wohl angesehen zu werdeu" . 

a ) ШульпФорта—бливъ Наумбурга. Цистерское аббатство основано зд сь 
въ 1137 г. 

' ) І Ь . 87. 
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трудъ получали богатые над лы; осугаались болота, проводились до-
роги; на недавно еще пустыхъ м стахъ выростали села съ храыами 
по середин ; рядомъ съ протянутыми въ длину славянскими посел-
ками возникали воздвигаемыя по круговой линіи н мецкія постройки. 
Земля, обработываемая лушпими орудіяыи и бол е тщательно, прино-
сила бол е богатые плоды; среди кр постнаго славянскаго населенія 
возникалъ классъ свободныхъ н мецкихъ крестьянъ; вотъ картина, 
которую съ любовью и гордостью рисуютъ н мецкіе историки ' ) . 

Какъ ко всему этому относились силезскіе поляки, видно изъ 
того, что ояи пытались было сгруппироваться около сына Генриха I — 
Конрада, воспользовавшись неудовольствіями, возникшими въ кеяже-
ской семь , и силой положить пред лъ н мецкимъ вождел ніямъ 
своего кеязя. Сраженіе при Студниц (Роткирх , между Лигницей 
и Гольдбергомъ) кончилось однако не въ ихъ пользу, быть можетъ, 
благодаря п мецкимъ рыцарямъ, которы „съ радостью" ЯОСПІІШИЛИ 

на помощь Генриху 2 ) . Такъ печально кончился въ Силезіи поль-
скій протестъ; о какихъ-нибудь дальн йшихъ проявленіяхъ иольской 
народности въ этой польской области ыы потомъ не слыишмъ. Если 
Генрихъ I еще не вполн проникся н мецкими понятіями, по крайней 
ы р , отпосительно своей княжеской власти, то наставленіе ыагде-
бургскихъ чиновъ должно было въ достаточной м р восполнить 
этотъ проб лъ 3 ) . 

Прееыники Генриха не только уже никогда не возбуждали яеудо-
вольствія въ Магдебург , но напротивъ, вызывали восторженные от-
зывы главы в мецкихъ миннезингеровъ Тавгейзера, ибо и иотомокъ 

^ ІЬ. 61. 
2 ) Henricus cum Theutonicis tanu adveuis, quam eciam Polonis militibus et 

aliis, de locibus, quibus potuit recollectis, campum obtinuit cum triumpho. Chr. 
pr. p . M. P. H. Ш, 487. 

3 ) Cum igitur vestri nominis fama Celebris vos piissimum et mitissimum pre-
dicet dominum, miramur, cuius suggestione eos, qui ad civitatem vestram edifi-
candam confluxenmt, quibus etiam nostra jura observanda de vestro obtentu 
transmisimus, in-, hiis omnibus infringendis turbare proponatis. Ne igitur aliquo-
rum forte iniquorum npud vos proficiat malignitas in hiis immutandis et ut civi-
tatensibus vestris in posterum caveri possit et subveniri, quedam uostre civitatis 
jura, magis necessaria et communia in present! cedula notata, tam vobis legenda, 
quam ipsis observanda tradidimus. Tzchoppe und Stensel, Urkuudensammluug. 
Hamburg 1832, стр. 271. Даже издатели отм чаютъ дерзость тона: „wie keck 
die Magdeburger dem Schlesischen Fursten sagten"... ib. 270, np. 

2 * 
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Болеслава Храбраго сталъ миннезингеромъ ' ) . Понятно, какова должна 
была быть судьба страны, ими управляемои. Еіце при Генрих I 
земля между Бобромъ и Неисой стала почтк н мецвою 2 ) , а въ ско-
ромъ времени посл татарскаго погроыа вс силезскіе города им ли 
уже п мецкое право, основывались на то.мъ же прав новые, и н -
мецкій лзыкъ и обычаи становились повсем стны; къ коицу XIII в ка, 
то-есть, при польскомъ минвезингер , Силезія, собственно, была уже 
потеряна для Польши 3 ) . Вотъ иочему особенное значееіе и не для 
одвой Силезіи, а для всей Полыии, им етъ возвышевіе силезскихъ 
князей. Генрихъ I оставилъ сыву своему Гевриху II сильвое влад -
віе, которое, во зам чанію Репеля, могло бы послужить ядромъ объ-
едивевія вольскихъ земель, если бы не татарскій иогромъ 4 ) . 

Битву при Лигниц , остановившую въ 1241 г. татаръ, Грюнгагеаъ 
считаетъ „кровавымъ крещеніемъ юнаго п мецкаго ростка на восток , 
вервой волной славы страницей его исторіи". Ыельзя сомв ваться, что 
она была спасительна для славянской Полыии: гораздо легче было бо-
роться съ сыновьями Генриха, разд лившими между собою отцовское 
влад віе, и вскор Великая и Малая Польша освободидись отъ си-
лезцевъ. Этимъ, однако, оиасвость он мечеиія не была уничтожева. 
Къ воловив XIII в ка мы видимъ р шительныя д йствія бран.і,ев-
бур;кцевъ въ сторону Беликой Ііолыви, и въ результат возвикво-
вевіе Новой Марки, то~есть, ирочное утвержденіе н ыеіі,каго господ-
ства уже ва польской иочв . Правда, Премыславъ еще ювошей 
(1272 г.) н сколькозадер;калъ бравдеибургскій вапоръ. Дрезденко 
(Дризеаъ) и Савтокъ осталисъ въ рукахъ поляковъ, но мы вид л ^ 
что брандеабуржцы везабыли этого Преыыславу, а н ыецкая колови-
зація своимъ ворядкомъ подвигалась все вііеі)едъ б ) . Одновременно 
утверждается н мецків элелтеятъ и въ столиц Малой Польши. 5-го 

2 ) Griluliagen, G. Scb l . 1, 1 0 0 , и п р . 25, 26 . П сня Г е н р и х а I V : I c h k l a g e 

tlir, Mai, i c h k l a g e d i r S o m m e r w o n n e no п о л ь с к и y Шайнохи, B o l . C h r . , 3 2 8 

Что н аіецкое вліяніе ыогло одиико с к а а ы в а т ь с я и в ъ другой «юрм , д лая к н я -

з е й ve lut i fur e t l a t r o et n o n ut p r i n c e p s , CM. ГОДИСДПВЪ В Ъ M. P . II . I I , 577 . 
2 ) Grunhagen, G. Scbl . I , 6 2 . 
3 ) Bopell, G . P . , 484t—487. 

^) 1 1 рюіігагеиъ п р е д п о л а г п е т ъ , что Г е н р и х ъ I д у м а л ъ о д о с т а в л е и і и с в о е м у 

сыну к о р о л е в с к о й короым ( G . Schl . I , 5 5 ) . К о н е ч н о , в ъ т а к о м ъ с л у ч а , о н а 

сод й с т в о в и л а бы лиші . у в е л и ч е н і ю и м п е р а т о р с к а г о б л е с к а . 
s ) Ф а н т и ч е с к і й и е р е ч е н ь у Репеля, G. P . , п р и л . 18 и 1 9 , могъ бы в ъ н а -

. т о я щ е е в р е м я б ы т ь у в е л и ч е і і ъ во ыного р а з ъ . 
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іюля 1257 г. Болеславъ Стыдливый заводитъ въ Краков магдебургіго; 
н ыецкая колонія была зд сь, зеачитъ, и раньше ' ) . Быстро шло уси-
лепіе н мецкаго элемента въ Краков . Въ первып разъ молитическая 
сила краковскихъ н мцевъ обнаружилась въ 1285 г. въ прямомъ стол-
киовеніи съ краковскою шляхтой, ведшею Конрада Мазовскаго въ го-
родъ противъ Лешка Чернаго. Отъ поел дняго, въ благодарность за 
поб ду и на зло шляхт , получили н мцы вазкеые привилеи, а го-
родъ былъ окрул:енъ ст нами. Въ нихъ, по словамъ Бобжинскаго, 
польскій языкъ былъ языкомъ не понятнымъ, чужпмъ; элементъ и 
языкх п мецкій были всепластны; о томъ, что это— Польша, свид - ^ 
тельствовалъ лишь Вавельскін кремль 2 ) . Обширная торговля и т с-
иая солидарность разбросанныхъ уже тогда въ разныхъ м стахъ 
Полыпи н мецкихъ колоній давала н мцамъ особенную силу и значеніе. 

Въ 1289 г. краковскіе н мцы являются уже распорядителями 
княжескаго стола. Противъ кандидата краковской и сандомірской 
шляхігы Болеслана Мазовскаго они выставили знакомаго уже памъ 
польскаго ыиннезннгера. He поыогли поб ды Локетка, Краковъ былъ 
занятъ силезцами, а онъ самъ едва уб жалъ п шъ "), и то липіь 
благодаря сод йствію фраицисканскихъ монаховъ. Князь Н меи,кой 
имперіи с лъ въ Краков ; южной Полып въ ближайшвіЧъ будущемъ 
предстояла участь Силезіи 4 ) . На этотъ разъ, однако, судьба, въ вид , 
исключепія, оказалась для н мцевъ не благопріятною. В роятно 
усердное служеніе Минн было причиной той хворости, которая уже 
въ сл дующеыъ году свела Генриха IV въ могилу. Д теп у него 
не было6). Съ его сыертью, говоритъ Грюнгагенъ,—прекратилось го-
сподство Силезіи, Бачавшееся съ XIII в ка при Генрих I, на время 
прерванвое татарскимъ погромомъ и возстановленное сыова Генри-
хомъ IV; прекратилась вм ст съ т мъ и надежда раздвинуть гра-
ницы области, полеой н мецкой жизни и вліяпія, до Вислы и даже 

' ) I. Шуйскгй, Krakow ай do poczq.tku Х У w. Opowiad. В а р ш а в а 1882 г., 

с т р . 195, 197. 
2 ) М. Бобжинскгй, Bunt wojta k r a k o w s k i e g o Alber ta z roku 1311. Bibl. 

Warsz. 1877, I I I , 330. Перечень источниковъ, касающихся этого характернаго 

эпизода польсвой исторіи, CM. ib., 335 пр. 1. 
3 ) Л топ. Крак. ВІ. P . Н. I I , 852. 

-) Bopdl, G. P., 545. 
5 ) Ж о н а т ь онъ оылъ на бранденбургской аринцесс Мехтвльд , что, раз-

у ы г с т с я , тоже не осталось бы безъ значенія. 
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за нее, и древнюю польскую столицу сд лать передовымъ постомъ 
германизма г). 

Но и смерть Генриха IV не взм нила роковаго хода польской 
исторіи. Въ КраЕОв , с лъ опять ЕНЯЗЬ Н мецкой имперіи. Должно 
быть, однако, сила краковскихъ н ыцевъ была черезъ-чуръ велика, 
если Вацлавъ Чешскій, с въ въ Краков , не оказалъ имъ особенеаго 
расположеніл 2). И еще разъ обнаружилась она, поставивъ Локетка, 
уже по занятіи имъ Кракова, въ самое затруднительное положеніе. 
Во глав бунта 1311 г. стоялъ насл дственный краковскій войтъ 
Альбертъ и братъ его Генрихъ, настоятель М хова. Незадолго передъ 
этиыъ получившій отъ Локетка значительные привилеи, Краковскій 
епископъ Муската, какъ силезецъ, тоже дерл алъ сторону ыятежни-
ковъ. Но это была уже посл деяя попытка краковскихъ н мцевъ 
ставить князей, какіе имъ угодны. Болеславъ Оаольскій, правда, по-
сп шилъ на зовъ, дворецъ Альберта превращенъ былъ въ кр пость, 
но гареизоиъ Локетка удержался; бунтъ былъ усмиренъ и, понятно, 
суровыми ы рами 3 ) , а съ 1312 г. зам тна уже значительная пере-
м на въ положеніи краковской колоніи *), 

Поб да Локетка была одпако въ сущности лишь устраненіемъ 
того, чтб никоимъ образомъ не могло быть терпамо, если Польша 
хоть номинально хот ла оставаться Польшей. Политическія притя-
занія н мцевъ въ Цолып были уничтожены, но ыирное ихъ распро-
страненіе по прежнему продолжалось, составляя явленіе, до тааой 
степееи нич мъ не отвратимое, что тотъ же Локетокъ, всю жизнь 
отчаянно боровшійся съ тевтонизмомъ, чувствуя приближеніе смерти, 
пожаловалъ н ыецкое право вс мъ им ніямъ того самаго М ховскаго 
монастыря, настоятелемъ котораго былъ въ 1311 г. братъ Альберта — 
Генрихъ б ) . 

Въ общемъ, къ концу ХІП в ка грапицу распростраеенія н мец-
каго элемента на востокъ составляла Висла; сл довательно, изъ вс хъ 

') Griinhagen, G. Sohl. I, 114. 
' ) Шуйскгй, Krakow..., 201. 
а ) Anno domini... Albertus advocatus cracoviensis cum concivibus suis Bole-

віао duci Opaviensi (opoliensi) civitatem cracoviensem tradiderunt et privati sunt 
advocacia, et qui nesciebant dicere aoczovycza, kolo, mylye, mlyn decolati sunt 
omnes. Л топ. Красинск. M. P. H., Ш , 133. Ср. Л топ. каиит. Крак. іі)., II , 815. 

< ч ІІІуйскгй, Krakow, 206. 
Б) Caro, G. Р . I I , 169 пр. 3. 
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польскихъ земель только одна Мазовія оставалась бол е или ыен е 
отъ него свободною •); но на протяженіи ея изгиба отъ Кракова до 
Плоцка, то зд сь, то тамъ н мцы перешагнули и этотъ рубежъ. 

Начало н мецкой колонизаціи въ Мазовіи можно относить къ 
1230 году 2 ) . Съ 1254 г., посл уб дительнаго зазыва н мецкихъ 
поселенцевъ княземъ Сомовитомъ '), число ихъ ДОЛЖБО было звачи-
тельно увеличиться 4 ) . Надо помнить, что они „веад сохраняли 
языкъ и обычаи, право и устройство родины" 5 ), что они всегда 
получали особые привилеи, ставившіе ихъ въ исключительное поло-
женіе по отношенію къ власти, что подобное имъ привилегирован-
ное положеніе составило въ скоромъ времени ц ль стремлепій, въ 
конц коицовъ ув нчавшихся усп хомъ, для коренного польскаго 
населенія,—и станетъ совершенао понятно, что эти н мецкія аоселе 
нія составляли не просто чужеядпые наросты на славянскоыъ т л 
Польши, но иы ли для въ нея гораздо бол е важное значеніе: 
они внвсли въ ея славянскій организмъ инородвый элементъ въ та-
кой степени, что, по зам чанію Репеля, дальн йшін ходъ ея жизни 
долженъ былъ заключаться уже въ совм стномъ развитіи обоихъ 
элементовъ славянскаго и германскаго 6). „Во взаимной борьб двухъ 
правъ польскаго и н мецкаго поб да, очевидно, должна была скло-
ниться въ пользу втораго, и польское право, въ свою очередь, должно 
было сд латься исключеніеыъ изъ нормальнаго порядка. Тогда-то 

' ) Bopell. Ueber die Verbre i tung d. Mugdeburgerstadtrechts. Breslau 1857 r., 
стр. 246. 

2 ) Kod. Maz. № 6, быть можетъ, даже раньше: Ф. Козловскій, Dzieje Ма-
zowsza, Варшава. 1858, стр. 46, пр. 2, на основаніи документа, находящагося въ 
частныхъ рукахъ, копіи котораго храиились, по его сдовамъ, въ коронноиъ 
архив , сообщаетъ, что въ 1224 г. Конрадъ даровалъ н мецкое Qpaso 4 селамъ. 
Но ничего подобниго я не нашслъ ни въ laventar ium (изданіе это, впрочсыъ, 
и неполпое, и неиг-.правное), ни въ кодекс Мазовецкомъ. 

3 ) Accedant i taque securi hospites de quacunque natione ad iucoleudas t e r r a s . , 
scientes, quod omni servitute ab eis relegata gaudebunt plcno iure tcutonico Kod. 
Maz. № 24. Поселенія эти основывались въ земляхъ еписксша, то-ееть, и зд сь, 
к а к ъ и въ другихъ м стахъ, представитель церкви подавалъ руку германиза-
ціи; см. грашоту епископа Петра 1237 г. ib. № 11 . 

4 ) Въ Мазовіи распространялось ио преимущестку такъ-называемое Кульм-
ское право. Ко вреіаени прекращенія Мазовской княжеской линіи 1526 г. имъ 
пользовались вс города Мазовіи. Bopell, Uebb. d. Verbreituug, 253. 

s ) Ib . 243. 
e ) Bopell, G. P. 563. 
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I н мецкое нраво и теряетъ свое спеціальное имя. Р шительная по-
б да одержана имъ въ конц XIV п ка Актъ Людовика (1374 г.) 
окончательно возводитъ н мецкое право въ общій государственный 
заковъ" 1 ) . До XV в ка разливъ н метчины не встр чалъ въ Польш 
никакого отпора. Въ указапномъ предсмертномъ пожаловаиіи Ло-
кетка М хову лучше всего обнаружилось безсиліе задержать его-
Но чтобы опасвость, угрожавшую Полын , представить себ въ д й-
ствительвой громадности, необходимо обратить вниманіе на то, чтб 
происходило на с верной ея границ , гд къ тридцатымъ годамъ XIII 
в ка утвердился Н мецкій орденъ. To, чтб зас валось на польской 
почв незам тно и постепенно, выросло и расцв ло въ отвоше-
ніяхъ къ Польш этого фактора германизма, которымъ мы заклю-
чимъ наше обозр ніе. Отъ того-то и во взглядахъ историковъ 
встр чаемъ въ давяомъ случа яолвое едияогласіе 2 ) . Это очевь 

1 облегчаетъ вашу задачу.і Мы могли бы огравичиться цросто вере-
чвемъ фактовъ, вачивая съ восмидесятыхъ годовъ XIII в ка, когда 
ордевъ, утвердившись въ Пруссіи, вачалъ ваступать ва Польгау. Кар-
тиаа волучилась бы очевь яркая. He будемь, • одвако, изображать 
ее: ова слишкоыъ изв ства, во остаяовиться яа обстоятельствахъ, 
вызвавшихъ и совровождавшихъ утверждеаіе в мецкаго госводства 
ва с вервой гравиц Полыии, считаемъ ве лишвимъ. Обстоятельства 
эти дадутъ вамъ возможвость еще разъ оц нить, какъ ввутревяюю 

1) Ь.іадимгрскій-Будановя, Н ыецпое право в ъ І іолып и Дитв . С . - П б . 

1868, с т р . 25 ; см. также превосходныя з а к л ю ч и т е л ь н ы я зам чанін, 298 слл. З а м -

чанія А. Павинскаго, в ъ его рецензіи (С.-Пб. 1871) у к а з а н н о й к н и г и , в ъ сущ-

ности нисколько не о с л а б л я ю т ъ основныхъ взглядовъ ея а в т о р а , им я в ъ виду 

.•ІИІІІ!, сг ладить н к о т о р ы я р з к о с т и . В ъ о б щ е м ъ сл дуетъ заы т и т ь , что р е ц е п з і я 

с л и ш к о м ъ и з о л и р у е т ъ н ыецкое и р а в о . В ъ д йствительности, оно я в л я е т с я л и ш ь 

ЧІІСТЫО того общаго тевтонскаго вліянія, к о т о р о е только в ъ с о в о к у п н о с т и вс х ъ 

своихъ проявленій н о л у ч а е т ъ полный с и ы с л ъ и значеніе . В о т ъ почему н а м ъ 

к а ж у т с я неосновательными зам чанія г. П а в и н с к а г о ' ( с т р . 21), ограничивающія 

положснія г. Владимірскаго-Буданова о вліяніи н мецкаго п р а в а на ослабленіе 

княжеской в л а с т и . 
2 ) Н мецкіе и с т о р и к и н а х о д я т ъ в ъ исторіи ордена не мало б л е с т я щ и х ъ 

с т р а н и ц ъ ; „ D i e Kiimpfe der d e u t s c h e u O r d e n s r i t t e r im M o r g e n l a n d e fesseln den 

Bl ick d u r e h d e a Adel d e r Begeis terung, womit s ie b e g o n n e n , d u r c h den G l a n z der 

T a p f e r k e i t , v o m i t sie g e f u h r t •wurden", г о в о р и т ъ В а т е р и х ъ . Ho будеиъ с п о р и т ь , 

вбо мы очепь ц нимъ ч у в с т в а національной гордооти. Мы изі еыъ въ виду л и ш ь 

отношенія Ордена к ъ ІІолыіі , а в ъ этомъ случа Факты, представленные самими 

же в мецкими и с т о р и к а м и , на столько к р а с н о р чивы, что не могут-ь возбуждать 

НИКІІКИХЪ р а з н о г л и с і й . 
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силу Полыпи, такъ и отношееіе къ ней ближайшихъ ея западныхъ 
сос дей. —-, 

Причиной, заставившей поляковъ обратиться къ сод йствію Н - ^ 
мецкаго ордена, было исключительное положеніе Мазовскаго княже-
ства. Обосновалось оно по преимуществу на правомъ берегу Вислы 
отъ устья Пилицы по об стороны нижняго теченія Западнаго Буга. 
Устье этой р ки, еще на пространств своего нижняго теченія п ё ^ 
реходящей въ область другаго племени, представляло наибол е без-
опасный пунктъ страны, отовсюду угрожаемой враждебными сос -
дями. Въ отношеніяхъ къ нимъ и въ возд йствіи на нихъ со стороны 
поляковъ, однимъ словомъ, въ усп хахъ зд сь польской колонизаціи 
могла бы такимъ образомъ наибол е ярко сказаться, какъ внутрен-
няя сила польскаго племени, такъ и то, на сколько ея развнтію 
способны были сод йствовать польскіе государи. 

Прочная польская колонизація началась зд сь, ыожно думать, 
лишь во вреыя непосредственно сл довавшихъ за смертью Мешка II 
смутъ, особенно со вреыени нападенія Брячислава Чешскаго ' ) ; но вни-
маніе польскихъ государей, очевидно, слишкоыъ было отвлеааемо въ 
другую сторону, на западъ, и иольское колонизаціонпое движеніе не 
нашло надлежащей поддержки. Когда вниманіе обратилось въ эту 
сторону, было уже поздно. Польша была уже безсильна для какихъ-
нибудь прочпыхъ и важныхъ вн шнихъ предиріятій. Вотъ почему 
если они изр дка и совершались, то безъ опред леннаго плана и 
надлежащей настойчивости. Co времени окоичательнаго выд ленія 
Мазовіи въ уд льное княжество, съ 1207 г., она очутнлась въ осо-
бенноыъ, сравнительно съ другими польскими землями, положеніи, 
всего бол е напоминающемъ положеніе русскихъ окраииныхъ кня-
жествъ. И что же? Конрадъ Мазовскій оказался совершепио безсиль- \ 
нымъ противъ нападеній вралсдебпыхъ сос дей. У польскихъ кпязей 
не видимъ даже призпака сознанія необходимости поддерлсать поль-
скій постъ на краинемъ восток : вреыя съ 1233 по 1246 гг. занято 
борьбой Конрада съ Силезскими князьями. Польская колопизадія 
отошла лишь на весыиа неболыпое разстояніе отъ Вислы. Вообще, 
зам тимъ кстати, Висла составляла очевидпую восточнуго гравицу 
польскаго племенй, которое, правда, въ верхнемъ и среднемъ теченіи 

') Ео tempore Bohemi Gneznen et Poznan destruxerunt... Illi vero qui de ma-
nibus hostium evadebant, vel qui suorum sedilioncm dcvitabant, ultra fluvium 
Wysla in Mazoviam fugiebant. M. Галлъ M. P. H. I, 41(5. 
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переходило за нее къ югу и востоку, на правый берегъ р ки, но о 
пред лахъ его распространенія въ эти сторонн, какъ раізно и объ 
этнографическомъ состав зд шняго населенія въ древн йшее время, 
мы ийі емъ весьма смутныя св д нія. He мало вопросовъ, въ этомъ 
случа , возбуждаетъ Мазовія. Поздн йшее время слишкомъ заслоеило 
отъ насъ древн йшее положеніе, и теперь бол е или мен е точное его 
возстановленіе встр чаетъ множество ирегітдъ ее только чисто науч-
наго характера. Фактъ, однако, остается фактомъ: сплошное тіоль-

( ское населеніе на обоихъ берегахъ Вислы видимъ именно въ Ма-
зовіи. Въ верхнемъ течееіи р ки русскія поселенія доходили до Кра-
кова; западную часть водоразд ла между Саномъ и Вепремъ зани-
ыали какіе-то сомеительные „ляхове украиняне"; въ 50 верстахъ къ 
востоку отъ Варшавы и теперь начинаются сплошныя русскія посе-

І^леніяЛПо Нареву жили уже литовцы, дал е къ западу пруссы. Оче-
видные сл ды русскаго вліянія даже въ самоыъ Краков зам чены 
были уже давно '); изв стно, что тщательное ихъ уничтоженіе отно-
сится ко вреыееамъ нов йшимъ; но такіе же сд ды оказываются и 

^въ Мазовіи., Подъ 1339 г. упоминается настоятель ариходской церкви 
св. Георгія въ Варшав 2 ) . Мы позволимъ себ указать на весьма 
характерный сл дъ бол е древняго и притомъ литературнаго рус-
скаго вліянія даже въ Плоцк 3 ) . Лица, вдоль и поперекъ изъ здив-
шія среднее Прибужъе, отм чаютъ и въ настоящее время единство 
право- и л вобережеаго его населенія въ нравахъ, обыча>іхъ, го-* 
вор , костюыахъ, даже въ тпи 4 ) . ІІолагаемъ, въ древн йшее время 
это единство простиралось гораздо дал е къ западу, и вм ст съ т мъ 

*) JET. Дашкевичъ, Зам тіси по исторіи Литовско-Русскаго государства . К і е в ъ . 

1885, с т р . 107, п р . 1. 
2 ) A. J3. Лоніинооъ, Г р а м о т ы Ю р і я I I — Ч т е н г я 1887, I I . 1 3 . 
3 ) ІІм емъ в ъ виду упоминаніе Л у к и Давиди о хроник Х р и с т і а н а . В о т ъ , 

что онъ г о в о р и т ъ о н е й : „dieser C h r i s t i a n u s der e r s t e p r e u s s i s c h e Bischofl' s c h r e i b t 

im B u c h e , dass er h i n d e r s ich gelassen von aeinen P f a r r k i n d e r n , nemlich d e n vom 

Teuffel vorb lendeten mid vors tockten P r e u s s e n in l a t i n i s c h e r S p r a c h e g e m a c h t , 

das T i t e l oder i iberschri f t is t . L i b e r l i l iorum Boelial et eorum s u p e r t i t i o n i b u s , dass 

ist dos B u c h von deu Be l ia l s K i u d e r n und і і е ш missg lauben, das I m e von l a r o s l a o 

die Zeit T h u m p r o b s t zu P l o t z k a in der M a s a u r e u ein B u c h in Reuseher Sprache, 

a b e r mit G r e c k s c h e n (то-есть, конечно, русскиии) B u c h s t a b e n g e s c h r i e b e n , ge-

l iehen w u r d e n " . Voigt, G. P r . I , прил. 1, 618. Ф о й г т ъ п р е д п о д а г а е т ъ , что Х р и -

с т і а и ъ , з н а я польскій я н ы к ъ , ыогъ понимать и ао руоски ( i b . , 624J; п р и б а в и м ъ . 

о н ъ долшеиъ б ы л ъ знигь и русскую грамоту. 

*) Е. М. Крыжановскгй, Забужнии Русь. С.-ІІб. 1885, стр;. 79. 
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см еыъ думать, что ваше предположеніе о слабыхъ усп хахъ поль-
ской колонизаціи въ Мазовіи не такъ уже рискованно. 

Одновреыенно съ выд деніемъ Мазовскаго княжества начинается въ ' 
1209 году миссіонерская д ятельность оливскаго цистерскаго монаха 
Христіана,положившаго твердое начало утверждепію христіанства среди 
пруссовъ. Личность Христіана у Фойгта не играетъ той роли, какая 
ей должна привадлежать въ д йствительности, а между т мъ едва ли 
не въ ней заключается узелъ заниыающихъ васъ въ данную минуту 
событій. Вотъ почему ыы считаемъ необходиыымъ остановиться на 
неГі. Затрогиваеыыя нами обстоятельства кажутся намъ заслуживаю-
пі,иыи двойнаго ввиманія: они рисуютъ отношеоіе къ Польш н мец-
кихъ члевовъ ея церкви и открываютъ, на нашъ взглядъ, ближайшій 
поводъ призвавія рыцарей. Какой церкви принадлежалъ Христіанъ— 
іюльской, н ыецкой, или можетъ быть, подоженіе его било совер-
шевно исключительное?—вотъ первый вопросъ, представляющій^я въ 
даыномъ случа . Собственно говоря, мы не усматриваемъ зд сь ни-
какихъ сомв вій, но таково свойство вопросовъ, бол е или мен е затро-
гиваюіцихъ ваціоаальныя страсти, что ови остаются вовросами, не 
смотря ва очевидвость фактовъ. Отсутствіе точной сшред левности, 
ыевозможной ио самому существу д ла—не забудемъ, что естествен-
ный ходъ его былъ ирерванъ въ самомъ вачал , и это, повятно, 
должно было произвесть не ыалую вутаницу,—даетъ изсл дователяыъ 
основаніе осв щать факты, сообразуясь больше съ своими взглядами, 
ч мъ съ историческою д пствительностью. Раскрываются викому не 
изв стныя иам ревія '}, факты остаются, конечво, темными, ибо 
раскрыть ихъ могутъ дишь обица смьіслъ и связь событій, между 
т мъ какъ въ даниомъ случа фактъ берется самъ по себ , отд льно, 
везависимо отъ вредшествующаго и восл дуюіцаго. 

Разсыотримъ іюложевіе Христіава въ той связи, какая представ-
ляется сама собою. Въ 1178 г. ІІоморскій квязь Самборъ основалъ 
Оливскій ыопастырь, подчинеаный въ церковвомъ отиошеаіи Куявскому 
епископу 2). Какъ большая часть аодьскихъ цистерскихъ ыовасты-
рей, Оливскій ыовастырь былъ, по составу моваховъ, н мецкій и, 

' ) „ E s war uie die Absicht des Papstes Preussen der Metropole Gnezeu unter-
zuordnen", говоритъ Watterich: Die Griiadung des deutsclien Ordenssteates in 
Preussen. Leipz. 1857 r., up. 31. 

2 ) Quiutodecimo Calendas Apri l is Sumborius I Pomerauiue dux monasterium 
ordinis Cisteroieusis in villa sua ducali Oliwa, Wludislavieu«is diocesis f u u d a t . . . 
Длугошъ (Крак. изд.) 1178 г., кн. VI, стр. 101 . 

) 
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можно думать, пм лъ такое же значеніе для Пруссіи, какъ Лгобушъ 
для Силезіи; по крайней м р , въ пожалованіи Владислава Одонича 
представляется бывшеиу его члену право призывать н иецкихъ по-

^селеяцевъ, которымъ дарованы чрезвычайно широкія льготы 1 ) . Для 
насъ важно лишь то, что Оливскіп монастырь входиіъ въ составъ 
польской цёрковной провинціи. Съ 1209 г. начинается миссіоперская 
д ятельность Христіана. Конечно, въ д л пропов ди слова Божія 
онъ былъ предоставленъ самому себ , но можно ли допустить, чтобы 
иовая духовеая паства оставалась безъ всякой іерархической связи, 
безъ включенія ея въ составъ какой-нибудь епархіи, до основанія 
Прусской? По практик Римской церкви, вновь учреждаемыя епархіи, 
до окончательпаго кхъ устройства, подчинялись непосредственно ку-
ріи. Они в далисв или самимъ папой, или назначеннымъ ad hoc ле-
гатомъ. To же встр чаемъ и зд сь. Легатомъ назначенъ былъ Гн з-
ненскій епископъ; когда?—неизв стно; знаемъ только, что въ 1219 г. 
nana освободилъ его отъ этой обязанности не по какииъ-нибудь дру-
гимъ причинамъ, а лиіиь по слабому состояеію здоровья 2 ) . Онъ и 
умеръ въ этомъ же году. Три ['ода спустя, въ Хелминскую землю 
прибыло польское Крестовое ополченіе. Генрйхъ Силезскій соединился 
съ Конрадомъ Мазовскимъ для прочнаго утвержденія зд сь христіан-
ства. Зам чателыш, что въ ополченіи Этомъ участвовали епископы: 
Гн зненскіГі, ВроцлавскіП, Краковскій, Познанскіп, Любушскій и ыного 
продставителей иольскаго іпляхетства. Щедрыя пожалованія, сд лан-
ныя Христіану поляками—князьями, рицарствомъ и духовенствомъ, 
доказываютъ ихъ сильное религіозное одушевленіе. Что именво оно 
руководило д йствіями поляковъ—свид тельствуетъ подтвердительная 
папская грамота 3 ) . Нужео ли еще лучшее доказательство, что на 
новую епархію польское духовенство смотр ло, какъ на часть своей 

1 ) Cod. d. Рг. 1, № 7. Ватерихъ, пр. 15, относитъ докумснтъ къ 1217, a 
не 1212 г,, но относительно лпчности гепископа и аббата npycc iu" не сомн -
вается. 

"j Cod. d. Pr. 1, № 13. Почему Ватерихъ полагаетъ, что назначеніе лега-
томъ именно Гн зненскаго а|іхіеписвопа должно было оставаться „olme alios 
Prjijudiz fiir die Zukuntt" CnP- 31), ие понимаю. 

3 ) Idem dux (иазовскій и куявекій) terram eundem cum quibusdam villis 
consistentibus in eadem... tibi et per te ecclesie tue ac tuis successoribus coutulit 
intuitu pietatis. Theiner, M. P. 1, № 29. M. P. H. IV, 50: Christianus.... primus 
eplscopus. Hie districtus, territoria et villas, quibus inclytus Conradus Masoviae 
dux ecclesiam Culineusem anno d. 1222 dotaverat, ordini cessit. 



— 29 — 

—I 
церкви, ибо какъ же моашо доиустить, что, безъ этого, оно оказы-
вало бы столько заботъ объ ея устройств и упроченіи, даже съ оче-
виднимъ ущербоыъ своихъ интересовъ? 1) Зат мъ, въ скоромъ вре-
мени посл устройства церковеаго управлевія въ Ируссіи, Хелмин-
ская еиархія подчинена была Рижскимъ архіеписЕопамъ. Обстоятель-
ство это подало поводъ къ продолжительяымъ спорамъ съ ними 
Ги зненскихъ. Вопросъ поднялъ одинъ изъ зам чательн йшихъ поль-
скихъ іерарховъ Якояъ Свинка, и по его настоянію, Бонифацій ІІІ 
назначилъ даже особую коммиссію для разсл дованія д ла. Если 
оно коичилось не въ пользу Гн зпа, то единственно благодаря тому, 
что съ рыцарями пичего нельзя било под лать 2 ). Церковная связь 
Хелмипскоп еиархіи съ Полыней ие можетъ иодлежать никакому_ 
сомн нію. Н мецкій проиов дникъ, принадлежавшій къ Польской ' 
церкви, расиространялъ христіавство иъ Пруссіи. подъ покровитель-
ствомъ аольскихъ киязей и польскаго духовенства, иоложившихъ пер-
выя основы повой епархіи. Д ло только что устанавливалось, но такъ, 
что, при естественномъ ход , можно утверждать съ полнымъ осно-
ванібімъ, Пруссія вошла бы въ составъ Польской церковной провин- , 
ціи 3 ) . Какъ же относился этотъ членъ польской церкви къ ней и 

— 

' ) См. превооходныя зам чаніи о еаископствахъ Крушвицко-Кхявскомі. и 
Плоцкомъ у А. Малеикаю, Коё ielue stosunki. Pzewodnik 1875. Относитедьно 
jus ducale никавъ нельзк циглдситься съ Ватерихомъ, ир. 50; ср. Реполь, 431 . 
пр. 23 

а ) М. Bulinski. Historya Kosciola polskiego. Krakow. 1873, I, стр. 250 слл. 
8 ) Обращаеыъ ьниыаніе на папсиую грамоту 1211 г. Гн вненскому apxieiiH-

скопу {Ватерихъ, прид. IN» 1). ГІсключительныя полномочін, прсдоставленныя 
Христіану въ 1218 (ib. № 6 и 7), докаяываютъ лииіь исключителыюсть его со-
лііженін и ничего 0(іл е, а граыота Гонорія I I I , мая 16-го 1218 г. (іЬ. № 8а) , 
иодтверждаетъ лишь справедливпсть взілкда сашого же Ватериха о различіп 
характера папскихъ буллъ Гонпрія I I I и Г(.иго))ія I X (ib. 112). Вообще Ватс-
рихъ слишкомъ идеализируетъ Хрисі іана, о которчмъ, ыежду црочиы7>, вотъ 
чтб говоритъ Фойгтъ: , E n d l i c h war audi Christians Cliarakter und Gesinnunga-
art wobl keineswegs ganz fle. kenlos: er war niclil frei von jenem iS'tide, von 
jenem hierarcliischen Herr.^chhist, von jenem Selbstsucht und jenem Eigeunutze, 
die damals fast durch den gauzen geistlichen Stand gingen; er war selbst nicht 
iein von Verleuindungssui lit und einem gevissen boswilligen Streben a u d i das 
Heilsame und das anerkannte Gute zu liiudern, subald seine Selbstsucht und sein 
Eigeiinutz dadurch vom lieabsichtigten Ziele zuriidcgehalteu wurdeu. Gesch. Pr . I I , 
459 Быть мошетъ, такая характеристика Христіана no отношеніамъ къ Ордену 
н сколько CTpcjra, но ее вполн подтверждаютъ отношеиія Христіана къ поль-
скимъ кнн^ьямъ въ 1222 г. и къ Гюнтеру. 
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къ польскимъ князьямъ? Мы уже указывали на его роль въ утвер-
ЖДРНІИ н мецкой колонилаціи въ Пруссіи. Съ самаго начала у него 
вишли недоразум нія съ Конрадомъ, столь характерно осв щаемыя 
Ватерихомъ '). Въ результат обращенія Христіана къ пап должно 
было, по слопамъ Ватериха, получиться новое государетво отд ль-
ное и независимое отъ польскихъ княжествъ 2)о Въ 1215 г. Хри-
стіаиъ былъ вторичво въ Рим . Зд сь, можетъ быть, онъ былъ по-
ставлепъ во еписксшы 3 ) , а отъ двухъ прибывшихъ съ нимь обра-
щепныхъ пруссаковъ получилъ Ланзанію и Лобавскую землю. Пожало-
ваніе это утверждено было папой. Вообще оно неопред леннаго ха-
рактера 4 ) , т мъ пе мен е оно дало освованіе Христіану другими 
глазами, ч мъ прежде, смотр ть и ва Хелмивскую землю 5 ) . 

Вс старавія Христіана навравляются зат мъ на возможное устра-
невіе сод йствія поляковъ и, на оборотъ, на привлеченіе н мцевъ. 
Периый крестовый походт. противъ пруссаковъ не пропов дывался, 
благодаря Христіану, ни въ Мазовіи, ни въ Куявіи. На д л оказа-
лось, что оволчеаіе явилось не изъ Германіи, а изъ Силезіи съ поль-
скими епископами, польскимъ рыцарствомъ- Можво сказать, что лишь 
благодаря ему Христіанъ могъ считать свое д ло упроченнымъ, и 
т мъ не мен е его отпошенія къ польскимъ кеязьямъ представляются 
весьма загадочными, а изв стное расположеніе Генриха I къ н мцамъ 
и недов ріе къ Ковраду дало все-таки возможвость Христіаау бол е 

^_или ыеа е отгородиться отъ посл дняго fi). Силезскіе квязья и зд сь, 
такимъ образоыъ, оставались в рны своеп печальной въ отношеніи 

») Griinduncj, 8—10. 
^) Трудно, однако, согласиться съ толкованіеыъ папскаго обращенія к ъ 

польским-ь князьяшъ у Ватериха; ib. прпл. № 3. 
s ) ІЬ., пр. 16; но вообще время поставленія Христіана въ епископы воз-

буждаетъ сомн нія. 
*) Уткерждать, какъ Bamepuxs, 12: я 8 о kehrte Chr. denn als Preussens 

Bischof und Herr von den ersten Filrsten des Landes begleitet aus Italien zariick, 
no крайней ы р неосторожно: д лается в дь р шительное заявленіе о весьма 
важномъ вопрос —вре.менномъ существовавіи духовнаго княжества (ib. 25), въ 
сущности лііип, на освованіи заявленія заинтересованной стороны (Cod. d. 
Pr. 1, 25). 

s ) B^bgleich das Kulmische Gebiet seit mehr als 100 Jahren zur poluischen 
Herrscliaft gerechnet лvurde, so sah man es doch immer als einen eroberten Theil. 
von Preussen an" . Bamejpuxz, np. 15. Въ глазахъ н ыецваго историка в заво-
еваніе не составляло для поляковъ права. 

"") WattericJi, прил. № 10. 
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къ славяеской Польш роли , ; )І Д йствія Христіана должны были на-
конецъ вызвать серьезное опасеніе со стороны Конрада. В роятпо, 
не былъ ими доволевъ и епископъ Плоцкій Гюнтеръ. Оба они, однако, 
не усматривали въ самой Полып никакихъ средствъ противод й-
ствія в мецкому монаху, и вотъ по указанію Гюнтера 2 ), вольскій князь 

! ) М. Р. Н. IV, 165. 
2 ) Батерихъ, прим. 69 и М. P. Н, IV, 165. Считаемъ,поэтому поводу, уы стнымъ 

сказать н сколько словъ о роли Польской церкви въ зиыимающешъ насъ вопрос . 

Вообще ее нельзя считать прямымъ Факторомъ германизма в ь виду т хъ услугъ, 

которыя она по временаыъ оказывала польской народности; несомв нно однако, цер-

ковь во ыногомъ ему сод йствовала, и если изы неніе строя польской общественной 

жизни произошло, г л а в н ы и ъ образомъ, благодаря развитію имиунитета—явленія 

во всякомъ случа чужезеынаго, то надо с к а з а т ь , что Польская церковь сд лала 

въ этоыъ отношеніи первый ш а г ъ . Въ немъ, однако, нельзя усыатривать спеці-

ально тевтонскаго вліянія, а к а к ъ сказано, вообще иноземное. Оставляоыъ въ сто-

рон вопросъ о личноыъ состав высшаго польскаго духсівенства. Существующіе 

СПИСЕИ польскихъ іерарховъ даютъ в ъ этомъ отношеаіи ыало Ссм. Каталоги 

епископовъ К р а к о в с к и х ъ и архіепископовъ Гн зненскихъ М. Р. Н. Ш ; о друіихъ 

спискахъ см. Лбреіі, 300, приы. 1) . В ъ первый р а з ъ иоявились поляки на епи-

СЕОПСКИХЪ ка едрахъ въ Гн зв въ 1027, Краков въ 1059, Илоцк въ 1087, Поз-

напи въ 1106, Вроцлав въ 1215 г.; но и посл того въ состав польскпго епископата 

видимъ очень часто инозеыцевъ, и уше по преиаущрству н мцевъ (н сколькб 

зам чаній о древн ^ ш е м ъ роианспоыъ вліявіи cu. GrU7thr gen,G.Schl.l, \9—23). 

Мы вид ли, какое значевіе для утвержденія н мецкаго элемента в ь Прусіаи 

им л ъ Х р и с т і а н ъ . Генрихъ М ховскій, братъ Альберта былъ н мецъ, Янъ Му-

с к а т а — о н ыеченный силезецъ; при двор Конрада, кром Гюнтера, находимъ сще 

аббатовъ—Гвидо п Фалькольда, шоваховъ—Фалета и Бенеда, плоцкаго настоятеля 

Адлярда, капелланивъ — Готпольда п Гизмаріі, все в мцы {Козловскій, Dzieje 

Mazowsza 55, п р . 1 ) . Е щ е бол е важное значеніе им ли ыоніістыри: изъ 27 

цистерскихъ моиастырей 14 были исключительяо н мецкіе {А. Малецкгй, Klaez-

tory і zakony, Przewodnik, 595; 1875 г.), а надо иы ть в ъ виду экономичеспую 

роль иыенно э т и х ъ монастырей. Зам чательно, что до 1280 года они распростра-

вялись почти исключителі.но. Что касается другихъ орденовъ, то большинство ихъ, 

по зам чанію Репеля (571), были ФИЛІИ ыонастырей н иецкихъ. Это не подлежитъ 

сошн ыію относительно Великой Польши; относительно Малой и Мазовіи лишь нт.тъ 

столь опред ленныхъ данныхъ. Е щ е нри Сигигмунд I были въ Полыи ыонастыри, 

наполненные исключительво н ыцамп; поляки туда вовсе и не прияимались. Н -

мецкіе монахи, цо словамъ Грюягагена, „wurden natnrgemusz die wicht igsten Be-

forderer der Germanisa t ion" ; съ другой стороны, для волонистовъ н мецкій ыона-

стырь на чужбин былъ своего рода г а р а н т і е й — „es war w i e das a n t i k c Mitneh-

men der heimischen Gotter in die F r e m d e " (40,). Co второй половвны X I I I в ка 

зам чается в ъ в ы с ш е и ъ польскомъ духовенств пробуждевіе націотільнаго со-

званія . Слышиыъ о жалоб пап на „невыносимый гнетъ герианизма" . Осо-

бенво важны постановдевія двухъ Денчидкихъ синодовъ 1257 и 1285 года; но 
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обращается къ иредставителю Н ыецкаго ордена. Имъ былъ тогда 
Германъ Зальца—имя, заставляющее невольно отм тить какую-то фя-
тальность, пресл дующую польскія начинанія. Въ самсшъ д л , кто былъ 
Гермапъ? Другъ Фридриха II, онъ былъ, конечно, глубоко проникнутъ 
сознаиіемъ величія и міровоп роли императорской власти; его сотрудникъ 
и сов тникъ, опъ иы лъ возможность и присмотр ться, и не мало извлечь 
изъ т хъ образцовъ, византійскихъ и арабскихъ, которые на почв 
Сициліискаго государства сталкивались съ зяпадными феодальными 
порядками; конечно, надо было обладать необыкновеннымъ тактрмъ, 
чтобы вести переговоры между императоромъ и папой и сохранять 
въ то же вреыл уваженіе и расположеніе обоихъ О» н о чт6 д йстви-
тельно ставило его высоко, чтб сообщало его планаиъ и д йствіямъ 
особенвое значеніе—это его глубокій и горячій патріотизмъ. He да-
ромъ Фойгтъ, указывая на его тюрингское вроисхожденіе, зам чаетъ: 
„онъ былъ уроженецъ топ страны, гд съ древн йшихъ временъ по 
сю пору л са ц долины оглашаются п снями'' 2 ) . ^та тюрингская 
п сня сообщила всему существу Герыана глубоко національный отие-
чатокъ: ни среднев ковой космополитизмъ, ни монашество ое стерли 
этого отиечатка. Онъ былъ в мецъ всец ло, наскпозь, и этпмъ, ко-
нечно, только и можно объяснить, почему онъ занимаетъ въ н мец-
кой исторіи такое д йствительно высокое м сто. Этимъ, думаемъ, 
сл дуетъ обълснять и то, почему онъ съ пэрвой же минутьі ясео 
попялъ и вполн опред лилъ все значеніе предложенія Конрада, по-
чему съ этого времени „душа его не зиала покоя", ночему все вни-
маніе, всш эпергію онъ обратилъ на новое д ло. Высокая идея за-
щиты Гроба Господня ыогла увлекать и одушевлять его, но умъ, при-
выкшіп считаться съ д йствительностью, не могъ не открывать не-
возмоаіности достиженія ц ли. Къ тому же, защита Святаго Гроба 

была общимъ д ломъ вс хъ христіанъ. Совс мъ другіе виды пред-

вообще иельзя не зам тить, чтр синодальныя постановленіп касались не столько 
церковной практики или духовно-нравственныхъ вопросовъ, скольки матеріаль-
ной стороны и политической ролп церкви (Ш. jBulinski, Historya Kos6. P. I, 
3G1—374). 

') Орденская хроника такъ характернзуетъ ero: „Er гаг eyn from, ег-
stiindig, weyse Man, wolberedt gottfiirchtig, eines erbaren Lebens. bocbangescben 
beym Babst und beym Kaiser. Vqigt. G. Pr. I I , 74, прим. 1. Будучи глубоко pe-
лигіозныыъ, инъ быдъ, однако, свободомыслящ-ь и ыало ст снялсд пааскіши ин-
тердиктами, когда опи не срвпадали съ его интересами; ibid. 206. 

L_^ 2) Ibid. 70. 
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ставляло предложеніе Конрада. Германъ не могь не знать о поло-
женіи страны, куда звалъ его польскій князь. He такъ дапно былъ 
пъ Рим Ливонскій епископъ, зат мъ Христіанъ. Мы готовы допу-
стить, что желаоіе послулшть распространееію христіанства давало 
значительный толчекъ его энергіи; но врядъ ли ошибемся, предпо-
ложивъ, что еще бол е сильно д йствовали на нее другія побужденія: 
в дь Пруссія страна языческая, сл довательно, ею можетъ распоря-
ліаться императоръ, а разв не выгодно будетъ еыу утвердить гос-
подство в рныхъ и надежныхъ его слугъ на с верно границ того 
государства, которое пока было, все-таки, лишь отдалепнымъ спут-
никомъ императорскаго солнца? He удалось утвердиться на почв 
Маді.ярскаго государства, въ Седмиградіи: король АндреГі оказался 
слишкомъ сильнымъ, но разв смогутъ оказать противод йствіе сла-
бые польскіе князьл? Наконецъ, разв можно допустить, чтобы роль 
н мцевъ въ Польш была неизв стна представителю Н мецкаго 
ордена? В роятяо, въ феврал 1226 года явплись послы Конрада къ 
Герману, а уже въ март онъ выхлопоталъ у Фридриха II пе только 
подтнержденіе пожалованія Хелминской земли, -но и передачу всей 
ІІруссіи „velut vetum et debltum ius imperii" 1 ) . Грамота была по^ 
лучепа, кооечио, ые зат мъ чтобы показать ее князю. Въ 1228 году 
Германъ отправилъ въ Полыпу своихъ пословъ 2 ) . Оказалось, что по-
перекъ см лыхъ и іпирокихъ плановъ гросмейстера сталъ епископъ 
Христіанъ. Столкиулись представители одяого и того же элеыента, 
и ихъ столкновеніе бросаетъ весьыа яркій св тъ на политику ордена, 
съ периаго его появленія на новомъ м ст . Столкновеніе это харак-
терно и само по себ . Мы уже вид ли н что подобное въ отношеніи 
диухъ в мецкихъ прелатовъ Польскоп церкви—Христіана и Гюнтера; 
теперь столкнулись интересы Христіана и рыцарей; потомъ, когда 
къ ІІольской Пруссіи пододвинулнсь Брапденбургскіе маркграфы и 
уже готовы были еаложить ва нее свою руку, т же н мецкіе рыцари 
постарались ее удержать. Какъ будто Польша стала уже въ такой сте-
пени безотв тною жертвой гермаеизма, что можно было сталкиваться 
на ея почв н мецкимь мелкимъ, втораго цорядка, интересамъ 
очевидно, безъ ущерба н мецкому госиодству вообще! Въ 1230 году 
Германъ іюлучилъ и папское подтвержденіе пожалованія Коерада 3 ), въ 

') Грамота у Ватериха, прил. № 11. 
?) Ibid., 50, п\). 87. 
3) Одновремениость папской граыоты съ Владивлавскимъ договоромъ, за-г 

3 
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которомъ Пруссія представлялась какъ ц ль д йствій и стрелленій рыца-
рей. Въ конц концовъ они ея достигли. Ордену помогъ случай—пл нъ 
Христіана. Когда онъ освободился изъ него, онъ засталъ въ стран 
совершеено новые порядки. Изм нить ихъ оказался онъ не въ силахъ 
и палъ жертвой—во имя чего? это мы сказали сеичасъ. Ни ЕІруссіи, 
ни Полыы отъ этого легче не стало. Къ 1283 году покорена была 
вся Пруссія. В роятно, при этомъ совершено было не мало подви-
говъ, какиыи ознаменовалось первое выступленіе рыцарей противъ 
Пруссаковъ '). Но не только въ латахъ воина выступали рыцари. 
Гд нужно, они ум ли быть и угодливыми ростовщиками. Ихъ до-
говоръ съ Лешкоыъ Куявскимъ, у котораго они взяли за деньги Ми-
халовскую землю, Каро прямо называетъ ростовщическимъ 2 ) . 

Впосл дствіи и Поморскіе, и Мазовскіе князья, и даже самъ Ка-
зиыіръ приб гали въ случаяхъ нужды къ рыцарскому кошельку, я 
овъ каждый разъ открывался, лишь бы обезаеченіемъ уплаты была 
какая-нибудь область, въ которой рыцари немедленно прочно утвер-
ждали свое господство. Въ 1309 году они заняли Гдаискъ. Какъ утвер-
дились они зд сь, кр.къ заняли потомъ другіе города и совершенно 
отр зали Полыпу отъ ыоря, ыы разказывать не будемъ. Новое н -
ыецкое государство было наконецъ утверждено, и въ томъ же году сто-
лица великаго магистра была иеренесена изъ Венеціи въ Маріенбургъ. 
Внутренниыъ порядкомъ, благоустропствоыъ и строгой дисциилиной 
это новое государство превосходило вс тогдашнія европейскія государ-
ства; въ еацібнальноыъ единств съ Герыаніей и культурно-религіозномъ 
со всею западеою Европой въ в къ не остывшаго еще религіознаго 
одушевлепія, оно получало такоп гроыадный запасъ силъ, что сравни-
тельво съ ними сильі раздробленной ІІольши и только что выходящей 
изъ своихъ л совъ Литвы можво считать ничтожными. Утвердившійся 

Гна устьяхъ Вислы отпрыскъ тевтонизма кр вко свилъ и широко рас-
лустилъ. свою лаутину; прикрывшись зеаменемъ креста, онъ обста-

кдюченнымъ рыцаряыи съ Христіаноыъ (ib. прил. Л» 15 и 16), ставитъ Ватериха 
въ веиилое затрудненіе въ объясвеніи чистоты образи д йствій Германа, i b . 
пр. 153. 

') Въ 1320 г. выступили рыцари на священиую войну впервые. Прусаки von 
den Rittern tiberrascht, versuchten sie, sich in den Burgtriimmern zu vertheidigen, 
aber sie warden, obgleicb nicht gering an Zahl, dnrch den frischen Kampicsmutli 
der Ritter iiberwaltigt und sammtlicii niedcrgohauen. Ib., 93. 

z) JCajpo, 11,20: das kann aber nicht in Abrede gestellt werden, dass der gauze 
Act ctwas wuclierischer Natur war. 
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вилъ предпріятія противъ язычниковъ самыми пріятными для за-
падпыхъ паладиповъ условіями, пожарами и опустошеніями очищалъ 
себ дорогу до Полоцка и Вильны съ одной, за изгибъ Вислы—съ 
другой стороны, и славянско-литовскою кровью удобрялъ почву для 
пышнаго всхода с мянъ германской культуры. Именео такая расчист-
ка считалась наибол е в рнымъ средствоиъ угодить Богу, заслу-
жить в чное спасеніе; изъ католической Европы ежегодео для этой 
д ли отправлялись въ Пруссію и Ливонію толпы искателей приклю-
ченій и мрачеыхъ фанатиковъ, а представитель католическаго міра 
пе находилъ словъ для прославленія подобныхъ подвиговъ ^. ІІоля-
камъ приходилось лишь со страхомъ смотр ть, какъ у естественнаго 
ихъ выхода въ мор устраивался страшный врагъ, котораго они же сами 
выростили. Безъ кровавой борьбы съ орденомъ Полыпа долыпе суще-
ствовать не могла. Каковы были ея гаансы. если бы Польш пришлось 
бороться съ н ыцами одинъ на одинъ, не трудно сказать. Рядомъ 
утвердилось сильное государство. Временное соперничество его съ 
Брандеебургомъ не повело ни къ какимъ выгоднымъ для Польши 
посл дствіямъ; въ скоромъ времени было мирно улажено самими же 
рыцарями и въ случа надобности могло перепдти въ т свыи союзъ 
въ виду богатой добычи. Съ юго-запада чешскіе Люксембурги господ-
ствовали въ Силезіи, а „самый рыцарственный воинъ и самын воин-
ствеевый рыцарь, какон когда-либо сид лъ ва тров ", Іоаввъ, усп лъ 
утвердить свою власть ва вротивоволожвомъ вовц ПОЛЬШИ ВЪ Ма-
зовіи 2 ) . Какъ будто для сод йствія скор вшему осуществлевію в -
ыецкихъ влавовъ во верховьямъ Вислы устремляются йъ глубь стравы 
в мецкіе коловисты—куацы, ремесленвики, землед льцы, гонимые 
смутами и безворядкаыи ва родвв . Начужбиа ваходили ови защиту 
и вокровительстио власти и вшрокій вросторъ для своей эаергіи и 
д ятельвости. Какъ вели ови себя въ Польш , о чемъ подумывали 
ихъ вожди—мы вид ли. Постепевво веуклонно тявутся по Висл н -

1 ) Ac tum Vinrichus contractis copiis tert iam irruptionem fecit in Li thuaniam 
eamque late ferro flammaque est pervagatus. His aliisque egregiis faeinoribus 
in fidei hostes editis promernere crucil'eri ut ipsos pontifex Carolo Irnperatori 
comendaret : quid, inquit , amoris, quid favoris et grat iae ordo beatae Mariae 
T h e u t o n k o r u m murus christianitatis tutissimus et cliristuiuae t'idei propagator mi-
rabilis et infidelium impugnator magnificus in conspectu catholicorum principum 
et totius chritst iani populi mereatnr . Maynald. Annales ad 1366, XXIX. 

2 ) 1329 r. Kod. Maz. № 59. 
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мецкія руки съ с вера и юга. Устье р ки естественио связано съ 
ея верховьями. Зд сь, по справедливому зам чанію Каро *), былъ 
ключъ къ Оогатствамъ Торна и Данцига, и если вспомнить, что скудныя 
св д нія о посл днихъ Даниловичахъ принадлежатъ Кенигсбергскому 
и Торунскому архивамъ, станетъ ясно, что орденъ не только поеималъ, 
но и отлично выполнялъ свою задачу. Какая участь ожидала Польшу, 
еслибъ оеа ни откуда не получила ІІОМОШ.И, можно судить по т мъ 

имечтамъ, съ какими носился ордееъ даже посл 1410 года. 
Уже сломила его силу Грюнвальдская битва, а великій ыагистръ 

в^ письы къ Рижскому епископу еще ут шаетъ себя мыслью о вре-
ыени, когда „старый обычай польскій и злость польская будутъ въ 
корн истреблены и никогда бол е не взоіідутъ'' 2 ) . Предостереженія и 
горькія наііоішнанія волучала Польша уже давно отъ своихъ ближай-
шихъ къ н мцамъ сос деи—соилеыеиниковъ-чеховъ и даже отъ мадь-
яровъ. На кавун своей гибели иремыславъ-Опокаръ такъ взывалъ къ 
полякаыъ о иомощи: „По многиыъ причиналъ вы должни аоси шить 
къ намъ съ помощью, ибо, если, не дай Бигь, придется намъ пасть 
иодъ ярмоыъ Римской державы, ыенасытная жадность тевтоновъ уси-
лится, и ихъ руки достигвутъ и до вашей земли. Мы для васъ щитъ 
и охрана, и если Боже упаси, не выдержимъ оатиска, можете быть 
ув рены, великія опасности грозятъ вамъ и вашему народу. Нетер-
п ливая жадяость тевтоыовъ не ограничится вашею зависимостыо, 
она бросится на ваши влад нія. и вы испытаете іиранію ея невы-
носиыыхъ насилій. О, какую участь ііриготовятъ вамъ тевтовы! Си -
шите же къ намъ съ ПОЫОЩЬЕО, сп шите!и 

Призывъ къ дружному содЬйствііо, какъ бывало обыкновепио въ 
славянскоыъ ыір , остался безъ отголоска, но исиолнеыіе предска-
заній иремыслава совершилось скор е, ч мъ ыожно было ожидать. 
Тевтоны уже сжимали Польшу своими жел зыыми тисками. 

Мы старались разсмотр ть н иецкое вліяніе на ііольшу вь его 

!) G. P., Ill, eo. 
2) Шаіиюха, Dziela V, 243. Варш. 1887; Ы. P. Н. I I , 815: Snb anno dni 

1331 rex Wladisbius dictus Loketko. . . per tememrios I'ratn s et rabidos, I r a t r e s Tho-

runenses cruciferos, invasus, term-re contra Deum et j u s t i c i a m t e r r a m suam occu-

p a r e volentes.... conantes exierminare ydyoma jpolonicum... Зам чательно: это и 

предшествующее ему м сто о краиовскомъ б і н і было выі:коблено и визста-

новлено лншь при поыощи хиыичі-скихъ средствъ (ibid., пр.) . Видно, н иецкая 

рука прошла весьма тщательно по польекимъ паыятникамъ! 
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общихъ, наибол е зам тныхъ проявленіяхъ. При обсужденіи его по-
сл дствій тамъ, гд они выступаютъ съ очевидною яркостью, н -
ліецкіе историки прямо указываютъ на необходимость приб гнуть 
къ „бол е широкому историческому созерцанію" '), которое, конеч-
но, совершепно примиряетъ н мцевъ съ неизб жно предстоявшею , 
Польш гибелью. ,Съ ними можно не соглаптаться, но ихъ легко 
понять. Во всякомъ случа , имъ нельзя не отдать сираведливости 
въ тоыъ, что они не стараются прикрывать ужасающую наготу фак-
товъ. До сихъ поръ, однако, факты эти представляются лишь въ 
общемъ очертаніи,—многаго еще можно ожидать отъ разсл дованія 
частностей. Къ сожал нію, польская историческая наука останав-
ливается на этой сторон неохотно: вліяніе императорскоп власти 
игнорирз'ется ею совертенпо; правда, н тъ разногласій и прикры-
тія истины во взглядахъ иа возд йствіе ордена, но что сказать объ 
отношеніи польскихъ историковъ къ вліянію н мецкой колонизаціи 
и права? У" поляковъ, говорятъ одни,—не было торговои предпріим-
чивости; съ прекращепіемъ вн шнихъ воГшъ, прекратился притокъ 
рабочихъ рукъ, доставляеиыхъ раньше пл аными; стран грозилъ 
матеріальыый кризисъ, если бы не отвратила его н мецкая колони-
зація, — въ виду этого она считается благод тельною. Соображееіе 
не единственное- По другимъ оказывается, что лишь благодаря н -
мецкой колонизаціи и ираву Польша получила благод янія само-
управленія, „лишь благодаря н медкому праву выработался въ 
Полыи новый общественный строй, по которому вс общественнгля 
задачи были предоставлени самому обіцеству безъ всякаго сод й-
ствія государя; онъ сталъ лишь представителемъ идеи государства". 
По современному катехизису, это, конечно, большое благод яніе, 
а поляки всегда гордились и иродолжаютъ гордиться т мъ, что не 
отставали отъ европейскои современности илн, по образному выра-
женіго Смольки, т мъ, что „narod саіу wprzgga si§ do rydwanu pr%-
d6w powszechnodziejowych''. Предоставляя полякамъ ут шаться по-
сл днимъ, не ыожемъ не указать полиой несостоятельности приве-
денныхъ выше соображеній. Еще первый польскій хронистъ М. Галлъ 
отм тилъ невыгодность географическаго положенія Больши. Польша, 
говоритъ онъ,—удалена отъ торговыхъ путей, а потому изи стна 
лишь вемногимъ, ведущимъ торговлю съ Русью. Откуда — спраши-
вается—ыогли, при такихъ условіяхъ, набраться поляки торговой 

>J 
13 Каро, II, 63. 

•• 
« 
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предпріимчивости? В дь-, надо думать, она создается благопріят-
ными условіями. Доставить такія условія Польш , дать ей выходъ 
къ морю стремились лучшіе польскіе государи. 

Выходъ этотъ заперли, однако, н мцы. Поселившіеся въ Полып 
н мецкіе колонисти вели, правда, обширную торговлю. Что же, со-
общили они торговую предпріимчивость полякаиъ, образовался въ 
Польш свой промышленный и торговый классъ? Н тъ! Безъ со-
мн нія, благод тельныыъ считалось н мецкое право въ свое время-. 
„Принимая во вниыаніе, что н мецкое право приноситъ намъ и жи-
телямъ нашего государства пе мало выгодъ, желая ихъ увеличить по 
возыожности, предоставляеыъ н мецкое право вс мъ, поселившимся или 
им ющныъ поселиться въ нашемъ город " и пр. ')—вотъ всегдага-
ніп приступъ въ жалованныхъ грамотахъ. Нельзя игеорировать этотъ 
взглядъ, но нельзя и забывать, что многое въ исторіи представляется 
въ истинноыъ своеыъ значеніи лишь покол ніямъ иоздн йшимъ. Еще 
бол е непонятна аргументація осамоуцравленіи. Утверждаютъ 2 j , что 
духъ самоуправленія веесли н мцы, что въ польскомъ организм 
онъ отсутствовалъ; откуда же—спрашивается—возникла потребность, 
которая при этомъ представляется всеобщей, если духъ отсутство-
валъ, если его ыогли внести только чужане? Все это горькая, обид-
ная ддя славянской мысли иронія! Европейская, даже не европей-
ская, а н мецкая колесница — пользуемся еще разт. выраженіемъ 
Сыольки — торжественно катилась по славянскому т лу Польши. 
Еще н сколько ея раскатовъ, и кто знаетъ, чтб осталось бы отъ 
этого т ла? Быть можетъ, д йствительно удалось бы п мцамъ 
истребить въ корн „старый обычай польскій и злость ііольскую", 
уничтожить ydyoma polonicum, 

Настала великая пора, и н тъ въ исторіи Ыольши, кром вре-
мени Болеслава Храбраго, періода бол е важнаго, ч мъ начало XIV 
в ка; н тъ у ней героя, кром опять-таки того же Болеслава, бол е 

/ дивнаго, ч ыъ Владиславъ Локетокъ. Когда, позанятіи рыцарями Гдан-
ска, Локетокъ накопецъ могъ посп шить туда и не былъ виущенъ въ 
городъ, положешепредставилось емусразу вовсей ужасающей нагот . 
Ударъ былъ до того ошелоыляющій, что неудивительно, если онъ 
оглушилъ маленькаго т ломъ, но великаго духомъ героя. Положеніе 

•) R. НиЪе. Prawo polskie w XIV w. Варш. 1881 г. 9, пр. 2. 
а ) М. Bobrzynski. 0 zalozeniu wyzszego і najwyzszego зцЛи. na zamku Kra-

kowskim. Kozpr. wydz. hist.-filoz. Ak. Krak. 1875, IV, 112. 

• 
* 
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его било таково, что о какомъ бы ии было немедлеономъ противо-
д йствіи нечего было и думать. Локетокъ, одеако, не палъ подъ 
придавившей его тяжестью. Мысль о борьб , о мести, о справедливой 
мести за папесенную польскому народу рану охватила съ той поры 
Локетка всец ло. Были ли у него шансы на усп хъ? Мы уже знаемъ, 
какопы были посл днія минуты жизни героя. Какое государство остав-
лялъ ЛокетоЕъ сыну? „Co ст нъ Кракова видны были границы Сплезіи, 
явно тягот вшей къ Чехіи и формально ей подчиненной; за Пилицей 
тянулась Мазовія независиыая, завистливая, соедипявшаяся съ орденомъ 
противъ Полыин; С радзскою областью Краковъ связывался съ Великою 
Польшей, но за Нотецей влад ли рыцари, а занятая ими Куявія уничто-
жалаестественную граеицу пхъ влад ній—Вислу" 1 ) . Лоісетокъ,очевидно, 
ве достигъ ц ли, и едва ли кто умиралъ въ такой тяжелой безнадежности, 
какъ онъ. Но, поставивъ вопросъ, мы, конечно, им ли въ виду не личпую 
жизиь Локетка. Идеи великихъ людеіі переживаютъ ихъ па ц лые в ка, 

u 

я не даромъ въ исторіи ц лые п ріоды означаются ихъ именами. Им ла 
ли, спрашиваемъ, идея Локетка шансы на]усп хъ, разум ется, нетакой, 
какой открываетъ намъ дальп пшая исторія Польши? Мы не думаемъ, 
что утв рдительный отв тъ иоставихъ насъ на почв историческихъ 
„еслибы". Есть факты, и несьма краснор чпвые, хотя ихъ обыкновенно 
обходвтъ. Къ осуществленію двухъ своихъ зав тныхъ ц лей—коро-
яаціи и борьбы съ тевтонизмомъ—стремился Локетокъ съ подобаю-
щею важиости задачъ серьезностью и осмотрительвостыо. Горько 
было для яего сознаніе, что ІІолыла не ыогла достичь ихъ споими 
собственвыми силами, но фактъ былъ очевиденъ. Только глупые 
не видятъ очевидности, только слабые падаютъ подъ бременемъ. 
Умъ Локетка обнаружился въ томъ, что онъ призналъ очевид-
вость, а величіе и сила—въ томъ, что не палъ подъ ея тяжестыо, 
не потерялъ надежды ее вынести. Въ виду певозможаости бороться 
одн ми собствевными силами, вадо было найдти согозниковъ, и онъ 
нашелъ ихъ. Каковы были отвошенія его къ Гедиыину, увидиыъ 
сейчасъ, но объ отвогаеніяхъ Локетка къ двуыъ другимъ союзви-
камъ—Карлу Роберту и пап —заы тимъ, въ виду воздв йшихъ от-
ношеній къ нимъ Казиміра, что Локетокъ нич мъ не заалатилъ за 
сод йствіе Карла, точв е, что отвошевія ихъ были поставлены Локет-
коыъ такъ, что не вотребовалось со сторовы Польши викакой жертвы 
въ вользу Вевгріи; если же союзъ съ паиов въ матеріальноыъ отво 

'"J 
') Шуйскій, Opowiadauia, 8. 
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шепіи стоилъ Польш весьма не дешево *), то, съ другоп стороны, 

обстоятельство, что и Локетокъ оказался нужпымъ иап , а равно» 
что ему было отлично изв стно, какъ въ одно времн свят йшій отець 
то называлъ его „лжецомъ и разбойникомъ", то иосылалъ индуль-
генціи и величалъ „возлюблен йшимъ сыпомъ1* 2),—ставило и въ этодгь 
случа Локетка въ положеаіе согозника вполн равеоправнаго. Въ 
обоихъ случаяхъ при Казимір мы увидимъ совершенао другое. Для 
насъ, впрочемъ, не столь важиы союзы Локетка съ Веигріей и куріей, 
не въ нпхъ заключался залогъ возможности усп ха въ борьб съ тевто-
низмомъ. На нашъ взглядъ, его дакали отношенія къ Гедимииу. Гіо-
стараемся раскрыть ихъ, на сколько это возможно, при темнот и за-

/ путанности давныхъ. 
Въ посл дніе годы оервой четверти XIV в ьа не стало иосл д-

нихъ Даниловичей 3 ) ^ Владиславъ Локетокъ, изв щая объ этомь 
папу 4) (21-го іюля 1324 г.), выражаетъ сильную тревогу за воз-
можныя для своего государства посл дствія ихъсыерти. Гроза татар-
скаго пашествія т мъ бол е в роятная, что въ Галичъ были послапы 
Усбекомъ два нам стника 5), не давала покоя Польскодіу королю, 
собиравшему вс силы для борьбы съ орденомъ. В роятио, не одно 
письмо было отвравлено имъ къ пап , если папская канцелярія въ 
теченіи полутора м сяца—съ 20-го іюня по 1-е августа 1325 года— 
отправила въ Польшу четыре грамоты, то къ королю, возбугкдая его 
мужество, то къ польскому духовенству и народу съ призываыи 
къ крестовому походу противъ прилегающихъ къ Польш „схиз-
матиковъ, татаръ, язычниковъ и развыхъ другихъ нев рнгахъ" G;. 
Впрочеыъ оживлениоаіу обзі ну сношеній сод пствовало еп;е одио 
обстоятельство: въ числ нев рныхъ, наибол е интересовавшихъ 
папу, былъ, по остроуыноыу зам чаиію Каро, жестокій врагъ его— 

овикъ Баварскій 7 ) . Мы не знаемъ въ точности результатовъ 

0 Каро, II , 124. 
2) ІЬ. 109. 
3 ) Вопросъ о времени и обстоятедьствахъ смертн иосл днихъ Даниловичей 

можио, кажется, считать р шеннымъ: P^ezabe/c. Jiri II, posledni knize veskere 
Male Ruai—Casojpis Mus..Kral. desk. 1883 г., стр. 130. 

4 ) Письмо y Eaynald. Ad 1324, XV и Карамзинъ IY; np. 275. 
s ) Еарамзинъ, IV, 153, np. 329. 
e l Theiner. M. P. I , №№: 316, 334, 335, 338. 
7 ) Надо думать, что неудача переговоровъ съ Гедиііииомъ еще не была 

изв сіна пап : изъ Риги папскіе послы вы хали д: шь около 29-го иая 1325 г.» 

j Люд 
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сношеній Локетка съ Римоігь. 0 нихъ ыожемъ лишь догады-
ваться. Перечень враговъ, противъ которыхъ nana провозглашалъ 
крестовый походъ, не лпшенъ интереса. Если, какъ сл дуетъ пред-
полагать, папскіл грамоты посылались на усиленныя мольбы короля, 
то очевидно, для посл дняго были страшны не одни татаре, ибо 
перечень рраговъ былъ, разум ется, продиктованъ пап Владиславомъ, 
а Людовика Баварскаго можно разум ть лишь подъ яразнызіи дру-
гимн пев рными". Кого же разум ть подъ язычниками? Конечно, 
литовцевъ. Такъ думаетъ и Ржежабекъ і)і но устраняя естественно 
возпикающіе при этомъ вопросы предположеніемъ, что это были лишь 
неболыпіе литовскіе отряды, оставшіеся посл ухода главнаго Геди-
мнпова вопска, оеъ этимъ объясненіемъ предлагаетъ только мяимое 
успокоееіе назойлипой пытливости изсл дователя: удовлетвориться 
имъ нельзя. Думаеыъ, что объясиевія вс хъ этихъ теыныхъ и за-
путанныхъ^ обстоятельствъ сл дуетъ искать въ отношеніяхъ Литви , 
къ Руси. ]Съ саыаго пачала кшіжееія Витеня д йствуютъ не одни 
литовци, какъ нрежде, а „литовцы и русскіе" 2). Русскій элементъ 
до такой стеиени усиливается, что литовскіе государи опнраются ыа 
него no преиыуществу. Указаніе и обоспованіе этихъ фактовъ состав-
ляетъ главн йшую заслугу труда В. Б. Антоновича. Къ еожал нію, 
черезъ-чуръ увлекшись критикой изв стій о і)яннемъ завоеваніи 
Кіева, онъ уд лилъ сравгщтельно слишкомъ мало м ста отношеніямъ 
Гедимина къ Волыеи 3). Проб лъ зам тилъ и въ значительной сте-
иени восполнилъ Н. П. Дашкевичъ 4 ) . Неясностей остается еще очень 
ыпого, и врядъ ли можію над яться на нолное ихъ устранееіе; 
обіцій ходъ, однако, можетъ бнть, кажется, представленъ и теперь 

Указанное Дашкевичелъ сообщеиіе Равданской рукописи 5) о 
томъ, что въ конц 1315 г. Гедиминъ находился въ поход про- і 
тивъ Русскихъ кпязей, кажется наыъ особенео важнымъ^ Съ 1311 гГ' 
начинается упорная борьба Витеня съ орденомъ; въ ней прииимаетъ 
участіе п Юріп I. Заставляетъ думать такъ, съ одпой стороиы, ука-

В. F. Васильввскій, Обращеніе Гедимина въ католичество. Жури. Мин. Нар. 

Просв. 1872, 11. 
' ) Casop. 129 пр. 19. 
2 ) Б. Б. Лнтоновичъ. Очеркъ исторіп в. кн. Литовскаго. Моаографіи. Кіевъ, 

1885 г., отр. 40 слл. 
3 ) l b . 57. 
4 ) Зам тки, 44 слл. < 
ъ) Относится къ 1488 г.; см. о ней Нарбушъ, Dzieje I, 159. 
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заніе грамоты 1316 г. на то, что союзъ ордена съ Юріемъ сущестпо-
валъ ^, съ другой—возникшая зат мъ' борьба Гедимина съ Галицко-
Волывскииъ княземъ 2). Какія обстоятельства заставили Юрія при-
мквуть къ ордену, въ этоыъ врядъ ли ыожно сомн ваться, хотя и 
н тъ на оихъ врямыхъ указаній. Кривицкая и Полоцкая земли, безъ 
всякаго сомн піл, находились уж тогда въ рукахъ Литвы, когда 
иыенно была присоединена Минская область—не изв ство, ио в ро-
лтность ранпяго присоедииенія къ Литв Подляшья ясно указывала 
Юрію па новаго весьыа опасяаго врага. J Собственно для квязей 
Литва была опасп е татаръ ровно настолько, насколько власть 

| ея была благод тельн для народа.З Ёдва ли не въ этой противо-
положности интересовъ и сл дуетъ усматривать причину пораженія 
исоытавнаго отъ литовцевъ, какъ Юріеыъ I въ 1316 г., такъ и его 
преемниками, въ пачал двадцатыхъ годовъ, когда ыежду рыцарями 
и литовцами было заключеоо временное nepesmpie.1 Эту пріостановку 
воееныхъ д йствій на н мецкой границ литовскихъ влад вій и 
им ла въ виду Литовская л топись, опред ляя вреыя вохода Геди-
мива ва князей южво-русскихъ 3 ) . 

Несоын нно, передаваемыл ею подробпости спутавы, всл дствіе 
желавія расшнрить во возможности вред лы завоевааін Гедимииа. 
Одвако, догадка, что Льва уже въ 1320 г. ве было въ живыхъ 
овровергается уб лительныыи доводами Ржежабка 4 ) : грамота Аядрея 
торнскимъ купцамъ 5) свид тельствуетъ ливіь, что Авдрей вравилъ 
Владиміромъ отд льво отъ брата, которому остался Галичъ, а также, 
что въ виду угрожаювт,8Й отъ Литвы опасвости Владимірскій князь 
старался войдти въ т сн йшій союзъ съ в мцами, но имевво это и 
заставляло Гедимива д ёствовать. Въ вроисшедшей зат мъ борьб 
гибветъ сначала квязь Владимірскій Авдрёй (1321 г.), а вотомъ и 
Галицяій Левъ (1322 г.)-

Обстоятельства 1322 г. были слишкомъ серьезвьг для того, 
чтобы Гедимипъ могъ окоячательао устроиться на юг G). Гроз-
еымъ вашествіемъ рыцарей онъ былъ отозвавъ на с веръ. Имевво 
это обстоятельство, во вашему ма нію, дало возможвость тата-

') Граыота у Караызина IV, пр. 268. 
*j) Литоновичъ, Очеркъ, 58. 
3 ) Быховсцъ, 15 (Pomniki do dziejow litewskicli Narhutta. Wilno. 1846). 
*) Сдеор. 127, np. 11. 
ь) Дополн. къ A. И. № 38. 
e ) Даниловичъ, Skui-biec, As 295. 



— 43 — 

рамъ предупредить литовцевъ въ Галич , куда Усбекъ посылаетъ 
двухъ своихъ наы стниковъ. Непосредственное сос дство татаръ 
очень обезпокоило Локетка, и мы вид ли его обращевіе въ Римъ за 
помощью. Каковы были результаты—не зеаемъ; но звае.мъ, что пап-
скіе призывы къ крестовому походу продолжались до августа 1325 г., 
и что въ этомъ году ароизошелъ бракъ сыпа Локетка Казиміра съ 
дочерыо Гедимина Анной и, по всей в роятности, именво въ этомъ 
же году па галицко-владимірскомъ стол утвердился Болеславъ-
Юріи, Пястъ, родственникъ Дапиловипеп и ближайшіп сос дъ литов- і 
цевъ ') . Съ этого же года начинаются совм стныя преднріятія по-
ляковъ и литовцевъ противъ бранденбуржцевъ, а зат мъ и иротивъ 
ордена, приведшія къ пораженію рыцарей при Пловцахъ 1331 г. __ 

Подъ этиыъ же годоыъ Длугошъ пом щаетъ бракъ Юрія-Боле-
слава съ дочерью Гедимина 2), а Ржежабекъ относнтъ сюда же и 
бракъ Любарта съ дочерью Андрея, при чемъ, по его мн нію, былъ 
сд лапъ уговоръ относительно будущаго пасл дства въ Галицко-Вла-
димірскомъ княжеств , которое должно было перейдти къ Любарту 3 ) . 
Мы видиыъ такимъ образомъ, что завязавшіяся сношенія не прекра-
тились, что они — на сколько можно проникнуть окутывающій ихъ \ 
мракъ, развивались совершенно естественно. He трудно сказать, къ 
чему могли привести они при дальн йшеыъ развитіи: Литв откры-
валась возможность расширенія границъ до естественныхъ этногра-
фическихъ иред ловъ русскаго племени на заиад ; Цолыпа, въ 
союз съ Литвой, разв не ыогла над яться возвратить отнятое до-
стояніе, окр пнуть ва своемъ вриродвомъ корв ? ^і, 

He важвы были результаты воб ды ври Цловцахъ, во разв 
ыожво требовать ыгвовеввои веред лки того, чтб создавалось в - , 
ками? Важво было то, что Ііольша поб дила. Ливіь съ того времеви, 
говоритъ Длугошъ,—вочувс/гвовалв рыцари, что овв ведутъ войну съ 
Полыііеи; врежде ови врезирали вольскія войска п иикогда ве до-
вускали для себя возможвости быть поб лідеввыми 4), за вервымъ 
ударомъ тевтовизыу могли бы восл довать другіе, ибо и для Литвы 
борьба съ в мцами составляла жизвеввый ивтересъ. Къ такииъ 

1) Первая его граыота им ла бы въ таконъ случа характеръ изв щепія 
рыцарей о вступленіи его на престолъ, чему весьма соотв тствуетъ ея со-
держаыіе. 

2) Длугошъ, IX, 155. 
3 ) Casop., 211, пр. 81. 
4) Длугошъ, подъ 1331, IX, 152. 



— 44 — 

естественныыъ комбинаціяыъ, къ такимъ плодотсорныиъ результа-
тамъ приводили Локетка его славянскій умъ и чувство. Одна ц ль— 
коронація — была уже достигнута, къ достиженію другой былъ имъ 
указанъ прямой путь. Но не даромъ польско-славянскіи богатырь 
умиралъ съ такиыи тяжелыми предчувствіями; не даромъ возлагалъ 
онъ бол е надеждъ на своихъ сподвпжниковъ, ч мъ на своего па-
сл дника. Конечно, нельзя было ожидать, что Казиміръ, постыдно 
б жавшій съ поля бптвы подъ Пловцами и первып распространив-
шій среди народа в сть о полномъ пораженіи, но въ то же время 
усп вшін прославиться любовными похожденіямЕГ при иностранпыхъ 
дворахъ, пойдетъ по сл дамъ отца. И онъ д йствительно не по-
шелъ. Своими вкусами, понятіяии и идеалами онъ приоадлежалъ 
всец ло чужбин . Заклятые враги отца становятся друзьями сына. 
Казиміръ не только не сдерживалъ колонизаціоннаго напора н м-
цевъ, чтб, посл Локетка, было легче ^ , но даже покровительство-
валъ ихъ переселенію *)* ГПравда, онъ подчинилъ ихъ государству, 
учредивъ верховныи судъ въ Краков , но это вытекало не изъ со-
знательнаго стремленія оберечь національные интересы, а какъ и 
другія важныя внутреннія реформы, изъ подражааія мадьярскоыу 
Апжуицу, на чтб указываетъ благогов юіцій передъ памятью Кази-
ыіра польскій историкъ 3 ) . Время Казиміра отм чено ашожествомъ 
фактовъ, свид тельствующихъ о чрезм рныхъ усп хахъ иноземнаго 
вліянія: пожалованіе н мецкаго права городамъ и селамъ поражаетъ 
при Казимір своимъ громадныиъ количествомъ. Ыа самого короля 
анжуйское вліяніе оказало такое же д йствіе, какое потомъ италіан-
ское вліяніе Бопн оказало на посл дняго Ягайловича. Это отм -
чаютъ и поляки 4 ) . Удивительно ли, что н мецкіе историки Полыпи 
прославляютъ Казиміра? яНи въ чемъ исторія не была столь спра-
ведлива, какъ въ томъ, что она назвала Казиміра Великимъ", вос-

' ) Die Colonisation in den Zeiten Wladislaws Lokieteks nicht eben grosse 
Fortschritte machte. Ropell, Ub. d. Verbr., 249. 

)̂ So war cr audi darauf bedacbt die deutschen Ansiedlei' als die tiichtigsten 
Ackerbauer uud thatigsten Handwerker und Kaufleute in seinen alten Gebieten 
zu vermehren; ib., 251; a Губе говорнтъ: liczne po Kazimierzu dochowane akta 
uczq, nas, ze jednem z najwigcej zrijmujq,cych go zaj^d przez caty ciQig jego pano-
wania bylo zakladanie nowycli osad wiejskich... zwyczajnie na prawie niemieckiem 
Pr. p. w XIV w., 7. 

3 ) Шуйскій, Opowiad., 24. 
") lb., 30—31. 



клицаетъ Каро *). Другоп н мецкій историкъ Польши говоритъ о 
царствовапіи Казиміра сл дующее: яНемедленно по своемъ вступле-
ніи на престолъ, Казиміръ обнаружилъ в рное пониманіе положенія, 
нуждъ и задачъ своего государства... Договорами въ Тренчин (1335 г.) 
и Калиш (1343 г.) онъ не только обезпечилъ его ядру, Великой и 
Малой Полып , внутреннін миръ, въ которомъ оно такъ нуждалось, 
но и безпрепятственное спошеніе съ западомъ, необходимое для даль-
н йшихъ шаговъ къ высшей цивилизаціи, и зат мъ указалъ возста-
новившей свои силы націи тотъ путь на востокъ, которыи проложилъ 
туда его соименный предшественникъ Казиміръ Справедливый" 2 ) . 

Польскимъ историкамъ царствованіе Казиміра даетъ основаніе на-
зывать первую половину XIV в ка „в коыъ Казиміра" 3 ) , съ гор-
достыо заявлять, что благодаря ему, „Европа подвинулась па дв сти 
ыиль къ востоку" 4 ) . Въ этомъ, конечио, и заключается ііричина 
трогательнаго единогласія польскихъ и н мецкихъ отзывовъ о лич-
ности и д ятельности посл дняго Пяста. . Но явно насидьствееная 
сзязь иосл дующихъ выигрышей и пріобр теній съ д ятельностью 
Казиміра 5) и то чувство смущенія и досады, какое вызываетъ въ 
Шуйсколъ хвалебный отзывъ Каро 6) ручаются за то, что указаніше 
взгляды на Казиыіра не ыогутъ удержаться, хотя, в роятно, еще долго 
придется ждать въ польской исторіографіи столь ліе справедливой 
оц вки его д ятельности, какую находимъ у Малецкаго въ оц нк 
двиікееія Болеслава Храбраго на Русь ')• Крайности патріотической 
польской точки зр нія (особенно у Сыольки) слишкомъ очевидны, и 
фактически гораздо в рн е оц нка н мецкихъ историковъ, Репеля 

>) G. Р . I I , 362. 
2) Ropell, Ueb. d. Л ;егЬг., 250. Что касается пути, якобы проложеннаго К а з и -

міромъ Справедливымъ на востокъ, то объ этомъ с т р а н н о м ъ недоразум иіи ска-

жемъ в ъ другомъ ы ст . 
3 ) Шайноха. Сочиненія, т . 1-й. 

') Шуйскій, Opowiad., 22 . 
s ) Оправдывая отношенін Казиыіра к ъ шадьярскимъ А н ж у й ц а м ъ , Ш у й с к і й 

говоритъ: „Если д ло касалось будущаго возмсздія н ыцаыъ, ^о совершить его 

ыогло лишь сильное государство. И нельзя з а б ы в а т ь , что, паково бы ни было 

правленіе Люд вика, оно ведо к ъ п р а в л е в і ю Ядвиги, Ядвига в ъ соединенію с ъ 

•Литвой, соединеніе съ Литвой к ъ Грюнвальду" ( ib. 20) . Чего нользя о п р а в -

дать такого рода разсужденіями! См. также у Смольки, Rok 1386: „анжуйскіе 

образцы' ' и „политическій горизонтъ К а з и м і р а " . 
G) „Gdy сііл аіі nas prawie gaiii6 bierze o c h o t a " . 

' ) Л. Малецкій, Rozgl^d w dzie jach, Przew. 1. i n . 1875. 
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/ и Каро- Если бы патріотическая страстность н затемняла взгля-
ловъ польскихъ историковъ, они бы увид ли въ Шізимір предста-
вителя сланянскаго государства, который должевъ былъ продолжать 
борьбу съ германизмомъ. Вм сто этого, вс силы націи обращены 
были совершенно въ другую сторону, на достиженіе совс мъ ииыхъ 
ц лен. Потому-то борьба за Русь при Казимір была личнымъ его 
д ломъ, и прошло не мало времени, пока д йствительно силы націи 
туда обратились. На неправду р шиться трудно, и мы думаемъ, что 
врядъ ли Казиміръ склонилъ бы къ этому свой народъ, еслибы не 
помогла ему та сила, которая нич мъ не ст снялась для вящей 
славы Божіей, и т элементы, съ которыми такъ упорно, отчаянио 
боролся его великіп отецъ. Жизнь и подвиги его ничего не гово-
рили пи сердцу, ни уму сыеа; на отца онъ не походилъ ни въ чеыъ. 
„Ихъ надгробные памятники и понын какъ бы олицетворяютъ ха-
рактеры ихъ царствованій, представляя разительный контрастъ другь 
съ другомъ: одинъ—б дный, полинявшій, другой—богатып, устроенный 
артистическою рукой иноземныхъ мастеровъ. По лицу Локетокъ—поль-
скій хлопъ, лить съ короной на голов и въ царской мантіи; но ие 
видно народеыхъ чертъ въ лиц Казиыіра, обраылеевомъ завитками 
по ииоземной мод ; отецъ былъ еще насквозь сыиъ своего народа, 
чувствовалъ и дуыалъ, лгобплъ и неоавид лъ какъ народъ, надъ ко-
торымъ царствовалъ; сынъ всталъ уже высоко надъ народныыъ уров-
немъ* '). Посл днія слова въ нашемъ разум ніи—вовсе не похвала. 
Для насъ несомп ено одно: только благодаря этому Казиміръ могь 
двинуть Польшу на тотъ путь, на которомъ она нашла свою печальнук> 

ігибель. Въ дальн йшемъ изложеніи мы увидиыъ, что въ д йствіяхъ 
Польши на почв иерваго пріобр тенія Казиыіра заклгочаются с мена 
вс хъ будущихъ ея б дствій 2 ) . 

! ) С. Смолька, Rok 1386, 60. 
2 ) Преднпдимъ упрекъ въ недостаточной обоснованности нашего взгляда ыа 

личвость Казишіра; онъ слпшкоиъ раСходитса съ общеутвердявшишса. Но ыы 

іііішелі. ве исторію Казиміра. Громаднаго значенія его д ятельности для вну-

треяней яизни Польшн (сжатый, во весьма д дьвый очеркъ ея у НиЬе^ Рг. р . 

w XIV w., часть 1) мы вовсе не отвергаемъ; мы у к а з ы в а е м ъ лишь одну сто-

рону, которая кашется наыъ особенпо важною и воторая в ъ занимающихъ насъ 

отвошеніяхъ выступаетъ особеныо арко. Ниже мы увндимъ, ь-акихъ ужасныхъ 

угилій стоила Казиыіру борьба съ Литвой - Русью. По взглядамъ іюльскихъ 

историковъ, онъ добивался береговъ Чериаго моря, а между т мъ не задумался 

пожертвовать естсственнымъ выходомъ Польшн пъ морю ио Калишскоыу миру. 
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ІІерейдемъ теперь къ Литв . Коротокъ и прямъ путь, приведшій 
Литовцевъ на галицко-владимірскую почву; отчасти мы его уже на-
м тили выше. Древн ишія отиошенія Литвы и Руси темны. Намъ пе 
изв стна даже дата перваго утвержденія литовскаго господства на 
русскоп почв . Потому ли, что русскія земли Полоцкаго, Туровскаго 
и Смоленскаго кнажествъ были въ половин XIII в ка на столько 
слабы, что не привлеаали къ себ р шительно никакого вппманія 
л тописцевъ '), пли быть можетъ, потому, что для русскихъ такое 
утпержденіе не представляло существенной перем ны, что сближеніе 
верхнелитвиновъ и б лоруссовъ, начавшееся въ незапамятныя времена, 
совершенно уничтожало р зкія проявленія борьбы 2 ) , возникавшей 
лишь при обстоятельствахъ исключительныхъ и не надолго,—какъ бы 
ни было, фактъ тотъ, что Литовцы въ лиц новои своеи дивастіи со-
знали собственное безсиліе и веобходимооть обратиться къ другому 
народу, а такимъ народомъ, по естественному историческому ходу, могъ 
быть лишь народъ русскій 3 ) . При Гедимин объединеніе западно-
русскихъ зеыель подъ литовскимъ владычествомъ составляетъ вполн 
сознательную задачу литовской политики, т ыъ бол е легкую, что 
она находитъ прямую поддержку со стороны русскаго народа, а Оль-
гердъ формулируетъ ее передъ рыцарями уже съ полной опред -
ленностыо, сообіцая имъ условія прннятія христіанства 4 ) . Еслибы 
поэтоыу о господств Любарта къ Галич іго смерти посл дняго кыязя 
Юрія-Болеслава ничего не говорили ни Янъ в), ни Длугошъ 6), 
мен е другихъ им вшін основаніе приводить подобно иоказаеіе, 

' ) Лнтопооичъ^ Очерк-ь, 18—23. 
*) Ы. 0. Кояловичъ, Чтенія по псторш 3. Р. С.-Пб. 1884, стр. 90. 
3 ) Антоновичъ, Очеркъ, 35. 
*) Однимъ изъ этихъ условій, no сообщенію хроники Германа де-Вартберге 

(Ss. гг. рг. I I , 79), было: quod Ordo locaretur ad solitudines inter Tar taros et Ru-
tenos ad rtefendendum eos ab impugnatione T a r t a r o r u m et quod nihil iuris Onio 
sibi reservaret apud Eutonos, sed omnis Russia ad Litwinos debcret simpliciter 

pertinere. C. Смолька. Kiejstut i Jagiel to. Краковъ. 1888, стр. 26; CM. также 
Л. Стадниикій, Olgerd і Kiejstut, Львовъ. 1870, стр. 114 слл. 

s ) Boleslao... per toxicum intercmpto Lnbardus filius Gedimini... eundem du-
catum Russiae possidebat. M. P. H, II , 629. 

e ) Lubardus matr imonium fillae unicae ducis Wladimiriensis sortitus, cum 
qua illi ducatus Leopoliensis et Wladimiriensis obveniebant. Длугошъ подъ 1382, 
X, 404. У Писторія (Corp. hist . pol. I l l , 166) въ генеалогической таблиц Ли-
товскихъ KHHai'fi при плени Ліобарта сказано: Lubardus a patre nihil acceperat, 
sed ex uxore dux erat Leopoliensis et Vuladimiriensis. Ujror filia et heres ducis 
Leopoliensis et Vuladimiriensis. 
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такъ соотв тственно обстоятельствамъ (ибо Гедимииъ умеръ к&къ 
разъ около 1341 года разъясненное Ржежабкомъ) '), то по есте-
ственноыу ходу событій сл довало бы признать, что Любартъ 
им лъ полное основаніе смотр ть ва еебл, какъ на законнаго преем-
ника погибшаго во Владиыір князя 2 ) . Если зат мъ исторія пред-
ставляетъ наыъ продолжительную и въ высшеіі степени уіюрную 
борьбу ПОЛЫІІИ и Литвы за галицко-владиыірское насл діе, требовав-
шую кранняго напряженія силъ съ об ихъ сторопъ, то очевидно, 
ужь никакъ не приходится объяснять ее лишь жадностью къ захва-
тамъ со стороны Любарта. Вм шательстпо Ііольши совершеино на-
рушало естественаый ходъ историческаго развитія литовскаго могу-
щества и давало полное основавіе для всеы рваго его отвора со 
стороеы Литвы-Руси. Вотъ объясвеніе русско-вольской борьбы, на-
чавшейся съ 1340 года. 

Въ феврад этого же года ва Польшу сд лали грозный ваб гъ 
татары 3 ) , тоже вринимающіе участіе въ завиыающихъ насъ событіяхъ. 
Объ отношеніяхъ Галицкоіі Руси къ татарамъ ври врееыникахъ Даві-
ила, утвердилось ыв иіе, что она была вполв отъ нихъ независима. 
На основавіп грамотъ Галицкихъ квязей 1316 и 1327 гг. галицкіе 
историки утверждаютъ, что „татары не только ве им ли викакой 
власти, ниже вліявія ва Галицко-Владимірское государство, во вапро-
тивъ, галицісіе государи были необориыымъ щитомъ отъ татарь для 
заяадвыхъ вародовъ" *). Но такое утверждевіе, едка ли не выте-
кающее, главвымъ образоыъ, изъ ы стнаго ватріотизыа галицкихъ 
историковъ (хотя, впрочемъ, оао вринимается и Ржежабкомъ 5 ) , ври-
водитъ ихъ же къ иредволожевію о совершевно случайвомъ возоб-
вовлевіи татарской власти с ) , врядъ ли выдерживающемъ критику. 

' ) Casop. 207, 209 и пр. 81, • 
2) См. выше издожсніе событій 1331 г. 
8 ) Anno dni 1340 die XX Febr. cum Tartar! intrassent regnum Polouie et 

ob hoc rex et totum regnum Hungarie turbaretur Theiner M. H. 1, № 957. При-
бавлснное къ этоыу сообщенію зам чаніе сборщика папскихъ денегъ вь Венгріи: 
commutavi subito pecunias, quas tunc habebam, р шитедьно исключаегъ всякія 
сомы ыія на счеть точности сообщенія. Обращаемъ на это вииманіе въ виду 
посл дующихъ событій 1340 г. 

і) Зубрицкій, Исторія III , 269. 
5) Pfedchudci liriho II . . . z potupnehu poddanstvi tatarskeho docela se vyba-

vili. Casop., 212, 
"j яПо смерти Юрія I I пригадалъ соб (!) хань кинчацкій Усбекъ, що его 

предкамъ князи галицкіи послушали". 11. ІИараиепичъ, Исторія, 150. 
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Мы должвы, въ виду этого, остановиться ва отношеніи Галидко-
Владимірской Руси къ татарамъ, т ыъ бол е, что посл дніе являются, 
какъ сказаво, участниками занимающей насъ борьбы. 

Въ конд 1245 г. ') Даяіилъ отправился въ орду и сталъ такимъ 
образомъ „ханскимъ холопомъ1' на ряду съ остальными русскиии князь-
ями, но его отяошевія къ Куремс 3) доказываютъ, что тягость татар-
скаго ига была въ Галич яервое время весьма незначительна, вовсе 
не м шая Даніилу заботиться не только о благосостояніи и процв таніи 
стравы, но даже позволяя мечтать о сверженіи ненавистнаго ига. .: 

Попытки ваяы поднять крестовое ополченіе противъ татаръ 3) могли 
въ начал поддерживать яодобяыя мечты, а обстоятельство, что, 
потерявъ надежду на завадъ, Давіилъ р іпился выступить противъ 
татаръ съ одн ми собственными силами, доказываетъ, что тяжесть 
ига была вовсе не такъ велика. Поаытка оказалась иапрасною. Когда 
на м ст Куремсы сталъ „безбожныи, злый" Бурундай, отношевія 
изм нились. Передъ Бурундаемъ, какъ н когда передъ Батыемъ, 
Даніилъ б жалъ въ Венгрію 4 ). Настало иго, а явнымъ о немъ сви-
д тельствомъ явились разметанные, по татарскому наказу, города, 
Своекорыстно-мелкая политика посл днихъ Данилоішчей значительно 
усилила власть татаръ. • ^̂ _ 

Въ 1274:Г. Левъ Даниловичъ просклъ у нихъ іюмощи противъ Литвы. 
Ханъ послалъ ему гшогочисленную рать, состоявшую изъ татарскихъ 
и русскихъ войскъ: „тогда бо бяху вси князи въ вол татарскои1' 5 ) . і 
Въ 1276 г. произошло примиреніе съ литовдами, но татары, очевидво, 
внимательно сл дили за отношеніями Галицкихъ князей, и въ 1277 г. 
„окаянный и беззакоиннй" Ногай обратился къ тому же Льву съ 
такою р чыо: „всегда ми жалуете ва Литву, осе же вы далъ есмь 
рать и воеводу... иоидете же съ ними на ворогы сво " с),—слова, 
не оставляющія сомн нія въ томъ, что Даниловичи находились въ 
зависимости, которую въ звачительной степепи усиливали сами. Это 
особевно ярко обваружилось въ отношеніяхъ Льва къ Польш . По 
омерти Болеслава Стыдливаго (1279 г.), Левъ пожелалъ „части въ 
з мл Лядской'' и обратился къ Ногаю за помощью. Въ вредпріятіи 

— / 

') Дашкевичъ, Княікеніе Даніила Галицкаго, 136 пр. 2. 
-) Ип. л., 560. 
3) Дашкевичъ Княженіе Д. Г. 140 пр. 2. 
*) Ип. л., 562. 
5) ІЬ., 575. 
e) ІЬ., 578. 
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доласны были принять участіе и другіе князья—Мстиславъ съ сы-
ноыъ Даніиломъ и Владиыіръ, хотя и противъ воли. Радостно вы-
ступилъ Левъ „съсилою великою и гордостью великой" въ 1280 г., но 
„Богъ учинилъ надъ нимъ волю свою": погибло много русскихъ бояръ 
и добрыхъ слугъ, потерп ли уронъ и татары ^ . В роятно, на обрат-
номъ пути они постарались вознаградить себя грабежемъ Галицкой 
земли, а подъ 1283 г. л топись сообщаетъ о страшномъ разореніи, 
какое испытали русскія земли отъ татаръ: Телебуга уже „велитъ" 
князьямъ Волынскимъ „идти съ собою" наравн съ задн провсками 
князьями; въ результат —совершенное опустошеніе земель Владимір-

^ской и Львовской. По смерти посл днихъ Даниловичей, Усбекъ, какъ 
ыы вид ли, присылаетъ въ Русь двухъ своихъ нам стниковъ; гали-
чанамъ пришлось для избавленія отъ нихъ приб гнуть къ яду. За-
т мъ встр чаемъ свид тельство, что и Юрій Болеславъ с лъ на 
галицкоыъ стол не безъ согласія хана ^). 

Подъ конецъ сноего правленія онъ соединяется съ татарами для 
общихъ предпріятій противъ Польши 3 ) . Ближайшихъ и точныхъ св -
д ній объ отношеніяхъ его къ татарамъ мы не им емъ, но, судя по 
тому, что, какъ выше упомянуто, въ 1340 г. татары сд лали грознып 
наб гъ на Полыпу еще при его жизни, можно дуыать, что дорога 
туда была для нихъ совершенно свободна, что, сл довательно, Га-
личъ находился подъ ихъ властью. Подъ т мъ же годомъ нахо-
димъ св д ыія о сношеніяхъ Бенедикта XII съ Усбекомъ, обл -
нявшимся съ папой посольствами и изъявившимъ согласіе па рас-
пространеніе христіанства въ его влад ніяхъ. Въ своемъ посла-
ніи къ Усбеку nana старается удержать его отъ наб говъ на вла-
д нія королей Польскаго и Угорскаго, пограничныхъ съ влад ніяыи 
хана 4 ) . Такимъ образомъ относительно конца XIII в ка и посл д-
няго года царствованія Усбека мы им емъ песоин нныя свид тель-
ства татарской власти въ Галицкой земл . Остается подъ сомн -

•) ІЬ., 582. 
2 ) Imperator Tartarorum procuravit eis christianum latinum. Кирамз. IV, 

np. 329. 
3 ) Anno dni 1337 Tartar ! cum Ruthenis castrum Lublyn vallaverunt. Л топ. 

св. Креста M. P. H. I l l , 78. 
*) Et insaper cum, sicut iutelleximus inter tuos ae... Hungariae et Polouiae 

regum officiales et subditos in eonfimiis imperii tui etregnorum regum praedicto-
rum quandoque suscitari contingat dissensiones et guerras, ex quibus strages hoini-
num, lapsus rerum... Theiner M. H. I, № 960. 
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ніемъ лишь начало XIV в ка. Сомн ніе это, какъ сказано, возбу-
ждаютъ грамоты Галицкихъ кеязей 1316 и 1327 гг., въ которыхъ они 
об щаютъ ордену защиту противъ татаръ 1). Единственные документы 
диплоыатическаго языка, относительно вопроса, который въ саыпхъ 
грамотахъ можетъ им ть лишь второстепенное значеніе, a no своей 
ваяшости, былъ бы непрем нно зам ченъ русскими и врядъ ли про-
палъ бы безсл дно въ л тописяхъ, при полномъ отсутствіи какихъ 
бы ни было другихъ св д ній о весьма небольшомъ промежутк 
времени кшшенія посл днихъ Даниловичей,—врядъ ли могутъ слу-
жить основаоіемъ для столь р шительнаго утвержденія, какое ыы 
вид ли въ ын ніяхъ объ этомъ Зубрицкаго, Шараневича и Ржежабка. 
Если в диплоыатическихъ документахъ нашего времени мы счита-
емъ нужпыыъ обращать вниыаніе не только на буквальный смыслъ, 
но и на вызвавшія и сопутствовавшія ихъ изданію обстоятельства, 
то было бы несправедливо въ подобныхъ же документахъ прошлаго 
времени оставлять посл днія безъ всякаго веиманія. Такими именно 
обстоятельстваыи являются тогдашнія д ла на литовско-русскомъ 
пограничьи, о которыхъ мы упоминали выше. Особенно важнымъ ка-
жется наыъ въ данноыъ случа , что грамота 1316 г. совиадаетъ 
съ вреыенемъ д йствій Гедимина противъ южно-русскихъ князей; 
главпая сила ея поэтому заключается ужь никакъ не въ татарскихъ 
отношеніяхъ. Мы знаемъ, что вообще татары не вм шивались въ 
д ла подвластныхъ имъ земель. Галпчъ все время находился въ 
бол е благопріятномъ къ ниыъ отношеніи, ч мъ с верная Русь: въ 
немъ не слышимъ ничего ни о переииси, ни о баскакахъ, ни объ 
откупщикахъ дани. 

Въ житіи митрополита Петра Волынская зеыля названа „преимуща 
всякимъ обильствомъ и славою"; но изъ всего этого сл дуетъ только 
то, что оеа находилась въ бол е благопріятныхъ отношеніяхъ къ 
татарамъ, ч мъ Русь с вереая, не болыие. Т , которые объ „обиль-
ств " иы ли н сколько другое понятіе, смотр ли на одно сос дство 
съ татарами совс мъ иначе, и не сл дуетъ игнорировать этихъ по-
казаній, если даже и не считать ихъ буквальео точными 2). 

' ) Ceterum terras vestras fideliter premunire curabimus pro tartaris dummodo 
nobis coustiterit et ab bostili qualibet iuvasione. Грамотьг Андрея и Льва у Ка-
раызина, IV, пр. 268, Юрія II у Ржежабка и Voigt, Cod. d. рг. II. 

•} Cum itaque sicut ex parte vestra fuit nobis expositum vos et alii ecclesie 
romane fideles a scizmaticis, Tartaris et paganis... impugnationes depopulationes, 

4* 
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Съ другой стороны, совергаенно естественно, что съ иоловішы 
XIV в ка о татарахъ упоминаетсл гораздо чаще. Вопервыхъ, при 
ихъ участіи происходила ожесточепная борьба, яспво иптересовавшая 
не только Польшу, но и Рймъ; вовторыхъ, всл дствіе ослабленія Зо-
лотой орды, отъ нея отложилась орда Подольская ' ) . Какъ это, такъ 
и физическія б дствія—голодъ, зараза, свир пствовавшая какъ разъ 
въ это время, о чемъ упоминаетъ Витодуранъ, должны были привести 
татаръ въ движеніе и сд лать сос дство съ ними тягостн е. 

Въ первомъ договор Казиміра съ Литовскими князьями об иыъ 
сторонамъ приходится им ть въ виду татаръ 2); черезъ три года 
посл этого Казиміръ былъ вынужденъ признать себя данникомъ 
хана 3). Короткое время самостоятельности Подольской орды должно 
было непрем нно привести къ такимъ результатамъ, но не видео, 
чтобъ они цредставляли н что новое; они являются лишь н кото-
рымъ усиленіемъ стараго порядка 4 ) . 

Вотъ почеыу мн ніе о полной независииости посл днихъ Дани-
ловичей отъ татаръ иы р шаемся признать несостоятельнымъ. 

Мы не знаеыъ ближайшихъ причинъ татарскаго наб га на ІІольшу 
въ феврал 1340 г., ыо если, чтб всего в роятн е, это былъ просто 
грабительскій наб гъ, то несомн нпо, татары не щадили Русской 
земли, которая, ио ихъ удаленіи, должна была представлять печаль-
яую картину разореБнаго края, гд некому бнло возстановить по-
рядокъ, ибо еще въ март погибъ Юрій-Бодеславъ, и легко себ 

captivitates, servitutes efc carcei'es et alias diversorum generam penns et cruciatus 
multiplices patiamini, quibus nee obviare potestis, uec resistere per vos ipsos. 
Theiner, M. P. I, № 316. 

*") Лнтоновичъ, Очеркъ, 125. 
2) ГІри чемъ пряыо сказано: „аже поидутъ Татарове на Ляхы, тогда Руси 

неволя поити и съ Татары" А. 3. Р . I; Л» 1. 
3 ) Упрекап за это Казиміра, Иннокентій VI пншетъ: quodque iam pro certa 

parte terre Ruthenorum scizmaticorum, quam tibi cum cbristianorum effusione san
guinis vendicasti, eorundem Tartarorum Regi in non modici annui census presta-
tione tributarium te fecisti. Theiner, Ы. P. I, № 776. 

x) Анон. Леоб: Rex Tartarorum hoc audiens (o наб г Казиміра 1340 г.) 
regnum asserit esse suum, tamquam sibi et suis progenitoribus censtiale. Cmad-
ницкій. Synowie, I I , 1% np. 27. Такіе же именно резонгл приводятъ у Длугоша 
(подъ 1344, IX, 213) галичане, обратившись къ татарамъ аа помощыо. Въ письм 
къ епископу Краковскому 29-го іюня 1341 г. nana говоритъ: сиі (хану) gens 
ipsa (русскіе) tributaria dinoscitur. Theiner, M. P. I, № 566; въ другомъ доку-
мент 1351г.: Tartari, qui Ruthenis dominabantur eisdem. ib. № 702. 
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представить положеніе страны, внутреннія д ла котороп, благодаря 
правлееію посл л.ыяго князя, находились въ состояніи крайняго на-
пряженія, испытавшей опустошительный наб гъ и, наконецъ, остав-
шейся безъ всякой верховной власти. 

Казиыіру, при его настроепіи, ыудрено было не воспользоваться 
такимъ случаеыъ, и онъ двиеулся на Русь. Завлад ть ею стало съ 
этого времени его зав тною ц лью. 

Это движеніе Польши на Русь, представляющее поворотвый ыо-
ментъ въ исторіи об ихъ, въ начал вовсе не заклгочало въ себ 
признаковъ будущаго своего значенія, свид тельствуя лишь о крап-
немъ истощеніи силъ нольскаго органнзма. Первое предпріятіе Ка-
зиміра было, какъ увидимъ, неудачно. Дальн йшая борьба требовала 
съ его стороны чрезм рныхъ жертвъ, и все-таки, можно думать, будь 
Казиміръ предоставлееъ одн мъ собственнымъ силамъ, врядъ ли уда-
лось бы ему достигнуть ц ли ' ) . He забудедіъ, что только случай-
ность—бракъ Ягайла съ Ядвигоп—окончательно закр пила за ІІоль-
шею Галицкую Русь, открывъ вм ст съ этимъ совершенно новые 
для Польши горизонты. Лишь съ этого момента однообразно-пе-
чальная картина ея исторіи оживляется богатствомъ содеряганія и 
разнообразіемъ фактовъ, получающихъ особенно оригинальную окраску 
отъ постояннаго взаимод йствія элементовъ, объединенаыхъ новою 
династіей — польскаго, литовскаго и русскаго. Въ .этомъ смысл д іі-
ствительно время Казиміра должно считать т мъ фундаыеетомъ, на 
которомъ исторія строила потомъ свое зданіе. Если Полыпа двину-
лась на Русь „за хл бомъ насущнымъ," чего не отвергаютъ польскіе 
ученые 2 ), то д иствителыю въ Русской земл она нашла обильные 
его запасы. Благодаря имъ, она не только поддержала и оживила 
свои истощенныя силы, яо пріобр ла славу. Очевидность этого д -
лаетъ излишнимъ фактическія доказательства. 

Отм тимъ лигаь одну сторону, представляющую особенно яркое 
подтвержденіе глубокаго вліянія, какое оказало на Польшу начав-
шееся съ т хъ поръ русское возд йствіе: оео отразилось на иоль-
скомъ язык , удержавъ его въ формахъ славянскихъ, см шавъ его 
съ братскимъ, не обезображеннымъ западпымъ вліяніемъ языкоыъ рус-

*) 1343 г. Климентъ У І п и ш е т ъ Казиміру: et pro honore S-te R o m a n e ec-

сіе іе in ipsis piirtibus defendeudo multa subiei'is hacteaus et subire te oporteat ouera , 

cxpensarum, ad que snportanda, uequis sufficere per te ipsum Tlieiner, M. P. I, Лі 605* 
2 ) C. Смолька, Rok 138G, 7C. 
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скимъ *). „BxcTapHHy", говоритъ Бобжинскій 2),—„ум ли поляки ве-
сти войны, производить на зды, опустошать, теперь (то-есть, со вре-
мени Казиміра) научились прочно присоединять къ себ пріобр те-
нія". Въ какой степени прочно—показываетъ исторія взаимныхъ от-
ношеній Польши и Литвы-Руси, и нельзя не зам тить, что крайнее 
напряженіе силъ начинателя, неразборчивость въ средствахъ для 
достиженія ц ли и т сн йшіп союзъ съ куріей представляются по-
истин знаменательными, не предв щая съ самаго начала ничего 
хорошаго. 

1) Это говоритъ Крашевскій, но и внатокъ старопольской письменности 
Пржиборовскій не отвергаетъ русскаго вліянія. В. Макушевъ. Сд ды русскаго 
вліянія на старо-польскуго письменность. Славянсн. Сборн. III, С.-Пб, 1876. 

2) Dzieje P., I, 208, но ср. Кщо I I I . 67 слл. 



II. 

Очеркъ во нныхъ д йствій 1340—і 387 годовъ. 

Братья и дружино! Богъ всегда 
Рускыя земл и Рускихъ сыновъ въ 
безчестьи н положилъ есть; на всихъ 
м ст хъ честь свою взиыалн суть... 

Ип. л. 310. 

1340 годъ. 

1340 г. марта 25-го погибъ во Владииір 1) Юрій-Болеславъ, 
отравленный столь сильнымъ ядомъ, что трупъ его разлет лся на 
части 2 ) . Галицко-Владимірское княженіе вторично осирот ло. 

И вотъ повторяется, по видимому, почти то же, чтб происходило 
въ 1324 г., по прекращеніи рода прямыхъ аотомковъ Даніила, по-
вторяется, по крайней ы р , начало тогдашнихъ событій. Казиміръ 
пишетъ молительное письмо Бенедикту XII, содержаніе котораго по-
дробно сообщаетъ nana въ отв т , данномъ въ Авиньон 1-го ав-
густа 1340 г. 3 ) . На иервый планъ выдвигается зд сь гроза татар-

') М. P. Н., III, 284. . 
2 ) loh. Vitodurani Ckronik, Eccardus, Corp. hist. med. aevi. I, стр. 1862. Къ 

яду галичане приб гаютъ съ 1322 г. уже второй разъ си. выше, стр. 50 
0 нравственномъ состояніи Львова того времени Зиморовпчъ говоритъ: „Львовъ 
татаръ, сарацивъ и евреевъ, опоганенвый ихъ безобразными ересями, кощун-
стваии и гпусиыыи обычаями, былъ полонъ колдуновъ, чаровницъ, ворожей и 
всякаго другаго безстыдства1', у К. Стаднигікаго Synowie, II, 12, пр. Владиыіръ 
былъ въ т сныхъ связяхъ со Львовоиъ торговыхъ и административяыхъ. 

"З Theiner. М, Н., I, № 958. 
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скаго нашествія, на этотъ разъ не какъ в роятная возможность, a 
какъ ожидаемая со дня на день неизб жность 1Х зат мъ в рность 
Польши папскому престолу. Только эти два мотива приводитъ Ка-
зиміръ, прося у папы помощи. Для Бенедикта ихъ оказалось вполн 
достаточно. Онъ горячо откликается на просьбу Казиміра и нем д-
ленно предписываетъ епископамъ Гн зненскому, Краковскому и Вроц-
лавскому пропов дывать крестовый походъ, какъ и въ 1324 г., не 
только противъ татаръ, но и противъ другихъ нев рныхъ 2 ) . 

Оправдались ли опасенія Казиміра, основанныя на „достов рныхъ 
сообщеніяхъ"? Пряыаго отв та, то-есть, изв стія о татарскоыъ на-
б г , не обусловленеомъ д йствіями самого Казиміра, не находимъ 
иъ докумеетахъ, но кажется, папрасно и искать его. Ближайшіп по 
времени документъ папской канцеляріи, относящійся къ занимаю-
щимъ насъ д ламъ, ыожетъ разс ять всякія яа этотъ счетъ недо-
ум нія. Им еыъ въ виду письмо Бенедикта XII къ Краковскому 
ецископу отъ 29-го іюня 1341 г. 3). Лишь только, говоритъ nana,— 
русскіе схизматики нечестиво извелп ядомъ родственника короля, 
сына правов рныхъ родителей—князя Болеслава, вм ст съ в кото-
рыми его приближениыми, король, ужаспувшись подобнаго злод -
янія и горя желаніемъ отмстить обиду, причиненную христіан-
ской в р , двинулся на Русь и нанесъ русскимъ не мало уроновъ. 
Тутъ прерывается у Тейнера пов ствованіе папы, заимствуеыое, оче-
видно, изъ сообщвБІя Казиміра. Дал е говорится объ обраіценіи рус-
скаго воеиоды къ Усбеку за поыощью, о полученіи отъ него таковой, 
о затруднительноыъ положеніи Казиміра, въ виду превосходящихъ 
силъ противниковъ, для борьбы съ которыми потребна была помощь 
сос диихъ государей, Казиміромъ, однако, не полученная, и нако-
нецъ о мирномъ договор короля съ помянутымъ воеводой на подхо-
дящихъ дла посл дняго условіяхъ, хотя и съ признаніемъ н кото-

*) lb.: ad tuum—ппшеть nana Казиміру —fidedigua relatione pervenit auditum, 
quod dicti Tartari hujusmodi conceptus iniquos (плановъ наиаденін) contiuere sub 
clave silentii nequeuutes, pretensis occasionibus tnvolis, publice coinmiuantur, quod 
ipsi ad invasionem et destructionem regni prefati (Польши) et desolatioucm fidelium 
habitantium in eodem et religionem catholicam inibi profauandam, conflatis potentie 
sue viribus infra breve tempus hostiliter properabunt. 

2) Quo.̂ ounque alios infideles, volentes ac presumentes invadere te et dictum 
regnum polouic, ib. № 959. 

3) Thciner. M. P., I, J€ 566. 
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рой зависимостн отъ Польскаго короля. Казиміръ клятвенно пору-
чился въ соблюденіи договора, и вотъ эта-то клятва до такой сте-
пепи яко бы обременяла его сов сть, что онъ р шился искать облег-
ченія въ Рим . Папа благосклонно отнесся къ просьб , поручивъ 
Краковскому епископу наложить за „безумную клятву спасительную 
эпитимію". Кажется, не нужно обладать особенною дальновидностью, 
чтобы во второмъ письм 1341 года вид ть неожиданную развязку 
событій, которыя им етъ въ виду первое, 1340 г. Причиной обраще-
нія Казиміра къ пап былъ страхъ предъ татарскимъ иаб гоыъ; та-
тары д йствительно появились, оказалась какъ нельзя бол е потреб-
ной Казиміру и помощь. Но какой неожиданный поворотъі Въ на-
чал 1340 г. Казиыіръ молилъ папу о поыощи и всевозможномъ со-
д йствіи. Конечно, въ просьб онъ являлся лиіпь жертвой, на ЕО-
торую ежемивутно готова обрушиться татарская гроза. На д л ока-
залось, что татары явились по приглашенію русскаго воеводы для 
отраженія возмездія, приготовленнаго самимъ Казиміромъ русскимъ 
бояраыъ за „ужаснувшее его отравленіе благов рнаго князя-като-
лика". Обращеніе Казиыіра къ пап и обстоятельства, совершенно 
неожиданно разыгравшіяся въ 1340 г. на галицкой почв , представ-
ляютъ завязку борьбы, кончившейся лишь въ 1387 году. 

Содержаніе этой борьбы за весь сорокасемил тніп аеріодъ вре-
мени представляетъ такой неровный каменистый путь, что изсл до-
ватель, желающій идти ио немъ, рискуетъ падать, или по крайней м р , 
спотыкаться много разъ; начальный ея моментъ—1340 г.—представ-
ляетъ путаницу, еще до сихъ поръ удовлетворительно ни к мъ не 
разъясненную. Одно лишь указано в рно: незначительныя обстоятель-
ства 1340 г. послужили канвоіі, на которой иатріотизыъ и фантазія 
польскихъ историковъ нарисовали узоры, совершенно закрывшіе пер-
воначальную историческую д йствитёльность 1 ) . Открыть эту ііер-
воначальную канву, отд лить отъ нея позди йшія наслоенія, пред-
ставить фактъ въ чистомъ, такъ-сказать, его вид —вотъ задача из-
сл дователя. Усп шное ея достиженіе чрезвычайно затрудняется со-
стояніеыъ относящагося къ вопросу историческаго ыатеріала, крити-
чески совершенно не разработаниаго. Изсл дователю приходится 
брать на себя двойеон трудъ, а сл довательео, и двойную отв т-
ственность. Это, конечно, страшно, и если ыы, т мъ не меп е, р -

') Яаро, G. P. IT, 231, пр. 1. 
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шаемся ступить на столь труднып для прохожденія путь, то един-
ственно побуждаемые сознаніемъ необходимости его пройдти и согр -
ваемые уб жденіеііъ, что даже иозможвыя на немъ паденія значи-
тельно облегчатъ трудъ будущаго изсл дователя. 

Обратиыъ вниманіе прежде всего на тотъ фактъ, что событія 
1340 г. не нашли никакого отголоска въ русскихъ источникахъ. 
Если исключить сообщеніе Густынской л тописи подъ 1340 г., пред-
ставлягощее пересказъ Кромера, съ добавленіемъ изв стія о разд -
леніи Казиыірсшъ Русской земли на воеводства и пов ты ' ) ' то надо 
сказать, что о событіяхъ въ Галицкой Руси первыхъ годовъ четвер-
таго десятил тія ХІУ в ка н тъ упоминанія ни въ одной изъ рус-
скихъ, ни въ такг-называемыхъ литовскихъ л тописяхъ 2 ). Что ка-
сается польскихъ источниковъ, то до Длугоша только два изъ нихъ 
упоминаютъ о предпріятіяхъ Казиміра 1340 г.: Янъ и такъ-назива-
емая л топись Траски 3 ) . Выходитъ, что за пред лами территоріи, 
ближайшимъ образомъ затронутой предпріятіемъ Казииіра, со-
бытія 1340 г. обратили гораздо бол е вниманія: упоминаніе о нихъ 
находится въ двухъ хроникахъ: монаха Леобенскаго (въ Шти-
ріи) и Витодурана (въ Швейцаріи) 4 ) . Каковы бы ни были 
общія достоинства об ихъ хроникъ, но уже одна отдаленность 
ихъ составителей отъ м ста д йствія ве позволяетъ придавать 
имъ р шающее значеніе въ спорыомъ и темномъ вопрос . Оба со-
общенія составлялись, конечно, по слухамъ, и главный интересъ со-
бытій заключался для хронистовъ не въ д йствіяхъ Польскаго ко-
роля, а въ движеніяхъ татаръ, все еще привлекавшихъ къ себ вни-
маиіе и въ феврал 1340 г. напомнившихъ о своей грозной сил . 
Въ обоихъ источникахъ предпріятіе Казпміра является лпшь граби-
тельскимъ посягательствомъ, вызвавшимъ татарское вм шательство. 
0 какихъ бы ни было другихъ сл дствіяхъ Казиміровопй оаытки оба 
источника совершенно умалчиваютъ. Для пасъ, въ виду этого, они 

'•) Прибавл. къ Ип. л., Полн. Собр. II, 349. Источникъ добавленія неизв -
стенъ, ср. К. Стадииикгй, Synowie, II, 228, 

2) Темное изв стіе л тописи Быховца, стр. 57: Kak wczynil nad pany rus-
kimi premyslskimi pozwawszy ich do rady y tam porezali y Premysl zaseli—трудно 
пріурочить къ какому-нибудь опред ленному году. 

3) Оба источника въ М. Р Н., II . 
4) Вс относящіяся къ событію 1340 г. показанія сведены у Е. Стадниц-

каю, Synowie, II, 12, пр. 27. 
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не могутъ им ть ни какого особеішаго значенія. Что касаетсл л то-
писи Траски, то скажеыъ сразу: ыы усматриваемъ въ ней признаки 
явыой еедостов рности *)'. Остается такимъ образомъ изъ польскихъ 
современеыхъ событію свид тельствъ одно лишь показаніе Яна во 
2-п глав его хропики. Сличимъ это показапіе съ несоын нио-по-
длиннымъ документомъ паиской канцеляріи, представляюіцимъ, ко-
нечно, повтореніе офиціальеой реляціи Казиыіра, съ указаннымъ выіле 
папскимъ письмомъ 1341 г. Причины предпріятія Казиміра въ обо-
ихъ свид тельствахъ показаны согласно "), а равно и первые его ре-
зультаты 3 ) . Зат мъ начинаются суіцественеыя разногласія. У Яна 
сообщается о признаніи нласти Казиміра со стороны бояръ и о при-
несеніи ему присяги оа в рность, и только уже цосд этого я н кій 
скверп йшш перемыіпльскій бояринъ Д тко съ н кіимъ же Дапіи-
ломъ Острожскимъ'' отправляются къ хану на собственный страхъ, 
безъ в дома другихъ русскихъ бояръ, и внушаютъ ему, что Кази-
ыіръ отнялъ его влад нія, ч мъ и побуждаютъ хана къ высылк 
огромнаго татарскаго войска для совм стеыхъ съ русскими д йствій 
противъ поляковъ. Соединепное русско-татарское войско дошло до 
Вислы, Казиміръ ыужественно противосталъ елу и пе допустилъ пе-
реправиться черезъ р ку. При этомъ поляки потеряли лишь одного 
челов на. Татары, повернувъ назадъ, пытались было овлад ть Люб-
линомъ, но неудачно. Совс мъ не такъ представляется намъ д ло 
въ папскомъ письм : русскій воевода обращается къ хану неме-
дленно и на совершенно естественномъ осиованіи—зависимости; ханъ 
даетъ помощь, какую можетъ, сейчасъ, бол е зеачителыіое войско 

') См. нише. 
2) У Тейнера: quod cum dudum gcua schizmatica Rutheuorum quondam Boles-

laum Ducem Russie ipsius Regis (Казиызра) cousanguincum germanum, do fidelibus 
procreatum parentibus, veneno impie, ae uonuullos alios Christi fideles cidem Duci, 
dum viveret, obsequentes immaniter occidissent, idem Rex hujusmodi scolus abhor-
rens et zelo ulciscende iniurie fidei christiane accensus, cum exercitu suo terram 
Russie dictam gentem expugnaturus intravit. 

У Япа: mortuo maguifico priueipe Kazimiro, dicto Georgio, totius regni Russiae 
duce, qui Kazimirus avuuculo suo in ducatu Russiae successerat, veneno per Ruthe-
nos intoxicatus interierat, Kazimirus rex Poloniae praelibatus cum maqua potentia 
gentis suae regnum Russiae potenter intravit, de nece consanguinei sui vindictam 
sumere volens. 

3 ) У Тейнера: et per ipsum (Казиміромъ) cidem genti multis dampnis illatis... 
У Яна: Cujus potentiae (Казиміра) Ruthenorum principes, barones, comites 'ac 

caeteri nobiles resistere non valentes... 
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об щаетъ прпслать, и тогда только Казиміръ, видя недостаточность 
собственпыхъ средствъ для противод йствія, вступаетъ съ т мъ же 
русскимъ воеводой въ нереговоры, кончивіпіеся для него при ука-
запныхъ обстоятельствахъ удивительно благопріятно. 0 дальн пшихъ 
д йствіяхъ соединеенаго русско-татарскаго ополченія папское письыо 
не говоритъ ничего. Вотъ содержавіе двухъ, относящихся къ одноиу 
и тому же факту, показаній. 0 свид тельств Яна ыы скажеыъ еще 
н сколько словъ ниже; теперь ограничимся зам чаніемъ, что три 
иервыя главы его хроники возбуждаютъ сомн нія, до сихъ поръ 
еще окопчательно не устраненеыя. Конечио, въ такомъ случа намъ 
остается держаться показанін документа, не возбуждающаго нпка-
кихъ иодозр ній, кром того обстоятельства, что онъ представляетъ 
сообщеніе со словъ лишь одной заинтересованной стороны. Эта одно-
сторонность весьма зам тпа. Отъ соын оія въ правдивости сообщенія 
Казиміра трудно освободиться въ виду явной нев роятности фактовъ. 
Въ самомъ д л , Казиміръ очутился въ затруднительномъ полож ніи, 
но такъ удачно вышелъ изъ него, что русскій воевода не только не 
воспользовался бывшиии въ его рукахъ средствами, но обязался ко-
ролю н^которыми службами; Казиміръ только что принужденный об-
дуыивать, какъ бы самому выйдти изъ затруднееія, великодушно обя-
зался всячески защищать и воеводу, и русскихъ и ни въ чеыъ не 
ст снять ихъ обрядовъ, правъ и обычаевъ. He говоримъ о полной 
неопред ленвости заявленія ^. о ясно вытекающей изъ самаго тек-
ста логической невозмолшости такого результата. 

Допуотиыъ, что факты не всегда сл дуютъ логик , но надо же, 
чтобы такое отстуилепіе нашло себ м сто именно въ данномъ слу-
ча . Упомянутое папское письмо, въ виду отм ченной выше невоз-
можности основываться на показаніяхъ Яна, есть единственный со-
вреыенный предиріятіго докуыентъ, разказывающій о событіяхъ 1340 г.— 
нужды н тъ, что со словъ наибол е заинтересованнаго лица. Злой 
рокъ, пресл дующій Галичипу, отмітивъ себя полвымъ отсутствіемъ 
достов рныхъ данпыхъ о занятіи ея поляками, поразительно даетъ 
себя чувствовать не столько въ указанномъ перерыв иапскаго письма, 
сколько въ общемъ его характер . Случапно это или н тъ, но не-

') Capitaneus et gous predicta se dicti regis maudatis et beueplocitis coaptabaut, 
iidcm rex et c: pitaueus atquc gens terta couveutioues et pacta cum certis serviciis 
et subjectionibus eidem regi cxliibeudis concprditer iuvicem iuicnmt. Theiner, 
какъ вышр. 
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сомн нео, что событіе 1340 года не нашло другаго сопременнаго от-
голоска вблизи. Очевидно, тогда, когда оно происходило, оно еще еи-
кому не казалось чреватымъ грядущими посл дствіями и было остав-
лено безъ всякаго внимапія. Сд лаемъ надъ собою н которое усиліе, 
станемъ на время на эту точку зр нія современяиковъ, забудемъ о 
важности событія для времени посл дующаго и разсмотримъ его въ 
томъ с« т , какоп могутъ сообщить памъ о немъ документм несо-
мн нной подлинности. Кром указанныхъ папскихъ писемъ, таковыми 
должно считать еще дв грамоты: одну, относящуюся ко времепи не-
посредственно сл дующему за предпріятіемъ Казпміра, и другую, при-
надлежащую 1344 году, но находящуюся въ непосредственноп связи 
съ занимающимъ насъ событіемъ. Папское письмо 1340 года состав-
ляетъ, такъ-сказать, прелюдію, оео предшествуетъ факту, а потому 
мы оставляемъ его пока въ сторон . Объ общемъ характер папскаго 
письма 1341 года ыы уже говорпли. Въ тоыъ, чтб для насъ самое 
важное въ изв стіи о подчиненіи Руси верховпой власти Польскаго 
короля, ыы иы емъ полную возможность фактически пров рить его 
справедливость. 

Каковы бы ни были впЬшпія отношенія Галицко-Владимірскаго 
княжества къ сос днимъ державамъ, несомн нио, до 1340 г., то-
есть, при посл днихъ Романовичахъ и Юріи-Болеслав , оно не на-
ходилось ни въ какоп зависимости отъ Польши. Если наіпе объясне-
ніе событій 1331 г. въ предыдущеи глав в рно, то скор е ыожно 
допускать вліяніе Литвы: кто знаетъ, не оно ли тяготило Юрія, 
не для изб жанія ли и отвращенія е о, онъ такъ круто иоверпулъ 
въ посл дніе годы своего правленія? Намъ кажется это правдоподоб-
нымъ. Но какъ бьт ни было, отъ Польши Галичъ завиримъ пс былъ, 
и въ 1337 г., ыы вид ли, Юрій-Болеславъ воевалъ противъ нея съ 
поыощью татаръ. Вотъ почему указаніе папской грамоты 1341 г. 
должео считать въ равнои м р существеннымъ и неожиданиымъ. 
Если оно справедливо, то обязательство короля не ломать обрядъ, 
права и обычаи новыхъ поддаиныхъ, въ виду ц ли предпріятія, встр -
тившей сильное противод йствіе, благодаря котороиу Казыміръ ока-
зался въ затруднительномъ иоложеніи, еще не заключаетъ въ себ 
ничего необыкновеннаго. Чтб же въ такомъ случа могло омрачать 
радость по поводу еоваго пріобр тенія? Неужели жажда мести до 
такой степени овлад ла Казиміромъ, что одного подчиневія, не озна-
меновавшагося суровымъ наказаніемъ за совершенное надъ родствен-
никомъ короля преступленіе, ему было ыало? Ыеужели несомн нно 
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выгодпый договоръ съ виновниками смерти Болеслава, потоыу 
только что это былъ договоръ, могь въ такой стеиени смущать 
сов сть Казиміра, что за облегченіемъ ея пришлось обращаться въ 
Риыъ? To, что мы знаемъ о Казимір , не рисуетъ его столь чзтвстви-
тельнымъ, въ такой степеви заботливымъ о спасенін души ^ . 
Другихъ, однако, обстоятельствъ, вн пред ловъ предпріятія Ка-
зиыіра, сколько-иибудь объясняющихъ перем ну въ его пастроееіи) 
найдти нельзя. Ихъ приходится искать на той же галицкой почв 
Едва ли объясееніе не дается грамотою упоминаемаго въ иапсЕОііъ 
письм воеводы, данною иыъ торнскиыъ купцамъ и, очевидно, отно-
сящеюся ко времепи пепосредственно посл предпріятія Казиміра 2 ) . 
Въ ней Димитрій Д тко, „provlsor ceu capltaueus terrae Russiae", объ-
являетъ, что раздоръ съ Польскиыъ королемъ, пропсшедшіГі по вну-
шенію діавола 3), благодатію Св. Духа прекратился, и теперь между 
ни.ми ыиръ. Прежнихъ, независимыхъ отъ Польши кнлзеи онъ назы-
ваетъ зд сь своили предшественниками, об щаетъ купцаыъ сохра-
пить т же [ірава, какими они пользовались прежде, и въ заключеніе 
скр пляетъ документъ собственноп скр пой. Въ такомъ валшомъ до-
куыент —подлииность его не подвергается сомн нію—мы не видиыъ 
ии мал йшаго признака зависимости Галицкой Руси отъ Польскаго 
короля, на чтб указалъ еще Каро 4 ) . Разсказы моздн йшихъ поль-
скихъ апиалистовъ заставляютъ Казиыіра, по одной версіи — пору 
чить охрану города его н мецкимъ жителяыъ (Траска), по другой— 
оставить въ разоренномъ яко бы Львов польскій гарнизонъ (Длугошъ). 

*) Rex prestito iuramento promisit, quod Capitaneum et gentem predictos in 
omnibus tueri debebat, ipsosque in eorum ritibus, iuribus et consuetudinibus conser-
vare: verum quia dictus Rex, sicut asserit, dubitabat, se in hiis prevericasse domini 
voluntatem, nobis humiliter supplicavit, ut providere sibi super hiis de salutari re-
medio misericorditer dignaremur. Nos igitur saluti anime dicti Regis, quantum cum 
deo possumus in hac parte salubriter providere volentes. . . . lb. 

2) M. P. H. 11, 621 жр. 2. Начало грамоты не оставляетъ сомн нія въ при-
близптельной ея дат . К. Горжицкій, Polq,czenie Rusi czerwonej z Polskq, przez 
Kazimicrza Wielkiego. Львовъ. 1889, стр. 30, СОРС ЫЪ напрасно отиоситъ ее ко 
іірвмени поздн іішему. Нельзя упускать изъ впду, что въ обезиечеиіи свонхъ 
торговыхг интересовъ ы ыцы не терялн времеыи: въ 1349 г. Казиміръ даетъ 
грамоту т мъ же торнсклмъ купцамъ немедлекно ао возвращеиіп съ похода, 
Каро, G. Р. II, 284, лр. 2. 

3) Интересно сопоставпть этотъ взглядъ русскаго боярипа съ приведеннымъ 
выше взглядомъ папы на то ше предпріятіе. 

^) G. Р. II , 231, пр. 1. 
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Къ военноп диктатур ведутъ обыкновепно завоеванія ' ) . Въ этомъ, 
однако, случа во глав страны и города несоме пно остается „сквер-
н йшій", по отзыву Яна, бояринъ, считающій Казиміра совершенно 
равнымъ себ . Онъ даетъ грамоту н ыедкимъ куицамъ, но въ этоыъ 
слишкомъ была заинтересована страна. Ключъ къ богатствамъ Торна 
и Данцига находился, по сираведливоыу зам чанію Каро, въ Галиц-
кой земл ; крохи, конечно, оставались и въ пользу русскихъ. Этого 
мало: роль Д тка во Львов не была ч мъ-то минутиымъ: въ 1344 г. 
къ неыу же, а не къ Казиыіру обращается Людовикъ по д лаыъ ко-
шицкихъ куицовъ 2 ) . Такиыъ образомъ Д тко остается правителемъ 
страны въ теченіе н сколькихъ л тъ. Былъ ли это второп Володи-
славъ, какъ ыожео бы на первый взглядъ думать, по его заявленію 
о предшествееникахъ, или роль его должпо объясиять иначе—объ 
этомъ скажемъ ниже. Теперь ограничимся лишь ішводомъ, естест-
венно на нашъ взглядъ вытекающимъ изъ разсмотр нія отеосящихся 
къ заниматощему насъ событію доЕументовъ. Оба пааскія письма 
1340 и 1341 гг. представляютъ црямую связь ыежду собою; вто-
рое, изъ нихъ заключаетъ, въ себ рядъ очевидвыхъ невозмолсностей, 
при чемъ наибол е важное для насъ его показаніе о зависимости 
Галицкой Руси отъ Казиміра документалыпо опровергается граыотою 
львовскаго воеводы торнскиыь куццамъ. До 1345 г. Львовъ не былъ въ 
рукахъ Казиміра. Еще Каро отм тилъ полное отсутствіе какихъ бы ни 
было уцоминаній о д ятельности Казиміра за время съ 1340 по 1350 г . s ) . 

') Ha странность показаній Длугоша, заставляюіцаго Біазиміра разрушпть 
Лыіовъ и оставить гарнизонъ среди разваллнъ, обратилъ тітіа,те еще Зубршькгіі: 
Аыоиимъ Гнезпенскій и Іоанпъ Длугошъ. Львовъ. 1855, подъ 1340 г. 

2 ) Fejer, Cod. dipl. Hung, IX, 1, №95: Ludovicus fideli suo viro Muguifico, 
comiti Decbk, capitaneo Ruthenorum salutem et gratiam-—-титулъ, во всякоыъ слу-
ча не указывающій на зависиыості, Д тка отъ польскаго короля. 

8) G. P., I I , 286, пр. 2. Титулъ: Russiaeque dominus et haerea—въ н кото-
рыхъ спискахъ введенія къ Вислпцкому статуту есть поздн іішая вставка, ib., 
284, up. 2. Въ Висллц представителей отъ Руси не было (Зубриикій, Kronika 
miasta Lwowa, 34), какъ равно н тъ о ней въ статут ни мал йшаго упоминанія. 
Въ 1347 г. Галицкой Русыо влад лъ безъ всякаго сомн нія Любартъ. Изв стныя 
вамъ три грамоты Казиміра отъ 1346 съ титуломъ Eussiae (А. Гр. и 3. VII, 7; 
Код. Ржищевскаго, II, 1, 273 и II , 2, 701) списаны съ рукоппсей XV и даже 
XVI в. Вообще къ титулу въ грамотахъ, гд упомпнается Русь до 50-хъ годовъ, 
надо относитьоя осторожно. Грамота, ирпведеныая Зубрпцкнмъ, какъ относящаяся 
къ 1351 г. (Пов сть, 134 up. 38), въ д йствптельностн относится къ 1370 г. (А. Гр. и 
3. VII. 14 нр. 2) и вообще въ Актмхъ гродскнхъ и земскпхъ н тъ нп одной 
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Изданнке потомъ „Акты Гродскіе и Земскіе" блистательно подтвер-
дили справедливость его сомн ній. Прибавимъ къ этому полное мол-
чаніе объ отношеніяхъ Казиміра къ Руси за время до 1349 г. у 
Длугоша ') , прямое указапіе М ховскаго л тописца на 1349 г., какъ 
на годъ занятія Руси Казиміромъ 2 ), и мы уб димся, что не можетъ 
быть р чи о какой бы ни было зависимости Галицкой Руси отъ 
Полыпи, о ,, какихъ-то службахъ и подчиненіи* не только въ 1340 г., 
но даже въ неііосредственно сл дующіе годы. Вотъ выводъ, прямо 
вытекающій изъ документально-изв стныхъ фактовъ. Оеъ кажется намъ 
такъ ііростъ, что мы невольно роб емъ въ виду этой простоты; нами 
овлад ваетъ то страпное чувство недоум пія, неув ренности, кото-
рое бываетъ въ минуту, когда тяжелый кошмаръ прекратится: ды-
шется свободно, л гко, но еще давитъ восполинаніе, ыысль отолько 
что минувшей тяліести, какъ будто не в рится, что она прекратилась. 
Объяснимся. Мы представили себ точку з̂р нія современниковъ со-
бытія, ограничились лишь докулентальвыми о немъ сообщеніями. . 

Неболыпая справка съ изв стными намъ въ точности вн шними 
отнсшіеніями Галицкасо княжества устранпла внесенныя папскимъ 
письмомъ 1341 г. недоразум нія. Попытка Казиміра 1340 г. вред-
ставилась крапне ничтожною по своиыъ непосредственнымъ, немед-
леннымъ фактическимъ результатаыъ. Но событіе 1340 г. представ-
ляетъ въ нашихъ глазахъ тотъ узелъ, который потомъ расиутывается 
на протяжеиіи в ковъ. Такую точку зр нія зав щалъ намъ—и сира-
ведливо — XV в къ, время страстныхъ споровъ Польши и Литви-
Руси за часть галицко-владиыірскаго насл дія, остававшуюся саор-
ною и посл 1433 года. 

Mrj уже указывали, какъ смотрятъ на тогдашнюю аргументацію по-
ляковъ серьезные польскіе историки, ищущіе истины, а не матеріала 
для патріотическихъ восторговъ (чтобы быть точнымъ, надо впрочемъ 
сказать: смотритъ одинъ польскіп историкъ). Современнику горячей 

грамоты Казп іра, относящеііся къ русской Га.тичин раныпе 1352 г.—обсто-
ятельство, дающее полное основаніе полагать, что господство Казазііра въ Гили-
чпн до этого года, по крайнеіі м р въ смысд прочно утвердившейся власти, 
должно подвергать сомн ніго. Ьотъ почему и титуль въ грамотахъ 1350 г. (Код. 
Малоп. Mon. med. ае і; III, As 231) и 1351 г. (ib. № 233) кажется намъ подозри-
тельнымъ. 

1 ) Сообщепіе подъ 1344 (IX, 213) представляетъ обычиое у Длугоша раз-
двоеніе одиого эпизода. 

'2) Et in fine ejusdemanui (1349) rex Kazimirus terram Russie obtiuuit. M. P. H. 
II , 885. 
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дипломатической и горидической борьбы Полыпи и Литвы-Руси Длу-
гошу значеніе событія 1340 г. было ясно, а тогдашнее д еписаніе 
не затруднялось отсутствіемъ точеыхъ данныхъ. Длугошъ описалъ 
событіе красяор чиво и подробно. По его версіи, Казиміръ въ 1340 г. 
совершилъ два похода на Русь—весеняій (въ эпр л ), н что въ род 
предварительной рекогносцировки или молодецкаго наб га, и л тній (въ 
копц іюня), съ значителышми свлами для окончательнаго подчи-
венія Руси. Ц ль эта, по словамъ Длугогаа, была впола достигнута: 

лвсю Русь въ одинъ годъ, въ одно л то, въ одинъ походъ подчивилъ 
Казиміръ себ и Полып и, обративъ ее въ провивцію, н а в с е г д а 
включилъ и присоединилъ къ польской корон " ' ) . Р шительность 
и категоричность заявленія возым ла свое д йствіе. Фактъ, сообіцен-
ный Длурошемъ, нашелъ общее, едияогласное признаніе и распро-
стравеніе. 

Польскіе писатели — М ховита, Кромеръ, Стрыйковскін, потомъ 
Нарушевичъ—вс такъ или иначе повторили Длугоша 2 ) . Какъ не 
подлежащш сомн нію фактъ, завоевавіе Руси Казиміромъ приводи-
лось какъ доводъ даже въ частныхъ горидическпхъ спорахъ позд-
н йшаго времени 8 ) . За поляками посл довали и русскіе: сообщеніе 
о занятіи Казиміромъ Галицкой Руси въ 1340 . поы щается no 
пын въ нашихъ учебникахъ а ) . Одяимъ словомъ, событіе 1340 г. 
въ той редакціи, какую ему сообщилъ Длугошъ, стало на ц лые 
в ка непререкаемымъ историческимъ догматомъ. Впервые, сколько 
иамъ изв стно, поколебалъ его Каро, сначала не р шительно б ) , по-
томъ см л е 6 ) , но безъ всякой аользы. 

') Длугошъ подъ 1340 г., IX, 198. 
2) Каро, G. Р. II, 344 ар. 1. 
^ Въ актахъ процссса архіепископа С ракопскаго (ум. 1780) и львоискаго 

магистрата находится сл дующвя выііпска изъ стараго кодекса львонскихъ грод-
скихъ актовъ: Casimirus М. а. 1840 Leopolim cxpugnaturus venit, quam pei- вроп-
.aneam iucolarum deditionem recepit et partem Rus^iae usque ad Halicz subegit. 
Meifenkugel, Griindung der romisch—katholischen Bisthilmer.... Archiv fur osterr. 

Gesch. 1875, № 52, стр. 424, пр.З. 
f Иловайскій, Краткіе очерки русской исторіи. 
s ) G. Р. I I , 229, гд Каро какъ будто еще не р шается отдать предпочте-

ніс сяид тельстпамъ докуиентовъ передъ показаніями польскихъ л тописд въ. 
e ) ІЬ. III, 54, up. He указываеиъ на Д. Зубрицкаго. Хотя несомн ино, онъ 

первый отм тилъ нев роятность Длугошевыхъ равказовъ, т мъ не мен е въ я ІІо-
в сти" онъ еще не освободился отъ авторитета Длугоша, котораго считаетъ 
„писателемъ осмотрительнымъ и достойнымъ в роятія" (Пов сть, стр. 139). Въ 

5 
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Въ прекрасномъ труд А. Семковича 1340 годъ такъ и осхался 
критически не разсл дованныыъ, а сомн нія Каро даже не ука-
заны ^, хотя его изложеніе русскихъ д лъ, предшествовавшихъ 
этому году, названо устар вшимъ 2 ) . Въ посл днемъ по времени со-
чиненіи Горжицкаго, желавшаго по его словаиъ, восполнить чув-
ствительный въ польской исторической литератур недостатокъ от-
д льной монографіи объ отношеніяхъ Казиміра къ Руси, „комбина-
ціи" Длугоша снова приняты на в ру вполн 3 ) . Однимъ словомъ, 
надъ 1340 г. тягот етъ и по сію пору в ковая традиція. Съ такиыъ 
бременемъ надо считаться серьезно. Вотъ почеыу ыы испытываемъ 
робость и недов ріе. 

Простота усваивается пониманіемъ вообще съ особенныиъ тру-
домъ, но иногда она бываетъ лишь кажущеюся. He такова ли она 
и въ данномъ случа ? 

Остановимся еа обстоятельствахъ, сопровождавшихъ предпріятіе 
1340 г. Мы сказали, что завязка его заключается въ обращеніи Ка-
зиміра ЕЪ пап . Дата его намъ не изв стна, но папскій отв тъ данъ 
1-го августа 1340 года 4 ) . Можно поэтоыу дуыать, что Казиміръ об-

повдн йшемъ критическомъ равсмотр ніи изв стііі о занятіи Галичиыы поля-
ками—„Анониыъ Гнезнескій и Іоаынъ Длугошъ"—Зубрицкій даетъ не мало м т-
кпхъ заы чаній, но въ общемъ не представляетъ нпкакого опред леннаго окон-
чательнаго вывода. Впрочемъ, надо сказать, при тогдашнихъ историческихъ 
данныхъ о Галицвой Руси, Зубрицкій сд лалъ см лый шагъ, но твердо стать не 
былъ въ состояніи (CM. ib., стр. 86, гд въ резюме Зубрицкій сбивается даже 
на Длугоша, хотя вообще считаетъ его разказы „безтолковщиной", стр. 35). 
Изъ русскихъ историковъ только К. Н. Бестужеоъ-Рюминъ отнесъ завоеваніе 
Галицкой Руси къ 1349 г. (Русскаа Исторія, 1, 298), но краткость заш чанія 
не изм нила установившагося взгляда (Лловайскгй, Исторіа Россіи II, 80; даже 
Антонпвичъ, Очеркъ, 79). 

') Krytyczny rozbior dziejow polskich laua Dlugosza do r. 1884. Краковъ 1887, 
стр. 358. 

2) Что врядъ ли можно считать сираведливыыъ для 1863 г.—вреыени вы-
хода въ св тъ втораго тома исторіи Каро. 

3 ) К. GorzycM. Pot^czenie... ч. 1, гл. 2. Мы говоримъ зд сь лишь о 1340 г. 
Горшицкій позволяетъ себ лишь одну поправку Длугоша, зам няя 1344 годъ 
на 1341, но нер шительно—„кажется": такъ великъ для него авторатетъ Длу-

гоша; съ Яа омъ онъ обращается гораздо свободн е, стр. 25, пр. 26. Впрочеиъ 
Горжицкій предсталляетъ крайность (см. нашу рецензію въЖурн. Мин. Map. Пр., 
1889, сентябрь). Лучшіе польскіе историки мало полагаются на яоыбииаціи Длу-
гоша, но Фактъ подчииенія Руси въ 1340 г. для нихъ все-таЕи не подлежвтъ 
соин нію. 

*J У Райнальда дата безъ сомн ній; у Тейиера въ регистр : 1340—1342' 
но въ допумент —Anno sexto, а Бенедиктъ XII вступилъ на престолъ 1335 г. 
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ратился въ Римъ немедленно по получееіи изв стія о смерти Юрія-
Болеслава. По Длуготу ВЫХОДЙТЪ, что, изв стившись о ней, Кази-
міръ съ небольшимъ отрядомъ сд лалъ немедленно (ибо посл о-
миной нед ли—въ конц апр ля) наб гъ на Русь. 

He указываемъ уже на то, что Длугошъ заставляетъ Казиміра 
взять не только Львовъ, но и Владиміръ, даже „всю Волыоскую 
землю" 1). Мы вовсе не им емъ въ виду опровергать очевидпыхъ, 
какъ говоритъ Зубрицкій,—„пел постей" Длугоша; если мы на что-
пибудь желаемъ обратить вниманіе въ его пов ствованіи, то разв 
на общее иредставленіе положенія Руси, какъ добычи, которая сама 
дается въ руки, тому, кто, какъ Казиміръ, пожелалъ бы взять ее. 
Мы знаемъ, иочему Длугошу такъ пменно надо было предстапить 
Русь. Иначе сыотр лъ на нее Казиміръ. Если, допустимъ, не сама 
по себ , TO no своимъ отиогаеніямъ къ татарамъ она должна была 
казаться Казиміру страшного. Въ томъ же 1340 г., еще при жизни 
Юрія-Болеслава, татары напомнили о себ грознымъ наб гомъ на 
Польшу; быть ыожетъ, отд льные татарскіе отряды еще не ушли 
изъ пред ловъ Галицкой Руси. Казиміръ не могъ не иы ть этого въ 
виду, и онъ д йствительно иы лъ, какъ доказываетъ его обращеніе 
къ пап , Конечно, не въ такой м р , какъ представляетъ пана, 
онъ опасался за самое Польшу, но если, какъ доказываетъ сд лан-
ная имъ въ томъ же году попытка, онъ положилъ воспользонаться 
сыертію Юрія-Болеслава, то причины, выставленеыя иыъ въобращеніи 
къ пап , доказываютъ, что онть совершенно в рно представлялъ себ 
положеніе д лъ Галицкой Руси и сообщилъ иаи соображенія, ко-
тоі^ыя должны были, какъ увидюіъ ниже, под пствовать на него съ 
особепною силого, а равпо, что къ задуыаанодіу предпріятію онъ 
р шилъ приготовиться по м р своей возможности. И по Яну, и по 
папскому письыу 1341 года Казиміръ предпринялъ воеппый походъ 
въ полномъ смысл слова -—съ зпачительнылъ войскомъ, съ опред -
ленною ц лі.ю покорить Русь. Весенніи иаб гъ былъ бы со 
стороеы Казиыіра такиыъ легкоыысліеыъ, что сл дуетъ только удив-
ляться, какъ можно было когда-нибудь придавать ему мал йшее зна-
ченіе 2 ) . Никакъ не раньше времени, назначаемаго обыкновенно для 

*) Укаваніе очевидной варочемъ Фактической невозыожности такихъ усц -
ховъ сы. у Зубриикаго, Пов сть, 109^ Анинимъ, пр. 38. 

2) Галицкіе историки пов ствуютъ о выставленіи въ Краковспоиъ собор* 
на показъ иароду взятой въ первыіі походъ добычи—золотаго Креста съ части-

5« 
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ьтораго похода, то-есть, не раньше коеца ігоня-^надо в дь положить 
н который срокъ для сбора нужвыхъ для предпріятія силъ — Кази-
ыіръ двинулся на Русь. 

Что онъ долженъ былъ собрать возможно большія силы, за это 
ручается иыъ же самимъ ожидаемая возможность столкновенія съ 
татарами и приведенныя выше свид тельства; быть можетъ, онъ воз-
лагалъ н воторыя надеждн на усп хъ пропов ди крестоваго похода 
или на полученіе какой-либо другой помощи, о чемъ тоже просилъ 
папу *). Судьба, однако, на этотъ разъ оказалась къ Руси бол е 
благосклонною, ч віъ можпо было ожидать. Нашелся челов къ, 
сум вшій уеичтожить честолюбивые замыслы Польскаго короля. Тако-
вымъ оказался н сколько загадочный Димитрій Д тко 2 ) . Въ рад 
Юрія-Болеслава онъ занималъ первое м сто 3), а судя по отыоиіе-
нію къ нему поляковъ 4), по энергіи, которую обпаружилъ въ за-

цей Сн. Древа, трона и короны. чтб яко бы привело поляковъ въ „неописуемое 

пзступленіе", возбудивъ страстное желаніе дальн йіиихъ прочныхъ завоеватіій. 

Зубрицкгй, Пов сть, 112; Шараневичъ, Исторія, 157. Въ описаніи ризницы Кра-

ковскаго замковаго костела (J . Красипскій въ Collectio Mizleriana 1, 349) гово-

рнтся: in secretiori templi всгіпіо sacratissimae crucis porcio ab Casimiro magno 

rege ex roxolanica Leopolieusi praeda anno Chr. 1340 illata videtur, Зубрицкгй 

Аноннмъ Гнезн., 37, пр. 33. По краііней м р —videtur. К. Горжицкій не ТОЛЬЕО 

повторяетъ исе это съ полною в рой, но даже задается вопросомъ: отчпго Ка-

зиыіръ, им н въ рукахъ регаліи, не короновался во Дыюв ? PoJ%czenie, 20. 

^ E t per nos promptum aliorum subsidium et presidium humiliter implorasti 

Theiivr, M. H., какъ і.ыіпе. 
2 ) Сіімое слово — Д тко вызываетъ недоразум нія. Шарансвичъ, Смирновъ, 

Иловайскгй считаютъ его равнозиачащимъ слову — дядыса, п стунъ, кормпли-

чичъ. Иначс смотрптъ Лонгиповъ (Граыоты Юрію II, Чтвнгя 1887, II , 16), по-

лагая, что его нельзя считать прозвищемъ, ибо иъ грамот 1335 г. сказано: 

Demetrio Detcone nostro. „Detco", гоноритъ Лонгиноиъ,— в есть ни бол е, ни меи е 

какъ д тко", то-есть д тсі;ій. Врядъ ли. Въ такомъ случа выразились бы 

также и в ь грамот 133.4 г., а главное, ісакъ ни были „разнообразны" поруче-

нія, возлагаемыя на д тскихъ, ихъ второстеп нное ноложеніе ішолп ясно опре-

д ляется даше т ми двумя м стами л тописи, на которыя указываетъ самъ Лон-

гиновъ (Ии., 262 и 367); заш чаніе г. Лонгинопа, что „составитель граиотъ Юрія II 

употребилъ чисто русскій терминъ съ передачеи его латкнскими буквали" — 

чтЬ встр чается—теряетъ зпаченіе потому, что слово „д тко" Лонгиновъ могъ ука-

зать лишь въ зав доыо подложныхі. „львовыхъ г р а и о т а х ъ " . Что касается вопроса, 

былъ ли Д тко во Львов или въ Перемышл , объ этомъ ыы говорили вышс. 
8 ) Въ грамот 1335 г., а въ грамот 1334 г . — первый посл едора 

еппскоиа. 

*) Quidum pessimus bare Dutco nomine. Я н ъ . 
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щит родины отъ ихъ послгательства, онъ не могъ бмть сторонни-
комъ плановъ, къ достиженію которыхъ стремился Болеславъ въ по-
сл дніе годы своего княжевія. Мы и не находимъ его имени въ 
грамот , данной Юріеыъ-Болеславомъ Саноку въ 1339 году '), но 
отсюда вовсе еще не сл дуетъ, что онъ потерялъ значеніе высокаго 
ы стнаго представителя. Его евязь съ первыыъ изв стнымъ намъ 
предстаиителемъ знаменитаго впосл дствіи рода киязей Острожскихъ, 
далекаго отъ польскаго пограничья, а сл довательно, и польскихъ 
вліяній, характеризуетъ какъ личность самого Димитрія, такъ и со-
отв тсвуетъ той роли, какую должыы были играть уц л віше пред-
ставители м стнаго боярства. Два изъ нихъ, при первомъ столкно-
веніи съ Польшей въ 1340 г., доблестно исполнили свой долгъ. Они 
обратились къ татарамъ, и за это ихъ упрекаютъ поляки. Мы зваемъ, 
каковы были отношенія Галицкой Руси къ татарамъ: ничего страш-
наго для галичанъ они въ себ не заключали, тяжесть татарскаго 
верховенства была совершенно не чувствительною; самъ Казиміръ, 
какъ видно изъ сообщенія его паа , не усыатривалъ въ этомъ ничего 
страеиаго и, готовясь къ походу, предвид лъ татарское вы шатель-
ство. Ч ыъ кончилось оно и какиыи сопровождалось обстоятель-
ствали—мы не р шаемся сказать утвердительно. Папское письмо 
1341 г. или, иначе, реляція Казиміра, не сообщаетъ намъ въ этомъ 
случа никакихъ указаній. Для изложенія такимъ образомъ даль-
н йшихъ событій пришлось бы освовываться на иоказаніи Яна, со-
мнительность котораго мы отм тили выше. Если бы можно было ііри-
давать этоыу показаеію какое-либо значеніе, пришлось бы допустить, 
что до Вислы гнали Казиміра русско-татарскія войска, что въ душ 
см лаго русскаго воеводы проснулисіі старыя русскія притязанія на 
Люблинъ. Но этимъ предиоложеніяыъ, какъ основаииымъ на соыни-
тельномъ источник , мы ие иридаемъ значеоія. Вообще нельзя не 

') Указанная граыота дана во Владимір , a no сохранившимся даннымъ Ди-
митрія сл дуетъ считать иыенно въ это время т сно связаннымъ со Львовомъ. 
Какъ этимъ, такъ характеромъ грамоты и вообіце в роятныиъ отношеніемъ 
предстанптелей русскаго боярства къ княшескому двору, и сл дуетъ объясиять 
отсутствіе въ грамот имени перваго боярина. Русскіе Оояре отъ Юрія, оче-
видно, отшатнулись, чтб и заставило его окрушчть себя мазурами (всаоынимъ 
Стрыйковскаго: nie dlugo na Rusi Mazurowie panowali, П, 20). Ставить свое 
иын рядоыъ съ ыими русскому боярину не подобало. Въ виду этого мы не усма-
триваемъ въ подписяхъ граыоты 1339 г. ничего „загадочнаго" (Лоніиновъ, Гра-
ыоты, 22). Этою грамотою, какъ изв стно, опред ля тся личность Юрія II, ио 
въ ней находчтъ себ докуыентальное подтверждеыіе и его образъ д йствій. 
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ии ть въ виду, что упоминаніе о татарскомъ вы шательств , выз-
ванаоыъ посягательствомъ Казиміра, могло быть запутано въ отно-
ящихся сюда показаніяхъ, благодаря недавности татарскаго по-
грома, въ д йствительности котораго, какъ указано выше ^, трудно 
солін ваться. Въ свою очередь нменно эта недавность татарскаго на-
паденія на Польшу и в роятность, что въ пред лахъ Галичины могли 
еще оставаться отд льные татарскіе отряды, значительыо должиа 
была облегчить Д тку сношенія съ татарами и ускорить ихъ сод й-
ствіе русскимъ. Когда именно Казиыіръ иредпривялъ свой несчаст-
ный наб гъ—мы не зеаемъ, но знаемъ, что 25-го октября онъ уже 
былъ въ Краков 2 ) . Къ иоловин октября предиріятіе, сл дова-
тельно, должно было уже закончиться. Съ другой стороны, несо-
мн пно, что состояніе дор гъ не могло позволить Казиміру начать 
иоходъ осенью. Сообщаемая Траскою и Длугошомъ дата втораго по-
хода Казиыіра—конецъ іюня — можетъ им ть за собого поэтому н -
которую в роятность, и кажется, въ такомъ случа , трехъ м сяцевъ 
вовсе ие мало для т хъ событій, которыя мы изложили выше, осо-
бенно при условіи, что съ об ихъ сторонъ должны были быть при-
ложены вс старавія для возможнаго ускоренія развязки. 

Приходится оты тить еше одно обстоятельство, связанное съ зани-
мающими насъ такъ долго событіями,—т мъ бол е, что упоминаніе о 
неыъ пом щено въ непосредственііо относящемся сюда документ . 
Судя по содержанію папскаго письма 1341 года, Казиміръ не сейчасъ 
же послалъ пас сообщеніе о своемъ предпріятіи: н которое время 
прошло въ „прилежномъ'' обсужденіи аоложенія д лъ и въ первыхъ 
сп шныхъ цлохо, какъ оказалось, расчитанныхъ попыткахъ его ис-
правлепія 3 ) : сила была отражееа силоп; надо было думать о ыате-
ріальныхъ средствахъ, и за ними обратился Казиміръ къ „сос днему 
католическому государю". Къ какому? — не можетъ быть сомн нія. 
Отв тъ дается воервые именно около этого времени р шеніемъ во-
проса о Казиміровомъ насл дник . Это весьма печальеая исторія: Ка-
зиміръ eiue во цв т л тъ, а сос ди, короли Чешскій и Мадьярскій, 
уже заключаютъ условія на случай его безпотоиствеииоіі смерти *). 

') См. предыдущую главу 
3 ) Код. Малопольск. Mon. mod. ае і I I I , № 210. 
3 ) E t tandem dictus rex diligenter attendens, quod ad hujusmodi prosequendum 

negocium catholicorum principum vicinorum necessariam assistenciam, licet ipsam 

postulaverat, non babebat. Theiner, M. P . I. № 56G. 
4 Ka/po, I I , 205. Bo времь вышеградскихъ переговоров i, Казиміру было 

28 л тъ . 
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Самъ Казиміръ и иодкулленные веегерскимъ золотомъ польскіе вель-
можи съ энергіей, достойною лучшей участи, поддерживаютъ ихъ планы 
на рад въ Краков въ 1339 году 1 ) . Особенео заманчивымъ и уб -
дительнимъ доводомъ выставлено было расширеніе пред ловъ ГГоль-
скаго государства, не трудвое для могущественнаго сос да. Немедленно 
посл Краковской рады Казиміръ отправляется въ Вышеградъ, гд 
сынъ Карла Людовикъ и былъ провозглашенъ насл дникомъ. Теперь, 
посл неудачи 1340 года, д ло касалось существенеыхъ интересовъ 
Польскаго государства- Кому же бкло скор е откликнуться на при-
зывъ Казиміра, какъ не будущему польскому государго? Ему пред-
ставлялся прекрасний случай засвид тельствовать передъ Казиміромъ 
и будущими подданными искренность данныхъ годъ назадъ об щаній 
и зарае е пріобр сти ихъ благодарность и любовь. Надо думать, 
Казиміръ обратился къ Карлу за помощью съ полною ув ренностью 
въ томъ, что онъ получитъ ее: онъ, д йствительно, им лъ право не 
просить, а требовать, какъ и говоритъ папское ппсьмо. 

Расчетъ, одвако, оказался не в рнымъ, положеніе трагическимъ. 
Если расширеніе пред ловъ государства на счетъ Руси представля-

' лось Казиміру единственнымъ выходомъ, то легко представить себ , 
какое впечатл ніе должна была произвести на него неудача 1340 г. 
Только теперь Казиыіръ уб дился въ томъ, чтб для Локетка сразу 
было совершенно ясно, именно—что сос дніе государи, илохіе согозники 
Польши, что на вполн искреннюю поддержку и сод йствіе движе-
нію на востокъ Польша можетъ расчитывать лишь со стороны 
Рима, который долженъ былъ принимать жив йшее участіе въ д -
лахъ католической Польши, крайняго католическаго государства на 
европейскомъ восток 2 ). Въ конц ХПІ и въ начал XIV в ка 
туда все бол е и бол е обращались виды куріи 3 ) . Къ прежвимъ 
вавомивапіямъ о аогравичвомъ съ Польшей православяомъ восток 
врибавилось ве мало вовыхъ. Въ 1327 году, казалось, давнія ва-
дежды яавъ вачали осуіцествляться, и яереходъ Юрія-Волеслава 
въ католичество вызвалъ въ Рим чрезвычайаое ликовавіе, веиз-

!) Янъ, М. P. Н. II , 638. 
2) Ти, пишетъ Ка-зиыіру Бенедиктъ XII,—attendens, quod dictum regnum 

(Польша) est ecclesie romane immediate subiectum et eciam censuale... Quod reguum 
tuum Polonie est in ultimis christiauorum finibus constitutum. Theiner, M. H, I, 
;№ 958. 

3) Bopell; G. P. 563. 



— 72 — 

реченную радость ^ , а какъ разъ въ 1340 г. открылись Бенедиату 
такія блестящія надежды, какія давно ужь не ііредставлялись ку-
ріи: съ одной стороны, усп шна была пропов дь миноритовъ въ 
Босніи, съ другой—возвращавшіеся изъ Китая папскіе миссіонеры 
дали возыожность пап завязать сношенія съ Усбекомъ. Папа обм -
нялся посольстваыи съ могущественнымъ ханомъ и былъ имъ весьма 
обнадеженъ 2), a no поводу усп ховъ миноритовъ въ Босніи обра-
тился съ иосланіемъ ко всему пограничному съ востокомъ католиче-
скому духовенству 3 ) . Удивительно ли, что обращеніе Казиміра въ 
1340 году должно было найдти въ Рим самый сочувственный отго-
лосокъ 4 ), и мы вид ли, съ какою посп шностью поручялъ аапа іюль-
скиыъ епископамъ пропов дывать крестовый иоходъ. Мы склонны ду-
мать, что это отиошеніе куріи къ пограничному съ Польшей схизма-
тическому востоку доджно было особевно утверждать Казиміра въ 
надеждахъ на благопріятный для него исходъ задуманныхъ плановъ. 
Въ какомъ отчаянномъ положеніи долженъ бнлъ очутиться Казиміръ 
посл неудачи 1340 г.! И ни въ чеыъ, быть можетъ, если ее счи-
тать постыднаго б гстна съ поля битвы подъ Пловцами, не обнару-
ЖІИОСЬ его малодушіе такъ ярко, какъ въ его загадочпо-ііолитель-
номъ обраіденіи къ пац , о которомъ упоыинаетъ изв стное намъ 
письмо 1341 г. Объяснять его иначе мы не находимъ возможности: 
положеніе Казиміра ДО;І:::НО было быть очень тяжело, и только ЕЪ 

такомъ положеніи можно было такъ всец ло предаться куріи, какъ 
предался ей съ этого времени Казиміръ. Таково единствеыное, по на-
шеыу ын иію, объясненіе содержанія и характера такъ долго занимав-
шаго насъ документа. Осиовывать на немъ мн ніе о какой бы ни быдо 
зависимости Руси отъ Польши съ 1340 г. звачило бы освовываться 
на букв , не приаимая во внимааіе вс хъ обстоятельствъ кааъ со-
провождавшихъ, такъ и неаосредственно сл довавиіихъ за фактоыъ. 
Въ смысл установленія отношеній Польши къ куріи указанвое письмо 

') Exultatio pregrandis... ineffabilis exultatio cordis. Themer, M. P. I, № 383, 384. 
2) Theiner, M. H. I, JVs 960. Папскія письма нъ Чанибеку п Тайдул ib. 

Je 961, 962. 
s) Qui in Tartarorum imperiis ac vel in oriente vel Scytlria asiatica versabautur. 

Raynald ііодъ 1340 r., 74. 

*) Considerantes etiam urgentem et probabilem tue supplicationis instantiam. 
votis tuis super premissis co libentius annuendum fore providimus, quod ilia aposto-
lici favoris fulcienda et juvanda presidiis magis utile et expedicns existimamus. 
Theiner. M. II. I, № 058. 
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иредставляется намъ no истин знаменательнымъ. Въ дальн йшемъ ход 
борьбы мы увидимъ, что Римъ является тою силой, которая толкала 
Казиміра на Русь и вс ми средствами старалась его поді,ержать; 
Польш усиленно навязывалась религіозная миссія, которою она, 
благодаря монашескимъ орденамъ домиыиканъ и миноритовъ, д й-
ствительно ыало по малу проникалась и въ конц коицовъ стала 
активнымъ передонымъ постомъ католицизма, созеательно и уб -
жденно выставляя еги пропаганду на своемъ знамени. 

И въ этомъ, сл доіательно, случа зародыши вс хъ поздн йшихъ 
явленій обнаруживаюіся въ первомъ движеиіи Полыии на Русь. За-
ы чательно, что столь т сный союзъ съ куріей былъ заключенъ при 
корол , въ которомъ даже благогов ющіе передъ его иамятью исто-
рики не ыогутъ не указать „очевиднои бол зни въ религіозныхъ 
и нравственныхъ уб жденіяхъ" ^ . 

Такъ иредстав^яется намъ событіе 1340 г. во всемъ его фактиче-
СКОІП. объем . Ничтожно было оно ио своимъ непосредствеипымъ, 
немедленоымъ, д йствительнымъ результатаыъ, а цотому и было остаи-
лено современниками безъ всякаго вниманія, no т мъ не мен е, какъ 
сказано, ОБО ярляется т ыъ узлоыъ, который иотомъ распутывается 
на иротяженіи в ковъ, нредставляя яркій образецъ т хъ, no види-
мому, непопяіныхъ историческихъ явленій, какихъ можно найдти не 
мало во взаиыныхъ отношеніяхъ Руси и Цольши. Неудачная попытка, 
не только не ув нчавшаяся усп хомъ, но причипившая Казиміру не 
ыало стыда, превращается въ торжество; нарушеніе чуаіаго права 
является надолго осеованіеыъ правъ и притязаній. Въ общемъ явле-
ніе это, какъ сказано, объяснено давно и вполн в рно: ячт6 сд -
лали изъ ничтожныхъ обстоятельствъ патріотизмъ и фантазія, читай 
у иольскихъ историковъ"; такъ говоритъ Каро. Въ общей исторіи 
Польши онъ ыогъ обойдти вопросъ о литературной обработк сооб-
щепія, такъ долго пользовавшагося полнымъ дов ріемъ. Мы не мо-
жеыъ обоГідти этого вопроса. 

Мы уже указывали, что русскіе иамятпики молчатъ о событіи 
1340 года. За то широко распространяются о немъ писатели поль-
скіе. Причина очень проста: польскіе источники, подобно. литовскимъ, 
составлялись во время горячей борьбы между Полыпей и Литвой 
за русскія области, отсюда у поляковъ чре.ш рное расширеніе за-
воеваній Казиміра, у литовцевъ—Гедидіиеа. 

') Шуискгй, Opowiad., 31. 
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Подробныя сообщенія Длугоша и его посл дователей—М ховиты, 
Кромера, Стрыйковскаго, всл дствіе слишкомъ очевидной фавтастич-
ности, утратили въ настоящее время значительную долю своего преж-
няго значенія. He на нихъ ссылаготся лучшіе польскіе изсл дователи, 
по крайней м р , не ихъ выставляютъ на первый планъ. Упорно 
настаивая на занятіи Казиміромъ Руси въ 1340 году, они указы-
ваютъ на современпиковъ собитія Яна, Траску и иностранцевъ Ано-
нима Леобенскаго и Витодурана і). 0 посл днихъ мы говорили и не 
считаемъ нужнымъ еще разъ на нихъ останавливаться. Остаются та-
кимъ образомъ Янъ и Траска. 

Н сколько словъ, посвящепныхъ хроник Яна, Каро заканчиваетъ 
такъ: „естг. мпого списковъ его произведеній и лишь два плохихъ 
изданія—Сомыерсберга и Мицлера" 2 ) . Думается, что и съ выходомъ 
въ св тъ втораго тома „Monumenta Poloniae Hlstorica* уцрекъ Каро 
не потерялъ значенія: текстъ хроники превосходнаго аольскаго хро-
ниста, по крайней м р , въ трехъ первыхъ главахъ, въ данеомъ слу-
ча для насъ особенно важныхъ—а именно он и возбуждаютъ со-
мн н я—остается безъ критической разработки и поннн . И не уди-
вительно: р шить бол е или мен е удовлетворительно вопросъ объ 
этихъ главахъ можетъ лишь крптика ихъ содержанія, для чего, раз-
ум ется, потребно предварителъное обсл дованіе собьггій, состав-
ляющихъ содержааіе этихъ главъ. Конечно, не вина издателей, что 
такого обсд дованія н тъ, но давность сомн ній относителыго ука-
занныхъ главъ должна была, нри новомъ изданіи, обратить на нихъ 
особениое вниманіе. 

Сд ланное нами сопоставленіе второп главы хроники Яна съ до-
кументолъ папской канцеляріи, въ связи съ обстоятельствомъ, что 
первыя три главы во многихъ спискахъ пом щены отд льно отъ хро-
пики, или, какъ выражается И. Шляхтовскій,—„заблудились среди 
рочниковъ" показываетъ, что сомн нія относительно ихъ не безосно-
вательны, и все-таки вс три главы включены въ текстъ въ пол-
номъ вид , какъ бы сохраняя такимъ образомъ свое значеніе. Можно 

казать и бол е грубыя небрежности; такъ, наприм ръ, издатель 
хроники Яна въ яМопитепІа", И. Шляхтовскій ссылается на стили-
стическую связь второп главы съ предыдущею, но слова — igltur не 
р шается включить въ текст , и основательпо, ибо изъ девяти сиис-

1) См. у К. Стадницкаго, Synowie, II, пр. 27. 
а) G. P., II , 578. 
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ковъ оно находится толысо въ двухъ. ЗачЬмъ же было указывать на 
стилистическую связь? 

Указанныя главы затрудняютъ р шительно каждаго изсл дова-
теля и каждый толкуетъ ихъ по своему. Приведемъ главн йшія мн нія. 

К. Стадвицкій считаетъ отрывокъ третьей главы отрывкомъ древ-
няго л тописца, не принадлежащимъ Яну и неловко вклееннымъ въ 
текстъ его хроники 1). Авторомъ его Стадницкіп считаетъ или ма-
зура, недовольнаго т мъ, что Русь не осталась за Мазовскими князьями, 
или великополявина, которому событія не были изв стны 2 ) , Ржежа-
бекъ, дополняя мн ніе Б левскаго объ ошибк переписчика во вто-
рой глав указаніеыъ на невозможность зам ны имени Болеслава име-
немъ Казиміра, всл дствіе совершенно различной формы ихъ напи-
санія, приписываетъ ошибку самому Яну, которому „изм нила па-
мять". Дальн йшее в рное именованіе князя въ третьей глав Рже-
жабекъ считаетъ вставкою какого-нибудь мазовскаго нереішсчика, 
основываясь на томъ, что въ двухъ лучшихъ спискахъ имени Боле-
слава на этомъ м ст н тъ 3 ) . Зубрицкій толкуетъ отрывокъ второй 
главы такимъ образомъ, что имя Казиміра носилъ мнииый Юрій 
Андреевичъ ^). Наконецъ, г. Лонгиновъ предлагаетъ „среднюю" ре-
дакцію, no которой выходитъ, что имя Казиміра носилъ Андрей Юрь-
евичъ 5 ) . Однимъ словомъ, указанаыя три глави породили множе-
ство бол е или меа е остроумныхъ, но въ коец кояцовъ произволь-
ныхъ толковапій, нисколько не сод йствующихъ выяснепію д ла. 

Уже это обстоятельсгво указываетъ на внутреннюю ыесостоятель-
ность источника; подлинные первоисточники не запутываютъ, a 
разъясняютъ; взаимное ихъ сличеніе можетъ открывать повыя по-
дробности событія, разъяснять его объемъ, характеръ, но не можетъ 
приводить къ непримиримымъ противор чіямъ, какія мы однако ви-
д ли въ сд ланномъ нами сопоставленіи второй главы хроиики съ 
иапскидіъ письмомъ. Съ другой стороны, совремепность Яна событіямъ, 
его высокое положеніе при двор Казиміра р шительно исключаютъ 
мысль о возможности совершенно нев рнаію представленія событій, при 

л} Syuowie, I I , 7, пр. 20. 
-) ІЬ. 230. 
3 ) Casop., 135, ігрим. 32. 
*) Поп сть, 103; Ааон. Гиезн. 36. Само собою разум ется, это то.іковапіе 

не пм етъ теперь р шительно нпкакого значенія. 
5) Грамоты Юрія II, 12. 
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общей правдивости изложенія 1.)І ВЪ виду этого см ло можно счи' 
тать показанія Яна искаженными іаыъ, гд они р зко расходятся 
съ фактами, изв стныли намг документально, или гд оыи слишкомъ 
р зко нарушаютъ приблизительно в роятный — опять-таки на осно-
ваніи даеныхъ совершенпо несомн нныхъ—ходъ событій. Если даже 
привять мн ніе Шляхтовскаго, что заниыающія насъ главы допи-
саны были Лномъ потомъ за одинъ разъ Ц, то во всякоыъ случа 
нельзя предположить, чтобы, всл дствіе того, въ нихъ оказались 
такія вопіющія нев рности, какъ наприм ръ, изм непіе имени Рус-
скаго князя, столь интересовавшаго польскій дворъ, или изложеніе 
событій, совершенно расходящееся съ реляціей, офиціально утвер-
жденной при томъ же двор . Предполагать, какъ Ржежабекъ, что въ 
имени посл дняго Галицко-Владимірскаго князя, Яну изм нила па-
мять, когда онъ в рно называетъ его въ сл дующеи глав есть 
крапній произволъ, совершенно непонятный у такого основательнаго 
и осторожнаго изсл дователя. 

Дал е, совпаденіе титула русскаго воеводы въ папскомъ письм 
1341 г. и въ граыот Димитрія торнскимъ купцамъ даетъ полное 
основаніе вид ть въ обоихъ случаяхъ одно и то же лицо. Во второй 
глав Яеа названъ Д тко, ему приписывается иниціатива противо-
д йствія Казиміру, но онъ зд сь вопервыхъ— quiclam, вовторыхъ — 
перемышльскій. Обстоятельство весьма еуідествеыное: Перемышль, 
хотя и ближайшій къ Полып , былъ по присоединеніи къ ней Га-
личины центромъ русской оппозиціи, какиыъ не могъ быть Львовъ, 
благодаря преобладанію въ немъ инозеынаго элемента. Внесеніе Пе-
реыышля было такимъ образомъ совершенно естественно для позд-
н йшаго переписчика или перед лывателя, при твердомъ уб жденіи 
въ в рности Польш наполненнаго в мцами и другими торговыыи 
иностранцаыи Львова; но не возможно дсшустить, чтобы такое иска-
женіе могло быть сд лаво самимъ Яноыъ. Можно укаяать и другія 
зам тныя сомнительности. Стилистически вторая глава не связана съ 
предшествующею 3 ) , по содержанію она противор читъ третьей; въ 

^ Въ хроник есть нев рности, см. Шуйскій, Opowiad, 117; но он объяс-
няготся положеніем-ь Яна по смерти Казиміра и лпчнымн его отношеніями къ 
тогдашнииъ правителямъ, что въ данном-ь случа не можетъ им ть никакого 
приложенія. 

2) М. P. Н. II, 614. 
3) Igitur лншь въ двухъ спискахъ, изъ которыхъ одинъ худшііі. 
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ней есть отрывокъ ') , въ виду обіцаго обзора правленія Казиміра 
въ третьей глав , совершенно лишвій; есть дливныя, риторическія 
верефразировки того, что въ третьей глав разказывается гораздо 
бол е сжато и иросто 2 ) ; все это даетъ освовавіе считать часть 
второй главы, касающуюся событій на Руси воздв йшею вереработ-
кой, но именно переработкой, а не вставкоп, ибо указавіе въ пей 
на одинъ лишь походъ Казиміра ва Русь, а не два, какъ обыкво-
вевно, а равво и разсказъ о борьб ва Ввсл , а ве въ пространств , 
какъ у Траски, заставляетъ думать, что вервовачальвое, быть можетъ, 
в рвое излож віе Ява, слишкомъ расходясь съ общеутвердившимся въ 
XV в к взглядомъ, водверглось веред лк , совершевво исказивиіей 
иервоначалъвый текстъ. Что касается третьей главы, то хотя ова и 
во хронологіи, и яо содержавію совершевно гармовируетъ съ чет-
вертою, яесомв вяо вривадлежащею Яну, все-таки и въ вей вельзя 
ве усмотр ть ввутренвей весостоятельности, ваприм ръ, въ указавіи 
результата вохода 1349, а сл довательво, я искажеиія, но ово во 
всякомъ случа , ве столь р зко. 

Цейсбергъ не вытался распутать узла; овъ разрубилъ его, счи-
тая вервия три главьг н вринадлежащими Яну 3 ) . Врядъ ли съ 
нимъ можво согласиться. Igitur, съ котораго начивается четвертая 
глава, веврем вво предволагаетъ предшествуютцее; на такомъ же 
освованіи можно думать, что и вачало третьей главга, во видимому, 
въ мевыией степеви искажеявой—regio i t a q u e diademate insignitus— 
предполагаетъ вредвіествующее увомивавіе о короваціи, д йствительво 
находящееся въ вачал второй главы; въ свою очередь, и вервая 
нужва, ибо въ третьей говорится: praefata domina Авпа, чтд при 
указапвомъ условіи составлевія заразъ, могло бить, хотя ссылки и 

*) Hie post coronationem suam in omnibus fuit felicissimus, praecipue quoad 

augendum et dilatationem regni Poloniae. 
2 ) Т І І К І . BO 2-й глав ; n a m terram Cujaviae, quam barbati n igmm crucem in 

albo pallio deferentes hospitalarii S. Mariae lerosolimitanae pro domo tboutonica 

tempore incliti principis "VMa'dislai olim regis Poloniae patr i s sui occupaverunt, sine 

bello et gladio ab eisdem recuperavit. Тонсе въ 3-й глав : regnum suum viriliter 

defendebat, cruciferi namque considerata ipsius potentia et industria terras Cujaviae 

et Dobriniae, quas tempore patris sui occupaverunt, sibi rest i tuerunt pacem perpetua-.n 

cum ipso firmantes. Нужно очень неыного внпмпнін, чтобы вид ть взапыние о но-

шеніе прпведенныхъ о т р ы в к о в ъ . 
8 ) Н. Zeissberg. Die polnische Geschicbtschreibung des Mittelalters, Лсііпц. 

1873, стр. 160, пр. 2 . 
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не въ обыча Яна. Вотъ соображенія, представившіяся намъ, при вни-
мательномъ разсмотр ніи первыхъ главъ его хроники. Он никоимъ 
образомъ не ыогутъ считаться подлинными, а сл довательно, не мо-
гутъ им ть зваченія вполн достов рнаго источника. Перед лка 
объясняется т мъ, что истина, быть можетъ, первоначально въ нихъ 
заключавшаяся, слишкомъ р зко расходилась съ вужною для XV в ка 
и съ того вреыени общеутвердившеюся ложью. Надо им ть въ виду, 
что р шительво вс рукописи хровики Яна привадлежатъ XV в ку ' ) . 
Неискусвость перед лки обличаетъ лишь вервоначальвый остовъ, во д -
лаетъ совершенво вевозможнымъ возстановлевіе первовачальааго текста. 

Мы старались представить событіе 1340 года ве только само по 
себ , во в въ его историческомъ и литературвомъ разввтіи. Не-
вольно вспомивается сказка о томъ, какъ едва зам твая кочка, когда 
ва пее ваступили, выросла въ высокуго ropy. He обратившій своевре-
мевно ничьего ввимавія фактъ волучаетъ какое-то особеавое, фаль-
піивое осв щевіе въ реляціи, вославвой Казиміромъ въ Римъ. Но на 
то ова и реляція. 

Быть можетъ, истиввый или, во крайвей м р , близкій къ истин 
разказъ современвика Япа отодвигается на задвій плавъ, отпадаетъ 
даже отъ его хровики, блуждаетъ по рочвикамъ и, лигаенвый авто-
ритета имеви его составителя, перед лывается и искажается безъ 
всякихъ ст сненій, пока ваковедъ у Длугоша ве получаетъ ооред -
ленвости, волвоты, закончеввости. „Завятіе Казиміромъ Червоной 
Руси Длугошъ", во словамъ Сеыковича, „разказываетъ на освовавіи 
Траски, доволвяя Яноыъ" 2 ) . Съ совершенво одиваковыыъ осаованіемъ 
ыожво бы сказать и аа оборотъ: такова уже всегдашвяя зависимость 
Длугоіиа отъ источвпковъ. Можво даже думать, что скор е вторая 
глава Яна, ч мъ сообщевіе Траски, яослужпла первовачальяою кан-
вой, ва которой рисовали узоры ватріотизмъ и фавтазія. 

Даже въ выв швемъ, весома нно искажеввомъ вид , ова все-таки 
вредставляетъ особеввости, ве впола затертыя воздн йтими иска-
жевіями: въ ней упомивается объ одаомъ лишь поход , и въ огш-
савіи его начала мелькаетъ, какъ мы вид ли, н которое сходство съ 
реляціей Казиміра, зат мъ борьба съ татарами вроисходитъ ва 
Висл . 

*) Ы. Р. Н., II, предпсловіе къ хроник . 
2) Семковичь, Krytyczny rozbior, 358. 
3) М. F. Н., 11, 860. 
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Совс мъ не то у Траски 3 ). Въ его варіант , нич мъ существеннымъ 
не отличающемсяотъ сообщенія л тописца Малопольскаго 1), все неоире 
д ленно: м сто д йствія —Russia, назваиія городовъ зам няготся об-
щимъ—castella et municiones, и поб да—опять-таки безъ означенія 
м ста—надъ_40 тысячаыи татаръ и такимъ же числомъ (п,аже больше) 
русскихъ! Списокъ этотъ находился въ рукахъ Длугоша и носитъ 
на себ многочисленныя сл ды его пом тъ 2 ) . По характеру изв стій 
онъ обнаруживаетъ явное вліяніе народныхъ сказанін, всего в роят-
и е мазурскихъ, и т ыъ не ыен е до сихъ поръ сохраняетъ значе-
ніе источника несомн еной подлинности!... 8) 

Быть можетъ, явпо эпическіп характеръ Длугошева разказа былъ 
бы легче и скор е зам ченъ, еслибы его не испортилъ трудо-
любивый оішсатель короннаго архива, ограничивъ первый походъ 
Казиыіра завоеваніемъ Львова, и прибавивъ въ заключеніи уиомина-
ніе о какомъ-то договор Казиміра съ Литовскими князьями Явнутомъ, 
Еейстутомъ и Любартоыъ, впосл дствіи подтвержденномъ Ольгер-
доыъ 4 ) . Благодаря этоыу, пл нительная для чувства эпопея ітолу-
чиля видъ документальности. 

Посл дующіе повторяли то Длугоша, то Кромера, то того и другаго 
вм ст Б ) . He ихъ вина. To было время, когда факты получали т мъ 
большую достов рность, ч мъ ыеньше были сообразны съ д йстви-
тельностью. Чего только не видалъ, наприм ръ, Стрыйковскій и 
притомъ „собственными" глазами! Огношеніе польской историческоп 
науки, въ иныхъ случаяхъ столь требовательной и трезвой^къ 1340 
году, показываетъ, что и теперь еще, при всей строгости пріемовъ 
исторической критики, при полномъ отсутствіи наивной в ры преж-
нихъ временъ, „возвышающіп обманъ" не иотерялъ значенія. Но исто-
рическій субъективизмъ им етъ, долженъ иы ть границы. OJT: даются 

. 

П lb. III. 200. 
?) ІЬ. II, 826. 
3 ) Мы еовс мъ не понимаемъ, на какомъ основаніи занимающая насъ л -

топиеь называется вменеыъ Траски; в дь Фраза: Thraska etiamfuit ibidem, то-есть 
въ ппход 1340 г., представляетъ для этого единствевное основаніе. Нельзя танже 
упускать изъ виду противор чіе въ аоказавіяхъ Б левскаго о вррмеыи состав-
ленія кодекса Замрйскихъ, въ воторомъ иаша л топись занимаетъ стр. 74—89. 
Въ одномъ м ст Б левс.ій относитъ его приблизительно къ 1341 r. (М. P. Н. 
II, 826), а въ другомъ—ко emojpou половпн XIV в. (lb. I, 387). 

4 ) Кроыср-ь, Роіопіа, Кельвск. изд. 1589 г., XII, 207. 
s ) Нішрим ръ, Стрыйковскій, II. 20. 
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локумевтами: грамотою Казиміра въ Краков 25-го октября 1340 
года, грамотою Димитрія торнскимъ купцамъ и грамотою Людовика 
къ тому же Дйімитрію. Ч мъ же окажется граедіозное, по иидимому, 
йредпріятіе, поставленное въ эти рамки? Только жалкою попыткой— 
не больше! 

1341 — 1345 — 1349 гг. 

Мы вид ли, что до 1344 г. Галицкая Русь оставалась подъ 
управленіемъ Д тка совершенво еезависилой отъ Казиыіра. Подъ 
1347 г. находимъ обращеніе императора Іоаняа Кантакузина къ 
Любарту по д лу о подчипеніи галицкаго епископа Кіевской митро-
поліи *), сл довательво, д ло о Галицкой епархіи касалось Любарта, 
а не кого-либо другаго. Что это д йствительно такъ, то-есть, что 
обращеніе императора им етъ смыслъ пе изв щевія о церковныхъ 
отвошеніяхъ владимірскаго епископа, епархія котораго могла вхо-
дить въ пред лы Галицкой митрополіи, видно изъ того, что импера-
торъ поручаетъ Любарту озаботиться присылкой въ Царьградъ вы-
звавіпаго церковную смуту галицкаго архіерея. Конечво, въ такодіъ 
случа Любартъ долженъ былъ им ть д йствительную власть въ 
Галич , быть не только владимірскимъ, какъ титулуетъ его импе-
раторъ, но и галицкимъ кпяземъ. Кто же влад лъ Галичиной съ 
1344 по 1347 г., какова была роль Д тка до 1344 г.? Неужели 
край, которому судьба судила быть яблокоыъ раздора ыежду сос -
дяыи, былъ ими временно оставленъ безъ всякаго вниманіл, предо-
ставленъ въ безконтрольвое влад аіе боярина, хотя бы и виднаго; 
неужели Д тко былъ второй Володиславъ и счастлив е перваго, 
удерживая власть въ своихъ рукахъ въ течевіе четырехъ, а быть 
можетъ, и д лыхъ семи л тъ? Объ отплат Димитрію и д тямъ 
или родственникамъ его „княжешя д ля" пичего н знаеиъ, a 
врядъ ли можно допустить, что тотъ, кто им лъ право считать себя 
закониымъ властителемъ Галичины — ибо власть Д тка во всякомъ 
случа была бы сочтена за узурпацію — оставилъ бы боярскую дер-
зость безъ всякаго еаказапія. По крайней м р , можно быть ув -
реннымъ, еслибы это былъ Казиміръ, оиъ бьг напомнилъ Димитрію 

sdlabollcam suggestiouem, а еслй не Янъ, то Длугоиіъ, въ назиданіе 
і , • 

') Acta patriarchatus Constantinopolitani, cd. Miklosich, \'indobonap 1860, I, 
265 № 119, и P. И. Б. VI, прил. Л« 6, 
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потомству, описалъ бы иодробно учиненную надъ русскимъ бояри-
номъ распраиу. Но ничего о судьб „провизора или каиитана рус-
скаго* не сообщаютъ намъ польскіе иамятники. — Отчего, однако, 
Диыитрій, къ которому обращаются сос дніе государи, очевидно 
фактически, по крайней м р , пі)изнавая его власть, титулуетъ себя 
лиіпь ярго і8ог ceu capitaneus", блюститель или воевода? Скром-
ность мало подходитъ къ узурпаторамъ, да еще столь бурнаго вре-
мени, очень ыало гарыонируетъ она и съ изв стнымъ намъ по л -
тописямъ характеромъ галицкаго боярства.—Димитрій, очевидно, не 
считалъ себя правителемъ самостоятельнымъ, онъ „блюлъ" галицкое 
доетояніе для кого-то другаго, онъ былъ чей-то нам стникъ, чей-то 
лоевода. Чей же? % 

Повторяемъ, борьба Любарта съ Казиыіромъ была бы лпшева 
всякаго смысла, еслибы Любартъ не защищалъ свое право и свое 
влад ніе. Приведеныыя выше показаиія 2 ) , будучи едннственно удо-
влетворительнымъ объясненіеыъ этой уиорной борьбы, по своей ка-
тегоричоости иыенно тамъ, гд ея всего мео е ыожно бьг ожидать, 
не могутъ быть не признаны несоме нными. Имъ противор читъ 
лишь тенденція, а боится поставить ихъ на надлежащее ы сто лишь 
иич мъ Беобъяснимая нер шительность откинуть в ковую тради-
цію.— „Маловажное на видъ обстоятельство", какъ говоритъ Шара-
невичъ, — союзъ Димитрія Д тка съ Даніиломъ Острожскимъ, за-
ставляющій галицкаго историка не отвергать безусловно иоказаиій 
иольскихъ аыналистовъ о широкихъ разм рахъ Казимірова наб га 

1340 г. 3 ) . является весьма существеннымъ подтвержденіемъ един-
• 

') Н а с ъ не должно удивлять, что в ъ приведенной иами грамот торнекимъ 

купцимъ Д тко н а з ы в а е т ъ прежнихъ князей сііоими предшественниками. Совер-

шенио также в ы р а к а е т с я Саытко Мельштынскій иъ документ зам ны мона-

стыря Созанскаго зі'. село Я р ы л о в ц ы : cum munimentis et privilegiis (lucum Rus-

aiae praedecessorum nostrwum. Шарапеви ъ, Rys wewn§tTznycli stosunkow Galicyi 

лv8choclniej w XV w. Львовъ, 1869, стр. 57, n p . 84. 
2 ) Сы. гл. 1-я, стр. 47. 

•) Шаранеоичъ, Исторія, 158. А". Горжицкгіі, Volfyczeaie, 26 полагаетъ „н -

сомн ннымъ 1 ' , что союзникъ Димитрія не иы е т ъ ничего общаго съ современ-

н ы м ъ еыу Даніиломъ Острожскимъ: do dzis dnia, говоритъ Горшицкій,—istuie je 

w Galicyi wies Ostrow, moze bye ze tam л гпові}' sig ongis grod uaszego Dauiela. 

Резоыъ уб д и т е л ь н ы й ! Kaicofi же смыслъ им ю т ъ в ъ такомь случа грамоты 

Оотрожскимъ, в ъ которыхъ упоминаются „ с т а р ы я службы" Любарту. А р х и в ъ 

Сангушковъ. Львовъ. 1887, I , № 5. 

6 
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ства и солидарности Галицкой и Владиыірской земель, составляв-
шихъ одно ц лое и въ описываемое время; и по всеп в роятности, 
основнымъ камнемъ значевія Оетрожскихъ, утвержденеаго граиотою 
Ягайла, гд упомннаются ястарыя службы" Острожскихъ Любарту, 
послужила именпо эта защита его правъ на Львовскую землю, за-
висимость которой отъ Любарта Геднминовича, по смерти Юрія-Бо-
леслава, въ виду всего сказаннаго, не можетъ подлежать сомн нію О* 

Почему ничего не слышимъ за это время о Любарт , достаточно 
объясеяютъ событія литовскія. яБрачиия связи д тей Гедимина 
ввели литовскій каяжескій родъ въ семейный кругъ влад тельпыхъ 
дивастіп въ двухъ сос днихъ съ Литною государствахъ, упрочили 
союзы съ этими государствами и нам тпли полптическія ц ли, къ 
иоторымъ должно было стремпться великое княжество Литовское" 2 ) . 
Мы вид ли, что предпосл деій Дястъ шелъ саыъ на встр чу этиыъ 
стремленіямъ Литвы, и еслибы обстоятельства развивались дальше 
въ своемъ естественномъ направленіи, р шитедьно нельзя было бы 
ожидать какихъ-либо осложненій на польско-русской грапиц по 
сагерти Юрія II. Но радуется діаволъ кровопролитьго, „подвизая 
свары и зависть, братоненавид нье", и т мъ съ большимъ иравомъ 

1) He придаемъ значенія тідиисп на волокол львовской церкви св. Георгія, 
относящейся къ 1341г. и иазывающей кннзеыъ Дииитрія: п в ъ л то 6849 сольянъ 
Оы колоколъ сіи стыу Юрыо при князи Димитріи пгуыеномъ евъфимьемъ", Зу-
брицкгщ Пов сть, 78 пр. 44. Догвдки Андріяшева и Вагилевича кажутся наиъ 
неосновательнымп: упомянутый внязь Димптрій не могъ быть Д тко, какъ лу-
маетъ АндріяшевЪ) Очеркъ исторіи Волынской земли, 210, пр. 3, ибо въ одно-
вреыенвой грамот торнскимъ куацамъ онъ не называетъ себя княземъ; ие 
ыогъ быть и потсшкоыъ Льва Даниловичи, какъ полигаетъ Вагилеиич!, А. Гр. 
и 3, III, 59, ибо геиеалогія Данпловичей аамъ изв стна, а Уневскій синодикъ 
(у К. Стадницкаю, Synowie, II , 260) съ сочершенно одвнаковыыъ оенованіемъ 
иошно читать и по столбцамъ, и въ строку подъ рядъ, да и вообщц опиратьси 
на сіінодикг. мудрено. lie знаеиъ, на какомъ основаніи Вагилевичъ ыазываегь 
колоколъ теребовльскимъ, Колокола, конечно, ыогли перевозить^я, но Зубриц-
кій, разказывающій о неиъ весьма подробно, иыенно этой подробностн не сооб-
щаетъ. Отъ очеьидво неосновательнаго объясненія надаиси въ „ІІов сти" Зу-
брицкій самъ отказался іютоыъ, Анон. Гысзн., 84. Безъ соин ыія, упиыина-
(мі,ііі въ надписи князь былъ Любартъ, называющій себн Дииитріемъ въ дого-
вор съ Казиміромъ 1366 г.: все язъ князь великій Димитрій'', Архивъ Сан-
гушковъ, I, № 1, и въ грамот львовяыаыъ 1379 г.: ,Wir grosser Furste Deme-
tyr", A. Гр. и 3, III, j\« 30. Диыитріемъ же на»ываетъ его и импеішторъ Іоаннь 
Кантакузинъ въ указанноыъ выше посланіи. 

1) Лнтоиовичъ, Очеркъ, 76. 



— 83 — 

можемъ мы указать этотъ взглядъ древняго л гописца на усобнуго 
рать, что такъ именно смотр лъ на нее и Димитрій Д тко. 

Въ 1341 году при осад ОДНОЁ изъ кр иостей погибъ Гедиминъ. 
Для Литвы наступило время испытанія прочности т хъ основъ ея го-
сударственнаго устройства, какія были заложени Гедиминомъ. „По 
м р увеличеніи своихъ влад ній Гедиминъ раздавалъ въ управ-
леніе членаыъ своего семейства отд льныя области, входившія въ 
составъ Литовскаго государства, признавая за ними права уд льннгхъ 
князей, зависимыхъ отъ главы рода" 1). 

He смотря на опасное положеніе и юность государства, внезапная 
смерть Гедимина не вызвала въ немъ никакихъ внутреннихъ потря-
сеній: л тописцы ничего особеннаго по смерти Гедимина не отм -
тили. Изъ такъ-называемыхъ литовскихъ л тописей выносишь впе-
чатл ніе, какъ будто Гедиминъ умеръ спокойно яу великой старости 
своеи", окруженный оплакивающими его сыновьями, ыежду которыми 
онъ разд лилъ свои влад нія 2 ) . Д йствительно досадно, что средне-
в ковые л тоішсцы лишь въ весьма р дкихъ случаяхъ обнаруживали 
собственный взглядъ на внутреннюю жизнь народовъ и государствъ. 
Только вн шніе факты казались имъ заслуживающими вниманія, и 
благодаря этому, мы осуждены оставаться въ мучительной неизв ст 
ности на счетъ состоянія умовъ общества посл неожиданной смерти 
основателя Литовскаго государства. Наружно спокойствіе въ Литв 
приходится признать по невол , и въ немъ нельзя не вид ть самаго 
краснор чиваго признанія величія духа и ума Гедимина, какЪ' будто 
продолжавшаго царить надъ своею державой и по смерти, обезпечи-
вая ей внутренній миръ, при наличности вс хъ обстоятельствъ, спо-
собпыхъ его нарушить. Но объясняя себ такимъ образомъ внутрен-
нее состояніе Литвы въ періодъ времени отъ смерти Гедимина до 
1345 года, мы, конечно, должны д лать надъ собою усиліе, подавляя 
естественно возникающіе въ нашемъ ум вопросы. Во всякомъ слу-
ча нельзя не задуматься надъ положеніемъ Любарта. „Писатели 
польскіе", говоритъ К. Стадницкій s),—„начиная съ Длугоша и кончая 
Нарушевичемъ, какъ будто состязались въ томъ, кто усп шн е за-
путаетъ скудпыя св д нія о немъ въ докуігентахъ'', и благодаря 
этому, личность Любарта до сихъ поръ остается во многихъ отно-

1) Ibid, и пр. 1, 
•) Л топиеи: Даннловича, 27, Попова, 27, Выховца, 17. 
') Synowie, II, 154 пр. 227. 

6* 
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шевіяхъ историческою загадкой. Мы не им емъ нам ренш расиуты-
вать ее, отм чаемъ лишь факты, которые, надо зам тить, врядъ ли 
ыогутъ быть разъяснены до такой степени, чтобы всякія сомн нія 
падали сами собою. Но если кое-что сл дуетъ класть на рутину, на 
общій естественный ходъ,—а въ развитіи историческихъ событій 
врядъ ли можно отвергать ихъ значееіе—то въ положеніи Любарта, 
въ его неприсутствіи на занимающей насъ галицкой сцен мы должны 
усматривать наибол е яркое доказательство кр пости общественнаго 
сознанія на счетъ неизб жности и естественноп иеотвратимости пере-
хода вс хъ западно-русскихъ земель подъ власть Гедиминовичей. 
Если, какъ указано выше, въ 1331 году былъ р шенъ вопросъ о га-
лицко-владимірскомъ насл діи, при чемъ Любартъ, по наибол е 
правдоподобному предположенію Ржежабка ^, не получилъ никакого 
уд ла, то показаніе литовскихъ л тописей о принятіи Любарта „во 
Владиміръ и въ Лувдсъ и во всю землю Волынскую" (ограничиться 
названіемъ столнцъ одной Волыеи л тописцу показалось недостаточ-
вымъ) можетъ быть понимаемо только въ такомъ смысл , что Лю-
бартъ былъ призванъ насл двикомъ вс хъ влад ній тогдашняго Во-
лывскаго каязя, и въ такомъ случа девятил тняго иромежутка, въ 
связи съ предшествовавшимъ ходомъ исторіи и т мъ поворотомъ, о 
которомъ дуыалъ было оказавшійся веспособнымъ стать русскимъ 
польскій ревегатъ, Юрій-Бодеславъ, поворотомъ, долженствовавшимъ 
особевно уясеить галичавамъ ихъ отношенія къ католической Польш , 
было, думается, совершевно достаточно для того, чтобы въ ум Лю-
барта не могло возникнуть даже т ви сомн нія на счетъ отношеніп 
къ неыу крайняго угла западво-русскаго міра, долженствовавшаго пе-
рейдти подъ его власть посл гибели Юрія-Болеслава. Мы вид ли, 
что событія 1340 года вполв оправдали ув ренность волынскаго Ге-
димивовича, который все время до 1345 года могъ им ть гораздо 
больше основавій желать выясвенія своихъ отвошевій къ остальвымъ 
частямъ Гедиминова васл дія, и ихъ вравителямъ, особевно, если 
привять во впимаяіе его раввее удаленіе ва югъ. Галичиву берегли 
для Любарта вредставители стравы, твердо уб ждевиые, что въ этомъ 
иыевво заключаются истиаяые интересы ихъ родины. Поддерживали 
ихъ, какъ мы вид ли, и волынцы, а Любартъ смотр лъ ва это и на-
граждалъ, какъ за службу. Одншіъ словоыъ, мы считаемъ совершевво 
достаточвымъ отм тить, что въ первый и посл дній годъ зааиыающаго 

Ч Сяяор., 211, пр. 81. 
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насъ пятил тія: въ смертп Гедимина и въ окончательномъ установле-
ніи въ Литовскомъгосударств новаго порядка—мы усматриваемъ при-
чины, вполн объясняющія отсутствіе Любарта на галицкой сцен . 

Надо им ть въ виду и то обстоятельство, что усп шное отраже-
ніе иопытки Казиміра въ 1340 году могло еще усилить ув ренность 
Лтобарта въ твердости его положенія въ Галичин . 

Вотъ почему въ поведеніи Любарта мы не видимъ ничего стран-
наго: онъ не зналъ, не могъ знать Казиміра, не могъ знать и о т хъ 
планахъ, какихъ положилъ себ достигнуть Римъ черезъ польскаго 
короля. А между т мъ роль куріи въ заЛмающей насъ борьб пріоб-
р таетъ все больгаее и болыпее значеніе. Съ полнымъ основаніемъ 
сл дуетъ смотр ть съ этого времени на Римъ, какъ на одну изъ 
воюющихъ сторопъ. Въ декабр 1343 года Климентъ І отдаетъ 
Казиміру десятуго часть вс хъ церковныхъ доходовъ „на усмиреніе 
татаръ, русскихъ и литовцевъ" ^, а всл дъ ^а т мъ десятина дохо-
довъ епархій: Гв зненской, Краковской, Познанской, Куявскоп, Плоц-
кой, Лгобуиіской и Каминской, то-есть, со всей Полыпи, даже со вклю-
ченіемъ областей, давно отторгнутыхъ отъ Польскаго государства, 
уступается Казиміру на два года. Призываготся къ участію и рыцари, 
и ни для кого изъ духовныхъ лицъ не д лается ни иал йшаго исклю-
ченія. Все это предписывается въ виду усиленныхъ просьбъ не одного 
лишь Казиміра, но и представлеоій другихъ достойныхъ в ры лицъ 2 ) . 
Кого же? Дшаемъ, отв тъ дается многократнымъ упоминаніемъ въ доку-
мент объ ивтересахъ римской церкви. Обращаемъ на это особенное вни-
маніе. Именно зд сь и видны т скрытыя пружины, которыя обнаружили 
р шительное вліяніе на ходъ д йствій, сообщивъ ему столь зам тный 
культурно - религіозный характеръ. Постараемся представить себ 
положеніе Галичины въ посл дніе годы правленія Юрія-Болеслава. 

») Theiner, М. Р. I, № 604. 
'-) lb. J4 605: cum itaque sicut ad notitiam nostram tua et aliorum fide digno-

rum relatione pervenit et facti etiam evidentia mauifestat, prefati pagani et iufideles 
.videlicet Tartari, Rutheni et Litfani hostes fidei christiane regnum tuum et subditos 
. . . aggrediantur multipliciter et frequenter impugnent ac . . . multa dompna . . 
intulerunt hactenus et inferre conentur, et turn ob hoc, turn pro honore S-te Romane 
ecclesie in ipsis partibus defendeudo multa subieris et subire te oporteat onera expen-
sarum, ad que suportanda nequis sufficere per te ipsum . . . a потому обращаешься 
къ намъ съ просьбой объ уступк церковныхъ доходовъ, и иы, видя, quod fidei 
orthodoxe ac eiusdem Romane ecclesie honoris defensio in hac parte tangitur . . . 
tuis supplicationibus inclinati, уступаемъ церковные доходы, сл дующіе со вс хъ ду-
хоиныхъ лицъ безъ всякаго исключенія. 
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Тринадцать л тъ прошло съ того времени, какъ обращеніе его въ 
католицизмъ открыло куріи радостныя надежды на расширеніе пре-
д ловъ ея власти на томъ восток , который именно въ это время 
получалъ для Рима особенное значеніе. Изв стныи намъ характеръ 
Юрія-Болеслава могъ еще бол е усилить эти надежды, и если въ 
посл дніе годы его правленія зам чается появленіе проводниковъ 
тевтонизма *), то т мъ съ болыпимъ основані мъ мы можемъ до-
пустить, что не мало появилось въ Галичин монаховъ нищенствую-
щихъ орденовъ, энергія которыхъ къ тому времееи далеко еще не 
остыла. Ш 

Конечно, ихъ сообщенія должны были находить въ Рим полную 
в ру, а сами они должны были т мъ настойчив е обращаться туда, 
что новый поворотъ д лъ въ Галичин грозилъ полаымъ уничтоже-
ніемъ вс хъ ихъ трудовъ и усилій. Съ большои в роятностыо можно 
предположить, что т же вліянія д йствовали и на Казиміра, указы-
вая ему возможность поправленія столь неудачно начатаго д ла, и 
понятно, Казиміръ долженъ былъ съ готовностью поддаваться ихъ 
внушеніямъ, т мъ бол е настоятельнымъ, что обстоятельства не тер-
п ли ни мал ншеи проволочки. Надо было пользоваться не устано-
вившимся положені мъ д лъ въ Литв , и д йствительно Казиміръ 
употребилъ для этого вс свои усилія. Въ 1343 году ему удалось 
закончить продолжительный споръ съ рыцарями. По Калишскому 
миру Казиміръ уступилъ ордену земли: Хелминскую, Михаловскую, 
оставилъ въ его рукахъ Нешаву, Орловъ, Мурашново въ Куявіи, 
отказался отъ правъ и даже титула князя поморскаго, обязался вы-
хлопотать утвержденіе этого мира какъ у своего преемпика Людо-
вика, такъ и у польскихъ чиновъ! Вотъ на какія уступки готовъ былъ 
Казиміръ для достиженія своихъ ц лей на счетъ Руси, и даже въ 
настоящее время польскіе историки не р шаются его осудить, оправ-
дывая уступчивость именно отношеніями къ Руси, татарамъ и 
Литв 2 ) ! Вотъ и все, что ыожно сказать съ полеой достов рностью 
объ интересующемъ насъ період борьбы. Обозр ніе отм ченнаго 
періода мы должны закончить указаніемъ на фактъ, которып мы не 
въ состояніи разъяснить. Въ 1345 году, 9-го мая, Казиміръ далъ въ 

') Грамота Саноку 1339 г. 
2) Шуйскгй, Dzieje Polski, 1,238. Его же аам чанія о Еалишскоыъ иир , 

вызванныя н сволько одностороннииъ осв щеыіемъ Факта у Еаро, впадаютъ, ка-
жется, въ другую врайность (CM. Opowiadania). Для насъ, впрочемъ, это вопросъ 
постороыній. О Еалишсвомъ мир см. также Шаймоха, Dzieta, V, 136. 
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Краков саодецкимъ гражданаыъ грамоту на яраво безпошлин-
паго прохода съ товарами изъ Сандеча въ Русь черезъ Б чъ, Зми-
гродъ и Санокъ '). Выходитъ, что крайній западныи городъ Галицкаго 
кпяжества, иолучившій въ 1339 году грамоту отъ Юрія-Болеслава, въ 
1345 году находился въ рукахъ Казиміра. Когда же онъ перешелъ 
къ нему? На этотъ вопросъ мы пе можемъ дать отв та, за полнымъ 
отсутетвіемъ какихъ бы ни было указаній а ) . Можемъ сказать только. 
что бол е раннее отторженіе Саеока находитъ себ подтвержденіе въ 
н которыхъ особенностяхъ, какія зам чаются въ поздп йшихъ явле-
ніяхъ жизни этого города и его округа. Его судебные акты средше-
ствуютъ таковымъ другихъ округовъ на 12 л тъ: опи сохранилнсь 
съ 1423 года, тогда какъ саыые ранніе переыышльскіе лишь съ 1436 
года, львовскіе—съ 1454 года. Зд сь же, по всей в роятности, раньше 
1435 года посл довало отд леніе города отъ земства, равно какъ 
до этого же года акты пишутся по латыаи, и самая реформа судо-
производства не кажется зд сь поразительпой: въ актахъ галицкихъ 
и львовскихъ введеяіе судебпой рефорыы 1435 года сопровождается 
торжественными заголовками, въ саноцкихъ ничего подобнаго и тъ ' ) . 
Къ тому же 1345 году относится упоыинавіе папы о какомъ-то 
мир , заключепномъ Казиыіромъ со „схизматиками" ^)і Сопровождался 
ли этотъ миръ какимъ-нибудь договоромъ, не зпаемх; изв стные 
назіъ договоры къ этому времени викакъ отвесевы быть ве могутъ. 
Во всякомъ случа вельзя не сказать, что обстоятельства благопрі-
ятствовали Казиміру. Онъ желалъ вестп борьбу, средствъ для нея 
у пего не хпатало, и вотъ его воддерживаетъ nana, объедивяя ІІолыиу 
для достижевія усп ховъ на счетъ Руси: за десять л тъ до того вре-
мени, когда мазовскія войска шли на Русь въ союз съ польскими, 
Плоцкая епархія давала Казиміру денежныя средства иа борьбу, къ 
доставленію ихъ, no папскому приказу, были призвавы и давно от-
павшія части ІІольши, викогда потомъ къ пей не возвращавшіяся, 
nana до такой степени проиикся воивственностью, что миръ со схизма-
тиками иаполнялъ его вегодовавіемъ, хотя только опасвость со сто-

') Код. Малопольспій, Mon. med. ае і III, № 218. 
3 ) Относить присоединеніе Санока к ъ Польш въ 1340 году нельзя, к а к ъ 

потому, что обстоятельства этого года не даютъ для этого а и к а к я х ъ основаній, 

т а к ъ и потоыу, что папское ІІИСЬМО і8-го октября 1345 г. заставдяетъ иредао-

лагать какія-то д йствія на польско-русскоыъ пограиичь именно въ 1345 г. 
3 ) Кс. Лискс, А. Гр. и 3, XI, пр дпсловіе. 

*) Theiner, JI. F. [, № «28. 
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роны Іоанна Богемскаго побудила Казиміра къ его заключенію. Рус-
скія руки связаны были литовскимп д лами 1345 года. Какъ отнесся 
Любартъ къ отторженіго крайняго западнаго угла своихъ влад ній, 
не знаемъ,—о событіяхъ до 1349 года намъ р шительно ничего не-
изв стно. В роятно, об сторонн выжидали лигаь удобнаго случая — 
одна лля дальн йшихъ захватовъ, другая для возвращенія отнятаго. 
Какъ бы ни было, фактъ бол е ранняго отторженія Санока заслу-
живаетъ особеннаго внимаеія въ томъ смысл , что указнваетъ на-
правленіе польскаго напора и территорію борьбы, происходившей, 
очевидно, на саыой русско-польской границ , въ с веро-западномъ 
углу Галичины. 

1349—1352—1366 гг. 

1348 г. Литовцы потерп ли пораженіе отъ рыцарей на р к 
Страв . Казиміръ ье замедлилъ воспользоваться этимъ *). „Съ мно-
гочисленнымъ и хорошо устроеннымъ войскомъ, состоявшимъ изъ 
конницы и п хоты, двинулся Казиміръ сначала на Луцкъ, потомъ 
занялъ Владиміръ, Берестье и наконецъ Холмъ, гд встр тилъ наи-
большее сопротивленіе. Многіе города сдавались добровольно. Съ 
мольбами обратились къ нему русскіе князья, и король милостиво 
иринялъ ихъ въ подданство, оставивъ имъ, по принятіи присяги на 
в рность, ихъ права. Co славой и торжествомъ войска и народа вер-
нулся поб дитель въ Краковъ". — Такъ начиеаетъ Длугошъ, .печаль-
ный, впрочемъ, въ его изложеніи, для памяти Казиміра, 1349-й 
годъ 2 ) . — Нельзя сомн ваться въ томъ, что д йствія этого года 
были для Казиміра благопріятны, но должно сказать, что составить 
себ о нихъ бол е или мен е опред ленвое представлепіе весьма 
трудно, нсл дствіе крайней запутанности относящихся сюда показа-
ній. Оставляя въ сторон сообш.еніе Длугоша, можно им ть въ виду 
донесеніе Казиміра пап ; изв стіе Новгородо.кой 1-й л тописи и при-
бавленіе къ королевскому титулу domlnus terrae Russiae, чего не 
употреблялъ Казиміръ еще въ начал этого года ' ) . Вс эти свид -

'") Cruenta еа clade debilitates Lithuanos invasit Casimirus R. P. Raynald, 
1349, 24. Ha самоиъ д л пораженіе литовцевъ было вовсе не такъ значи-
тельно. См. К. Стадницкгй, Olgerd і Kiejstut, 48 слл. и Антоновичъ, Очеркъ, 105, 
пр. 1. Преувелпчивать усп хи было въ пряиыхъ интересахъ рыцарей. 

3) IX, 234. 
s ) JCapo, II, 284, пр. 2. 
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тельства въ сущности устраняготъ сомп ніе лигаь въ общемъ усп х 
Казйміра, не давая никакихъ сколько-пибудь ясныхъ уісазапій на 
счетъ подробностей. Что касается донесенія Казиміра объ обшир-
ныхъ пріобр тепіяхъ, въ которыхъ можно учредить 7 епископствъ и 
1 архіепископство (?!), объ усп шномъ начал миесіоперской д я-
тельности — крещеніи какого-то князя ^, то донесеніе это невольно 
напоминаетъ разказъ Длугота о занятіи Казиміромъ Луцка, Влади-
ыіра, Бреста и Холма. Еслибы прибавить сюда Галичину, о которой, 
естествепно, Длугошу упоминать было не зач мъ, съ Галичемъ, Пере-
мышлемъ и Львовомъ, то получимъ какъ разъ семь епископскихъ рези-
денцій, предположивъ, что Казиыіръ могъ им ть въ виду и Брестъ. 
Но такой разм ръ завоеваніо оказывается р шительно невозможныиъ 
на томъ простомъ основаніи, что для него у Казиміра не могло быть 
времени: еще 24 августа Казиміръ находился на русской границ въ 
Сандомир , очевидно, только готовясь къ выступленію, и въ грамот , 
данной этого числа торнскимъ купцамъ, упоминаетъ о Владимір 
какъ еще не подлежащемъ его власти. Въ начал декабря (Sabbato 
infra octavara S. Andreae) въ томъ же Сандомир , сл довательно, уже 
на обратномъ иути, Казиміръ снова даетъ грамоту т мъ же купцамъ 
и называетъ въ ней Владиыіръ „своиыъ городомъ" . Походъ такимъ 
образомъ могъ продолжаться съ неболыпимъ два м сяца. Пройдти 
осенью громадное разстояніе длугошевскаго маршрута, да еще съ 
многочисленнымъ войскомъ, даже не встр тпвъ нигд никакого со-
противленія—а Холмъ, и по Длугошу, потребовалъ сильной бомбар-
дировки—р шительно пе возмол;но 2 ). Но въ такомъ случа изв стіе 
въ документ паиской канцеляріи, заимствуемое изъ сообщенія Кази-
міра, потеряетъ для пасъ значеніе, а сл довательно, и относительно 
событій 1349 г. ыы принуждены руководиться главнымъ образомъ 
соображепіаыи. 

Зам тимъ прежде всего, что связанпые съ 1349 г. переговоры 
между Кейстутомъ и куріей о принятіи христіанства не могли об-

') Theiner, М. Р. I, Л6 702. Документъ данъ 14-го иярта 1351, но такъ кцкъ 
событія 1350 г. были для Казиміра неблагопріятны, то очевидно, сообщеніе объ 
усп іахъ можетъ относиться лишь къ 1349 г. 

2) Нельзя упускать ияъ виду характера м стности и состоянія путей. Мы 
им емъ иоказаніе о поздн йшемъ поход поляповъ и угровъ: 15 дней шли вой-
ска отъ Люблина къ пролегавшей неподалеку литовской границ , KwartalniJcj 
1889, II, 208. 



— 90 — 

условливаться военными д йствіяыи Казиміра, какъ думаетъ Аито-
новичъ '). 

Папскія письма Казиміру и і-я зненскоыу архіепискоиу пом чены 
16-ыъсентября; Кепстуту—19-мъ числомъ того же м сяца 2 ) , между 
т ыъ военныя д йствія врядъ ли могли начаться раньше иоловипы 
севтября въ виду того, что, какъмы вид ли, еще 24-го августа Кази-
міръ былъ въ Сандоыир . Мы отвергаемъ липхь связь обращеиій Кей-
стута къ пап съ военнымн д йствіями Казиміра, и заслуживаетъ 
впиманія обстоятельство, что въ письы къ Казииіру nana вовсе не 
приписываетъ еыу сообщенія о столь радостномъ для куріи нам ре-
ніи литовскаго квязя, ограничиваясь лишь указаніемъ на то, что 
король этолу сод йствовалъ (tuo cooperante studio). Ho это лестиое 
для Казиыіра добавленіе объясняется заключеніемъ письма, гд nana 
старается по возыожности усилить ревность Казиміра для дальп й-
шаго сод йствія обращенію нев рныхъ. Нельзя не им ть въ виду, 
вопервыхъ, того, что литовскія д ла 1348 г., а быть ыожетъ, слухи 
о приіотовленіяхъ Казиміра могли побудить Кейстута сд лать ди-
версію въ Рим , а, вовторыхъ, не сл дуетъ забывать о необыкновен-
еой отзывчивости куріи къ мал йшимъ ііамекамъ на готовность завя-
зать съ ней сноиіепія. Такъ, въ 1355 г., по поводу лишь „н которой 
надежды" на обращеніе литовцевъ, nana посылаетъ писыіа Людовику 
Вепгерскому, Владиславу Опольскому и Сомовиту Мазовскому 3 ) , 
само собою разуы ется, что были отправлены письыа къ литовскимъ 
князьямъ. На этотъ разъ посредничество Казииіра было признано 
неудобныыъ и, конечно, справедлино, но повторилось то же, чтб было 
въ 1349 году, хотя nana даже не могъ сколько-нибудь опред леішо 
указать основавій, вызвавшихъ его надежды. Такимъ образомъ, въ 
переговорахъ Кепстута съ куріей въ 1349 г. вовсе не сл дуетъ 
усматривать ре;зультатъ д йствія Казиміра въ этомъ году, и ужь 
р шительно нельзя приписывать ихъ военоымъ его уси хамъ. 

Въ 1350 г. л томъ мы видимъ Казиміра во Львов . Онъ улажн-
ваетъ претеизіи торнскихъ купцовъ, укр иляетъ городъ, но о д -
ятельности его въ другихъ, якобы пріобр теоиыхъ имъ въ предыду-
іцемъ году, м стахъ, нвчего не слышимъ, а д йствія литовцевъ какъ 
въ этоыъ, такъ и въ сл дующешъ 1;.51 г. ноказываютъ, что они 

' ) Очеркъ, 90. 
2 ) Theiner, М. P., I, М 691—693 
3) ІЬ., № 746—748. 
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уііотребили вс силы па возвращеніе зеыли Львовской, что само со-
бою предполагаетъ, что другіяземли, якобы захвачепныя Казиыіромъ, 
находились въ ихъ рукахъ. Въ 1350 г. литовцы опустошаютъ Луков • 
скую, Радомскую, Сандомірскую земли *), по другимъ изв стіямъ, они 
въ то ясе время опустошали Русь, то-есть, Галичину 2) и до такой сте-
пени угрожали Львову, в рн е львовскому замку, ибо городъ былъ 
взятъ и опустошенъ 3 ) , что Казиміръ долженъ былъ сп шить па вы-
ручку его, при чемъ усп хъ его былъ незначителенъ 4 ) . Свид тельства 
болыиой важности, и ихъ надо твердо держать въ папяти, для пра-
вильнаго представленія военвыхъ д йствіи 1350—1351 годовъ. Въ 
борьб за изв стную территорію д йствія обыкновенно сосредоточи-
ваются или исключительео на ней, или около нея въ ту или другую 
сторону, смотря по усп хамъ борющихся сторонъ. Территорія войпы 
1350 — 1351 годовъ р шительно исключаетъ всякую возможность 
считать въ числ Казиміровыхъ пріобр теній въ 1349 г, Волынь, 
какъ южнуго съ Луцкомъ и Владиміромъ, такъ и с верную съ Б -
рестьемъ, д йствія происходятъ далеко отъ Волыни, им я въ виду 
Галичину. Кром львовскаго Зсімка, д йствительно устоявшаго про-
тивъ литовцевъ, мы не видимъ и признака какихъ-нибудь польскихъ 
укр пленій или сопротивленін въ другомъ ы ст 5 ) . Еслибы мы не 

*) Я н ъ , М. P . Н., I I , 630. 
2 ) Л топ. М х., ib. , 885: 1350 circa festum beati Bartholomey Littwani vasta-

verunt Russiam, multos deduxerunt, plures occiderunt. 
s ) Л топ. Львовск. ib., I l l , 2 5 1 : anno dni 1351 vaatata fuit antiqua civitab 

Leopoliensis feria ter t ia infra octavam (м сто не разобрано) per infideles protimc 

Lithuanos, ubi multi christiani fu^runt interempti . 
4 ) lb. , I I , 885: 1351 Kazimirus cum magna potentia processerat Livoviam, set 

infirmitus rediit, parum profecit. 
h) Лндр.іяшевъ, Очеркъ, 212: я у к р * п л я е т ъ (Казнміръ) и снабжиетъ спльнынъ 

гарнизономъ Берестье, к а к ъ , т а к ъ свизать, ключъ къ Волыни'", конечно, за і Я а -

ранеоичемъ, Исторія, 168, буквально повторяющимъ Kpouepa (Xll, 212), въ свою 

очередь повторяющаго Длугоша. Р шительно н понпиаеиъ возможности сомн иій 

относительно Берестья. До 1382 года этотъ городъ остаиалса во влад ыіи Ксй-

стута . Во вііемя его борьбы съ Ягайло ъ онъ сдужилъ уб жищемъ Бирут* . 

Co вреисыи ОЕОнчательнаги распред ленія земель ыежду Гедиииновичани удълъ 

КеЁстута тяиулія узкию полосой, окамыляя Литовское государство с ъ с веро-

зааада и заключая в ъ себ сполыи трц иоздн йшія воеводства: троцное. иодляш-

ское и брестское. К. Стаоницкгй, Olg. і Kiejst., 23, пр. 37). Такое распред деніе 

земель К е й с т у т а вполн соотв тствовало виеиному его значенію,—не даронъ 

рыцари ыазывали его „начидьниномъ ВОЁСКЪ л и т о в с к и х ъ " . Б е з ъ еоын нія, Кеа- , 

стутъ привималъ д ятелі.ное участіе въ военныхъ д йствіяхъ 1350—1351 го-
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им ли никакихъ указаній на права Лгобарта на Галичину, мы могли бы 
затрудняться объясненіемъ; при существованіи прямыхъ свид тельствъ, 
затрудненія исчезаютъ. Очевидно, широкій захватъ Казимірова нагае-
ствія въ 1349 г., вышедшій за пред лы собственной Галичиеы, на-
гаедшій отголосокъ и въ Новгородскоп 1-й л тописи *) вовсе не былъ 
столь же широкимъ прочнымъ завоевапіемъ: все, кром Львовской 
земли, немедленно же отошло къ литовцамъ, какъ только польскія 
войска возвратились съ похода. Если они временно и заняли н ко-
торые города, то во всякомъ случа даже не пытались удержать ихъ 
въ своихъ рукахъ 2 ) . 

Такимъ образомъ ыожетъ быть объясвено уаоминаніе о Владимір , 
какъ город , принадлежащемъ Казиміру въ докумеет , извлеченномъ 
Каро изъ торнскаго городскаго архива, если только документъ этотъ 
несомв нно подлинный 3 ) . Онъ данъ, немедленно по возвращеніи съ 
похода и в роятно подъ вліяніемъ упоенія отъ первыхъ усп ховъ. 
Надо думать, зд сь же и тогда же сочинялась реляція пап о пріобр -
теніи территоріи для septem dlffusl episcopatus cum suo metropolltano. 
O достов рности реляціи нечего и говорить. Co стороны Казиміра, 
предвид вшаго необходимость обращаться въ Римъ за аомощью, это 
былъ столь же дипломатическій шагъ, расчитанннй на поддержаніе 
папскаго рвенія, какой ыы указывали въ 1349 году въ письм папы 
къ Казиміру, по поводу готовности Кейстута привять христіанство. 
Д йствительео, съ 1351 года паиа предоставилъ Казиміру десятую часть 

довъ, но оно обусловливалось солидарностыо д йствій Гедиминовичей п общимъ 

значеніемъ предпріятія Казимі}за въ 1349 юду. 
1) ІІолн. Собр., I I I , 84: въ л то 6857 пріиде король Краковьскій со многою 

сидою и взяша лестію землю волынскую и лного зло христіаномъ сотвориша, 

а церкви святыя претвориша на латынское богумерзское служеніе. Тоже въ Су-

прасльской. Зам чаніе о церквахъ есть, конечно, отголосокъ аозди йшихъ д й-

ствій поляковъ. Интересно въ Густынской, I I , 360: въ тожъ л то Волынь хо-

тяше отлучитися отъ короля Казииіра, но мечомъ укрочены быша, по немноз же 

и Литва о Волынь съ ляхами много которяхуся, дондеже въ сною власть пріяша. 
2 ) Показавіе Длугоша подъ 1351 годомъ о гарнизонахъ, сдававшихся лишь 

посл осады, при полноиъ безучастіи Казиміра, теряетъ значеніе посд разка-

занвыхъ имъ же подъ 1350 годомъ усп ховъ Литвы и представляетъ обычныв 

у Длугоша прим ръ ампли»икаціи съ одной, тенденціознаго отношеиія к ъ Ка-

зиміру—съ другой стороны. .Нельзя забывать, что все это разказывпется посл 

впизода съ Баричкой. Ср. Шуйскій, Opowiad., 2. Приводимыя Сенковичемь подъ 

1351 г. указаиія, Rozbi6r, стр. ЗЬ7, не могутъ служить достаточнымъ подтвер-

ждевіеыъ Длугошевыхъ сообщ ній. Ср. ниже, стр. 94, пр. 1. 
3 ) Еаро, I I , 284, пр. 2. 
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церковныхъ доходовъ на 4 года *), при чемъ предписалъ духовенству 
ыепрем нио скоро собрать ее 2 ) . 

Въ сл дующемъ 1352 году ыая 15-го Климентъ VI поручаетъ 
гн зненскому архіепископу и епископамъ—краковскому и вроцлав-
скому пропои дывать крестовый походъ противъ нев рныхъ 3 ) . Надо 
поэтому думать, что св д нія о положеніи д ла курія получала ее 
только отъ Казиміра. Остается оти тить еще одво обстоятельство, 
не достаточно ясное. Въ договор Казиміра съ литовскими князьями 
встр чаемъ упоыинаніе о Кременц , который дается Юрію Наримун-
товичу яотъ князей литовскихъ и отъ короля". До 1349 года Кази-
міръ не могъ иы ть викакого отношенія къ Кременцу, положеніе 
д лъ въ 1350—1351 гг. было, какъ мы вид ли, вовсе не таково, чтобы 
вліяніе Казиміра могло распространиться въ эту сторову, сл дова-
тельно, свои права на Кременецъ—если вообще можно говорить въ 
этомъ случа о правах%—Казиміръ могъ основывать лишь на усп -
хахъ 1349 года, а это обстоятельство отчастп указываетъ направле-
ніе Казимірова предпріятія въ 1349 году. Оно было обращено на 
Львовъ и отсюда въ прямомъ направленіи къ востоку дошло до Кре-
менца 4 ) . 

') Theiner, М. Г., I , № 702: Regem oportet stipeudiarios de necessitate tenere 

prout tenet et fortalitia t'ortiiieare et eciam commuuire... въ противномъ случа 

nedum dicte te r re , sed etiam tota Polonia per potentiam et insultum Tartatorum et 

LitAvanorum vastari poterunt et etiam desolari. 

») l b . , № 703. 
8 ) lb . , Ла 713. Это посданіе буквадьно сходно съ изв стнымъ наыъ посла-

ніемъ Бенедикта X I I въ 1340 году. 

*) ІІередача Креиевда Юрію „отъ князей литовскихъ u отъ королд" no до-

говору 1352 года представляетъ первое упоиинаыіе объ этой личности, возбу-

ждаьшей не ыало споровь. Мы считаемъ вопросъ исчерпаыиьшъ и блпстательно 

р шенныыъ Ржежабкомъ, Casop. 1883 г., стр. : 136—141 н 194—204. Уаоминаемый 

в ъ договор Юрій есть Юрій Наримувтовичъ. Ржежабекъ доказалъ это такъ блн-

стательно, что пикаішхъ сомн ній въ этоыъ быть не можетъ, но онъ врядъ ли 

п р а в ъ , полагая, что только съ 1352 года Юрію сталъ принадлежать и Б е л з ъ , 

ib . , 196. Ыс на оборотъ ли, не вшрп е ли предполагать, что Юрій раньше, ч и ь 

въ Кременц , сид лъ въ Б е л з , ие сл дуетъ ли разум ть внснио его подъ за-

гадочвыыъ Дрозге Дубницкой хроыики, стодь р шительно u усп шно з а щ и щ а в -

шимъ Б е л з ъ о т ъ вевгерско-польскаго воАска въ 1352 году? Ыредоставленіе Юрію 

Белза доказываетъ, вакое важііое значеніе придавали литовцы западнымъ окраи-

намъ своихъ влад ній. Юрій былъ челов къ виолн вадежный, u въ глазахъ 

чоляковъ являлся главыыиъ виновнвкоиъ событій 1376: sceleris auctor, Л топ. 

Куявск., М. P. Н., I l l , 212. Ііогда нменно Бедзъ былъ даиъ Юрію, ие знаем , 

к а к ъ не знаемъ, когда о т о ш е л ъ о т ъ аего Кременецъ. П о договору 1352 года 
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Вотъ что съ наиболыпею в роятяостью моашо сказать объ этомъ 
предпріятіи. Длугошъ долженъ былъ сообщить ему сиеціальво во-
лынское направленіе, ибо иначе онъ оказался бы въ явномъ проти-
вор чіи съ самимъ собою, но и изв стіямъ, находящимся въ третьей 
глав хроники Яна, нельзя придавать зиаченіе, ибо зд сь въ числ 
пріобр теній Казиміра пом щено Берестье, вотъ почему и въ сви-
д тельств Яна о 1349 год приходится вид ть поздн йшія наслое-
нія, закрившія историческую д йствительность, которая открывается 
лишь изъ сопоставленія фактовъ посл дующихъ. 

Мы вид ли, что главный союзникъ Казиміра —курія д лала все, 
что могла для того, чтобъ обезпечить Казиміру усп хъ. Положевіе 
было, однако, слишкомъ грозно, и вотъ Казиміръ заключаетъ со-
вс мъ невыгодный договоръ съ Людовиколъ Венгерскимъ *), закла-

онъ Сіылъ данъ Юрію на два года, въ чьи руки аерешелъ онъ потомъ? Можно 

полагать, онъ достался Казиміру, по крайней м р въ 1361 году въ чисд при-

сутствующихъ при пожалованіи Казиыіра Ходку Быбельсксшу, А. Гр. и 3 . I, № 5, 

находимъ пана Л соту, воеводу кременецкаго, но когда это случилось, ые изв стно. 

') Договоръ съ Людовикомъ сообщенъ впервые Ж. Стадницкимъ, Syaowie, 

I I , 231, пп рукописи музея Оссолинскихъ. Въ бол е исправномъ вид онъ при-

веденъ у Смольки, Rok 1386, 135, но Смолька не упоиинаетъ о документ у 

Стадницкаго, выдавая свое сообщеніе за собственное открытіе въ бумагахъ На-

рушевича („uklad о Rus Czenvon^, z r. 1352 znany jest tylko z krotkiego stresz-

czeniau Sommersberga"). Конечно, предоставленіе Людовику права выкупить Русь, 

въ случа , еслибы у Казвміра родился насл дникъ, доказываетъ только кравне 

тягостное положеніе Кіізиміра и корыстность Людовика (ср. Брвйтеръ, Wladystaw 

Opolski, 50, зд сь же въ приы чаніи сказано, что также смотритъ на это и 

Матъевъ, Jahresbericht des I I Obergimn., in Lemberg, 1886 r. Объясиеніе смысда 

договора y Стадницкаго, Synowie, I I , 49, гр шитъ явныиъ пристрастіемъ къ 

Людовику, не говоря уже о нев рности взгляда на отношенія Казиміра къ Руси). 

Для насъ саыое главное—дата документа. Обыкновенно относятъ его иъ 1352 г. 

(у Смольки въ текст документа 1350. Опечатка?) В рно ли? Невыгодность до-

говора для Оольши заставляетъ скор е отнести его ко временя предшечтвую-

щему участію Людовика въ борьб , ибо таковое было куплено ц пого договора 

(толыш A. Huber, Ludvig I, Arch. f. ost. Gesch., 1885, 66, стр. 15, относитъ его 

ко времени по возвращеніи Людовика); ыежду т мъ документъ данъ въ Буд in 

octava festi Paschae, то-есть, во всякомъ случа , данъ ли онъ въ 1350, 1351 или 

1352 г., въ начал апр лн; тогда какъ въ 1352 г. Людовикъ выступилъ на по-

мощь Кязиміру уже 22-го Февралн, а 12-го марта былъ въ Саыок . Эти даты 

подтиерждаютсн документомъ Людовика у Фейсра IX, 2, 142. Нарушсвичъ, изда-

ніе Туровскаго, I I I , 190, относитъ договоръ къ 1350 г. Р шить вопросъ не бе-

русь. Источникъ, на который недавно было обращено вниманіе изсльдователей — 

Дубиицкая хроника (Historiae Hungariae Fontes Domestici, vol. I l l , ed. M. Flo-

rianus, Лейпціігъ 1884 г. — Интересующій насъ ея отрывокъ [іом щенъ ц ли-
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дынаетъ рыцарямъ Добржинскую землю, отъ которой опи по калиш-
скому ыиру сопершенно отказались ' ) , нсертвуетъ своимъ для закр п-
ленія за собою чужого, давая такимъ образоиъ первый поводъ обра-
зованію сгубившихъ потомъ Польшу конфедерацій! 2) Возиикиіій какъ 
разъ около этого времени вопросъ о мазовскомъ насл дств доста-
вилъ Еазиміру новыхъ союзниковъ. 18-го сентября 1351 года онъ 
заключилъ съ Сомовитомъ и Казиміромъ Мазовскимн договоръ, по 
которому, обязался освободить князей отъ чешскаго верховенства, 
а въ случа неоставлееія по себ мужскаго потомства предоставить 
Мазовіи полную независимость 3 ). Только благодаря этоыу, удалось 
Казиміру добиться сод йствія угровъ и мазуровъ. 

комъ Л. Лсоіщкимъ, в ъ Kwartaluik1^, 1889,11,208 — 213) , хотя довольно подробно 

касается сибытій 1351—1852 гг., не даетъ относительно занимающаго насъ во-

проса ыикакихъ ирямыхъ указаніы. T o , чтб, по словаыъ хроники, происходпло в ъ 

Люблин в ъ 1351 г., з а к л ю ч а е т ъ в ъ себ темный намекъ на кикія-то условія 

ыежду Людовикомъ и поляЕаыи. Ыошетъ б ы т ь , что лишь въ сл дующемъ году 

они былп окончательно Форыулированы. Возможно, что въ 1351 году Людовикъ 

б ы л ъ в ъ П о л ь ш , чтобы утвердиться в ъ п р а в а х ъ насл дника: въ такомъ случа , 

к а к ъ врсмя, выбранное имъ для этого, т а к ъ и то обстоятельство, что и с р и -

знанія п р а в ъ насл дства ему еще было мало, и онъ потребовалъ документа на 

с ч е т ъ Руси — весьма характерно. Что касается о т р ы в к а указанной хронипи, то 

онъ с ч и т а е т с я т е п е р ь произведеніемъ, написаннымъ участникомъ событій, или 

по крайней ы р , со словъ участника (A. Huher, Ludvig I , 10, прии. 4; с р . 

Kwartahu, ісакъ выше, 207). Надо однако иы ть в ъ виду, что о т р ы в о к ъ встав-

ленъ между 4 и 6 главами біографіи Людовика, написаыной Kukii l lo, и предстац-

л я е т ъ невозможпую для очевидца путаницу не только н а з в а н і ё , но и обратнаго 

ы а р ш р у т а Людовика в ъ 1352 году. Что а в т о р ъ его находился подъ вл іяніеиъ 

р а з к а з о в ъ Т у р о ч а , свид т е л ь с т в у е т ъ упоминаніс о возвращеніи Людовика съ 

литовскаго похода в ъ 1345 г. В ъ общсмъ, несоын ино, р а з к а з ъ Дубницкой хро-

ники з а с л у ж и в а е т ъ вішыанія по н которымъ иодробностяыъ, д йствительно жи-

в ы и ъ и находящиыъ ссб документальное подтверждеиіе ^ііодробноі:ти пл ііа 

Л ю б а р т а ) . Н о считать его р а з к а з о ы ъ оріп ииа.іыіымі., а не воыпилнціей, врядъ 

ли можно, к а к ъ в ъ виду у к а в а н н ы х ъ источностей, т а к ъ , главныиъ образоыъ, по-

тоыу, что событія 1351 г. иовсе не предиилагаютъ участія Людовика. Расчлене-

ніе одного Факта на д в а — о ч е н ь частый пріоиъ к о м п н л я т о р о в ъ ; думаю, что онъ 

и а ш е л ъ себіі ы сто въ даиномъ отрывк : походъ 1352 г. разд л е н ъ на два: в ъ 

1 3 5 1 и 1352 г., а подробности распред лены совершенно пронзвольно; в о т ъ по-

чему я не счелъ возможнымъ воспользоваться выи при изложсвіи событій 1 3 5 1 г . 

' ) Каро, I I , 293: So viel tri ibe E r t a h r u a g e u ег ( К а з и м і р ъ ) a u d i in Folge von 

Л'erpfandungeu mit dem Ordeu gemacht hatte, so ei'foi-derte doch eiu nachdrucksvol-

ler Krieg gegen die Li t thaucr und Russeu, trotz dev Unterst i i tzung von Seiten der 

Kirche noch so ausserosdentlicbe Mittel.... 
2) Kajio, ih. 

3 j Код. іМаз., № 72. 
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Въ 1352 году двиыулись союзныя иольско-венгерско-мазовскія 
войска иротивх Литвы-Руси. Походъ въ изложеніи отдаленныхъ отъ 
м ста д йствія писателей сринялъ грандіозные разм ры ' ) . Казиміръ 
ыогъ расчптывать на значительное расширеніе пріобр тенія 1349 г. 
Надежды его однако не сбылись. Всего в роятн е, союзники шли 
по двумъ путямъ: черезъ Люблинъ направлялись воПска иольско-ма-
зовскія, съ юга венгерскія. Главныя д йствія сосредоточились около 
Белза, защищаемаго какимъ-то воеводой Дрозге. Къ подробностяімъ 
военвыхъ д йствій сл дуетъ отвести пл оъ Любарта, о чемъ прямо 
уиоыинается въ перемирномъ договор . Въ дубницкомъ отрывк на-
ходиыъ объясненіе связи вЛюбартова ятства" съ отношевіяыи къ 
венгерскому королю Кейстута. Благодаря іюсредничеству посл дняго, 
Любарту удалось освободиться изъ пл на, а Кейстутъ должепъ билъ 
отправитт.ся съ Людовикомъ для принятія крещеша; черезъ три дня, 
однако, Кепстутъ б жалъ, отпустивъ на свободу веагерскихъ залож-
никоиъ. Безъ сомн нія, это одна изъ живыхъ подробностей отрывка, 
вполн подтверждаемая неяснымъ указаніемъ перемирнаго договора 
и бол е точнымъ сообщеніемъ я1Ілоцкихъ восиоминаній" 2) и со-
отв тствующая характеру и пріемамъ Кейстута, которые онъ прак-
тиковалъ въ отвошеніи къ рыдаряыъ. Надо дуыать, вевгры д й-
ствовали не особевво усердво 3) и скоро повервули вазадъ, встр чая 
большія затрудвевія какъ со стороны м стваго васелевія, истребляв-
шаго завасы, ч мъ вызвавъ билъ въ вевгерскомъ войск ужасаый 
голодг, и даже предававшаго свои села огню 4), такъ и со сторовы 

^ У Виллани, Карамз., IV, прим. 353, совершенно басцосдовно: Дюдовикъ 

доставляетъ Казиміру сорокъ тысачъ и союзники заходять слишкомъ далеко. ІІо 

другимъ, и притомъ бол е достов рнымъ, слишкоыъ далеко заходятъ литовцы: 

1352 Bex Litoviae cum auxilio Tartarorum innunicrabili per Russiam transieua animo 

destruendi Сгасо іаш, и: In Martio 1852 Tartar ! et Euteni pagani cum multie legio-

nibus contra regem Cracoviae intrant Poloniam, Ss. rr . prus. I I , 737, 742. 
3J M. P, H. I l l , 120: promiserat dux Kyenstuth baptizari cum omnibus fratri-

bus suis et Lithuanis Carulo regi Ungarorum ct Gasimiro regi Polonie, quod iniuime 
a dimplevi t , et fugam tempore noctis inivit, ct rcges supradicti confusi redierunt. 

3 ) In dominica ramis })iiliiuiium (l-ro апр ля) videns rex se nihil posse proti-

cere, disposuitad Hungarian! remeare. Ду6н;;цгсая хроника, Kwartalnik, какъ выше. 
4) Ирибы въ въ деревыю Дубровицу, Людовикъ не нашелъ ипкакихъ аапа-

совъ, media autem nocte unus ruthenus curiam iucendit et cum difficultete rex et 

omnes sui mortis periculum evaserunt, quia strictissimus erat exitus per uuum par-

vum pontem de curia prenotata. Можио ЛИ, ВЪ впду подобныхъ Фактовъ, coMUfi-

ваться в ь народиомъ харакгор войны? 



татаръ, отряды которыхъ приходилось встр чать Людовику. Съ ііо-
лякамп и мазурами военныя д нствія продолжались, в роятно, до 
осени: 23-го августа 1352 г. Казиміръ находился еще въ пред лахъ 
литовско-русской территоріи 1 ) , да и перемиріе ио договору назна-
чается отъ Покроиа. Перемирнып договоръ 2 ) , доказиваетъ, что, за 
исключеніемъ Львовскон земли, Казнміръ не пріобр лъ ішкакихъ 
другихъ влад ній. Въ составъ ея, безъ сомн нія, входили земли Га-
лицкая и Переыышльская, ибо договоръ оиред ляетъ области совер-
шенно точно, а земли эти въ числ литовскихъ влад ній не пока-
заны 3 ) . Перемиріе продолжалось не долго, какъ и сл довало ожи-
дать, ибо Литва отъ своихъ правъ не отказалась, и заключенный 
договоръ былъ лишь иреыеннымъ 4 ) . Нарушенъ опъ былъ даже раныпе 
срока. 1353 года Любартъ, поддерживаемый братьями, нападаетъ на 
Галичину б ). Наб гъ принялъ обширные разм ры; такъ какъ въ 
сентябр литовцы появляются около Завихоста, а испуганный Кази-
міръ укр пляетъ Плоцкъ G). 0 дальн йгаихъ событіяхъ польскія сви-
д тельства пичего яе уаоминаютъ до 1366 года. В роятно, объ усп -
хахъ Казиыіра говорить было трудно. Предоставленный собствен-

!) А. Гр. и 3., V, Je 3. В роятно, мимо Щебрешина возвращался Еазииіръ 
назадъ. Въ данномъ блииъ этого города пожалованіи н мецкаго права селу От-
винову (Домбровскаго у-Ьзда) сказаыо: actum prope Szczebressyno oppido rutheui-
cali, a не просто Szczebressyno или oppido nostro. 

') Дита этого важнаго документа везд отм чается нев рно—1340 (А. 3. Р. 
I , № 1 и Inventai'ium, 371); опред ляется она приблизительно точно на основа-
ніи генеалогіи ыазовскихъ князей: Каро, II, 296, up. 2; Ржежабекъ, Часоп., 195.— 
Лндріяшевъ, Очеркъ, 215, приш. 1, им етъ это въ виду, но отодвигаетъ договоръ 
къ 1354 г. (ср. ibid., 211, прим. 2), Лптоновичъ и Стадниикгй ошибочно отно-
сятъ его, первый къ 1317 г., Очеркъ 77, приы. 2; второЙ въ 1340—1345 г., Sy-
nowie, II, 32—36. Близкое къ пстин мн ніе высказалъ М. Смирновъ, Сіюръ, 
првм. 15 u 16; тоше у Зубрицкаго, Анонимъ Гнезн., 16; весыиа в роятное объ-
ясневіе отсутствія даты, ibid., 67, прим. 72. 

3j He занпмати намъ королевы земли, ви его людии, што его слухаютъ; ко-
ролевв держати львоискую землю испо.іиа, а вамъ, держати володим рьскую, 
луцкую, белзскую, холмскую, берестиискую псполнажъ. А. 3. Р. I, № 1. 

*) На два годп: я отъ ПоБрова Богородиц до Икина днс до Купалъ, а отъ 
Ивана дне за два л тъ". Такъ сыотр лъ ва это и Казиміръ, л въ аожаловаыіи 
Р шова Яну Пакосдаву 1354 г., января 19-го, овъ говоритъ о Руси: quaiu /а-
ventc domino guberuamus. Cod. d. P. I, 209. 

s) Ho Длугошу, IX, 246, на Галичъ, no л топ. Ы ховск.: eodem anno, 
1358, post t'estum Trinitatis Litwani vastaverunt Lamburg, multos occiderunt. M. P . 
H., 11, 885. 

в) Длугошъ, IX, 246. 
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нымъ силамъ, не безопасный со стороны ордена, Казиміръ очутился 
снова въ трудномъ положеніи. Это лучше всего доказываетъ письмо 
папы 1355 года (февраля 12-го), снова жертвующаго Казиміру деся-
тую часть церковныхъ доходовъ на четыре года '), хотя двумя м -
сяцами раньше тотъ же Иннокеитій VI, посылая Казиміру горячія 
пожеланія слоыить вражескую гордость, говоритъ о собственныхъ 
удручающихъ нуждахъ и съ видимымъ неудовольствіемъ соглашается 
уступвть Казиміру лишь половину десятины, тутъ же выражая на-
дежду, что король возвратитъ ее при благопріятпыхъ для него 
обстоятельствахъ 2 ) . Такой тонъ папи въ обращевіи къ Казиміру 
долженъ быть отм ченъ, его не было ни въ письмахъ Бенедикта, ни 
въ письмахъ Климента VI, особенно преданнаго Казиміру; но быстрая 
его перем на — всего черезъ два м сяца — доказываетъ, что были 
основательныя причины, заставившія папу изм нить отношеніе къ 
д ламъ польскаго короля, завис вшія, счевидно, не отъ личнаго рас-
положенія папы, а вытекающія изъ общей политики куріи. Строгое 
предписаніе духовенству аккуратно и возможно скоро уилатить королю 
указанную десятину показываетъ, что его нужды не терп ли ни ма-
л йшаго отлагательства. Въ сентябр сл дующаго 1356 года Инно-
кентій YI по жалоб Казиміра обращается къ рыцарямъ со стро-
гимъ выговоромъ за то, что они поддерживаютъ нев рныхъ противъ 
короля, уб ждая ихъ соединиться съ Казиыіромъ, что было бн ваолн 
достойно ихъ призванія 3). Тогда же онъ снова побуждаетъ вс хъ 
польскихъ прелатовъ всем рно сод йствовать королю 4 ) . Папа д лалъ 
все, что только ыогъ д лать, т мъ не мен е бороться бьгло Кази-
міру не подъ силу. Казиміръ самъ созналъ это и сд лалъ такой по-
воротъ, котораго трудно было ожидать. Какой имеино — указываетъ 
полное негодоваеія письмо папы отъ 24-го января 1357 г., отправ-
ленное къ польскому воролю по жалоб рыцарей, сообщившихъ куріи, 
что посл дній заключилъ миръ съ литовцами, сталъ данникомъ та-
тарскаго хана и теперь угрожаетъ ииъ татарами. Папа заявляетъ, 
что онъ едва в ритъ такимъ слухамъ 5 ) . 

') ТШпег, Ы. P., I, Л6 742. 
2) Ibid., № 739. 
3) Ibid., № 769. 
і) Ibid., М 770. 
s Ibid., № 776: sane carissime fili licet nos de sincere fidei tue constancia fir-

mam in domino fiduciam obtinentes premissa credere non possumus, nee in mentem 
uostram faciliter cadere valeat, quod talia in eterni Regis sancteque romane ecclesie 
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Легко понять негодованіе папы, принесшаго для Казиміра столько 
жертвъ; но трудно было аод йствовать яа польскаго короля упре-
ками. Вс средства, которыя могли быть въ распоряженіи Казиміра, 
были имъ испробованы, и вс они лишь весьма незначительно прибли-
зили его къ зав тной ц ли: Львовская земля находилась лишь во вре-
менномъ его обладаніи, а будущіе шансы борьбы были неизв стны 
и скор е не въ пользу Казиміра, въ виду натянутыхъ его отношеній 
къ рыцарямъ и собственнаго безсилія. Казиміръ р шилъ войдти въ 
сношенія съ татарами. Хватаясь за все, чтб ыогло облегчать ему 
достиженіе ц ли, ища везд союзниковъ и дорого платя за ихъ со-
д йствіе (говоримъ о Людовик Венгерскомъ), отчего не могъ Кази-
міръ обратится къ татарамъ? Конечно, онъ отлично зналъ положеніе 
Литвы, принужденной вести постояеную борьбу съ орденомъ, не без-
опасной отъ Москвы и находившейся въ сомнительныхъ отношеніяхъ 
къ татарамъ. Отношешя къ Галичин соединяли литовцевъ и татаръ 
въ борьб съ Казиміромъ, доставляя вм ст съ т мъ литовцамъ въ 
лиц татаръ чрезвычайно важный военный контингентъ, что обнару-
жилось особенно въ 1352 году. Въ то же время татары, равнодуш-
ные ко внутренпимъ д ламъ страны, довольствуясь, по обыкновенію, 
данью, отчего не могли бы получать ее съ Казиміра? Чтобы закр -
пить за собою Галичину, Казииіру необходимо было отнять у литов-
цевъ всякую возможность возвратить ее себ , и надо сказать, что 
посл дняя комбинація Казиміра едва ли не в рн е другихъ вела его 
къ ц ли. В дь только позоръ татарскаго данничества, да ужасъ, ко-
торымъ было окружено имя татаръ, могли удерживать Казиміра отъ 
попытки войдти съ ними въ непосредственння сношенія. На сколько 
мы знаемъ Казиміра, онъ былъ слишкомъ философъ, чтобы отсту-
питься отъ в рнаго, по видимому, расчета изъ-за какихъ-нибудь 
условпостей, а ужасъ былъ преодол нъ. Пашелся см лыи челов къ, 
не убоявшійся взять на себя опаснуго миссію, и д ло было сд лано '). 

matris tue nee non apostolice sedis offeusam et ipsius catholiee fidei preiudicium 
Regia serenitas attemptaret; solus tamen eorum auditus nos terruit et si vera fo-
rent, ad magnam regii потіпів infamiam cederent grandique nos et sedem predictam 
doloris immensitate turbarent. 

') Думто, что этимъ сн льчакоыъ быдъ Янъ Пакославъ. Въ пошалованіи 
еиу Р шова (1354 г. 19-го января) Казиміръ говоритъ: pro communi bono regni 
nostri Polonie et terre Russie pacem et tranquillitatem ordinans, ad Tartaricas na-
tiones descendere non expavit, vitam suam non preposterans ad honorcm et como-, 
dum Reguorum eorundem fideliter exponendo. Cod. d. P. I, № 119. Въ такомъ случаіі 
переговоры съ татарами Казииіръ завелъ сейчасъ по заключеніи перешпрія съ 

7* 



— 100 — 

По крайней м р посл этого на театр борьбы наступаетъ полное 
затишье, продолжавшееся ровно десять л тъ. Правда, положеніе оста-
валось прежнее: Владиміръ, Луцкъ, Холмъ и Белзъ въ рукахъ Лю-
барта, Берестье—Кейстута, но миръ давалъ полпую возможность Ка-
зиміру укр питься въ своемъ пріобр теніи и д йствительно еа это 
Казиміръ обратилъ все свое вниманіе. Борьба прекратилась сама 
собою, но уже то обстоятельство, что она продолжалась посл 1352 г., 
яспо указываетъ ея причины. Въ саыомъ д л , договоръ 1352 года 
былъ, по видимому, для литовцевъ весьма выгоденъ: Владимірская, 
Луцкая, Холмская, Белзская и Берестейская земли висполна" остава-
лись въ ихъ влад ніи, и еслибы литовцы не им ли никакихъ правъ яа 
остальныя земли галицкаго насл дія, то причину продолженія борьбы 
оставалось бы д йствительно, вм ст съ Длугошеыъ, объяснять лишь 
жадностью и корыстолюбіемъ главваго ея д ятеля—Любарта. Врядъ 
ли, однако, въ такомъ случа , его бы столь энергично поддерживали 
другіе князья—Еейстутъ и Ольгердъ, им вшіе и безъ того не мало 
д ла. Причина, очевидно, лежала не въ личеости Любарта, а въ за-
щит литовскаго права отъ чужого захвата '); 

Мы старались представить ходъ борьбы за отм ченный промежу-
токъ времени на основаніи данныхъ, наимеп е подлежащихъ сомн -
пію и естественной носл довательности фактовъ. Съ 1349 по 1356 
годъ борьба происходила ночти безъ перерыва, при чеыъ, по види-
мому, естественный перерывъ—переыиріе 1352 года не составляетъ 
никакои грани: оно временно закр ііляетъ за Казиміромъ пріобр -
тевіе, сд ланное иыъ тремя годами раньше и нарушается за долго 
до истеченія срока. Неирерывность и завзятость борьбы являются 
такимъ образомъ хараЕтерными ея чертаыи, которыя отличаютъ ее 
и посл . Положеніе сторонъ также обрисовывается вполн . Съ 
одной стороны Казиміръ и Римъ, съ другоіі—два Гедимпновича, при-
нужденные сообразовать свои д йствія съ сомеительныыи отноше-
ніяыи къ рыцаряыъ и татарамъ. Отношенія къ яервымъ совершенно 
ясны. Наб ги рыцарей были явленіемъ постояннымъ: „приеимая въ 
расчетъ только бол е крупеые, т , яодробпости которыхъ записаны 

литовцами. Нечего удивляться, что это сд лалось изв стнимъ паа сравнительно 
поздно: Казииіръ не им лъ надобности изв щать его объ этоиъ; а негодованіе 
папы, вытвкающее изъ ужаса предъ татарами, котораго, какъ видно, не чуждъ 
былъ и Казиміръ, должно было разс яться, въ виду ирямыхъ выгодъ, въ чемъ 
Казиміру ие трудно было уб дить папу. 

^ Ср. обмолвки Длугоша, IX, 245, 308. 
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въ л тописяхъ Ордена, ыи насчитываемъ", говоритъ Антоновичъ,—„до 
семидесяти походовъ на Литву со стороны прусскихъ крестопосцевъ 
и бол е тридцати со стороны Ливоніи въ промежутокъ времени съ 
1345—1377 г." *)J Лишь изр дка встр чаются годы отдыха; между 
прочимъ, спокойно прошли для Литвьт 1349—1352 года 2 ), обстоя-
тельство давшее, какъ ми впд ли, возможность принимать 'участіе 
въ борьб съ Казиміромъ и Кейстуту: время, выбранное Казиміромъ 
для завоеванія Галицкоп Руси, было такииъ образомъ удачно лишь 
по видимому, и этиыъ объясаяется необходимость того страшнаго на-
пряженія, т хъ жертвъ, какія долженъ былъ принести Казиміръ для 
достиженія своей ц ли. 

He столь ясны отношенія Литвы къ татарамъ. Съ значительной 
в роятвостью ыожпо полагать, что отношенія эти до зачимающаго 
насъ времени не были установлены: Литва только еще начинала 
утверждаться въ т хъ земляхъ, гд было татарсЕое господство, еще 
только начииалась д ятельность Коріатовичей въ Подоліи, а пред-
стоявшее внясненіе отношевій Лгобарта къ хану изъ-за Галичины яе 
могло еще опред литься, и на первый разъ д ла были оставленн-въ 
прежвемъ состояпіи, благодаря Д тку и Даніилу Острожскому. На 
галицкой почв сходились интересы татаръ съ интересами литов-
скихъ князей; веудивительно поэтому, что въ борьб противъ Кази-
міра принимаютъ участіе и татары. Этотъ союзъ билъ въ такой сте-
пепи естественъ, что неудача переговоровъ Ольгерда съ хавомъ, на-
чавшихся въ'1349 году 3) обусловливалась лишь усиліями Семена 
Ивановича Московскаго 4) и къ 1351 году была поправлена,—въ это 
время татары д йствуютъ, безъ всякаго сомн вія, за одно съ ли-
товцами. Соображенія, которыми ва время удалось Семену Ивановичу 
вооружить Чанибека противъ Ольгерда, открывали лиіпь будущее: что 
ови въ значительной степени были в рны, показала въ скоромъ вре-

*) Антоновичъ, Очеркъ, 98. 
2) СтадниикШ, Olg. і Kiejst., 109. 
s ) Антоновичъ, Очеркъ, 116, пр. 1. 

*) Н. Шолчановскгй, Очеркъ изв стій о ПодольскоЙ земл . Кіевъ. 1885, 
стр. 192, пр. 1: По СЛОВІШЪ Никоновской л тоаиси, ч. I I I , стр. 187, Сеиенъ 
Ивановичъ т а к ъ отговаривалъ Чанибека отъ союза съ Ольгердомъ: „Олгердъ 
улусы твои вс высек і в иоловъ вывелъ а еще хощетъ и н а с ъ вс хъ вывести 
к себ в полонъ, а твои улусъ пустъ до конца сотворити: и тако убагат въ 
Олгердъ Гедимановичъ хощетъ т бе противенъ быти" . Чанибекъ ярацгы вался 
зело яко огнь" и выдалъ литовскихъ нословъ Семену Ивановпчу. 
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мени поб да Ольгерда на Синихъ водахъ, но теперь въ виду пося-
гательства Казиміра, Ольгердъ могъ см ло повторить хану резоны, 
приведенные раньше Д ткомъ, и ханъ нё могъ не найдти ихъ осно-
вательными. Союзъ такимъ образомъ обусловливался вовсе ее уступ-
кой татарамъ Подольской земли, на которую якобы „король поль-
скій заявлялъ претензіи, какъ на бывшій галицкой уд лъ" ') . Д й-
ствительныя его основанія были изв стны Казиміру, чрезъ него стали 
изв стны и пап : не что иеое, а лишь занятіе Казиміромъ Гали-
чины 2) вызвало этотъ союзъ, который Казиміръ потомъ старался 
разорвать. Съ об ими этими силами — рыцарями и татарами — при-
ходилось считаться и Казиміру, но его счеты им ютъ совершенно 
другой характеръ. Безъ соын нія, только крайняя нужда могла 
побудить Казиміра къ закладу земель рыцарямъ; такой же харак-
теръ крайности, на которую приходится р шаться, носитъ на 
себ и его союзъ съ татарами въ 1354 году. Прибавимъ сюда отно-
шееія къ Людовику и куріи, и положеніе об ихъ борющихся стороаъ 
представится бол е или ыен е ясно. Договоръ 1352 года не прер-
валъ борьбы: она прекратилась сала собою лишь иосл того, какъ 
изм нились отношенія Литвы къ татарамъ, прекратилась на время, 
чтобы зат мъ посл синеводской битвы возобновиться съ прежнею 
завзятостію *). 

•) Лнтоновичъ, Очеркъ, 126. Что въ данномъ сдуча можетъ быть р чь не 

о Подольи, а лвшь о галицкомъ Подн стровьи, ясно доказадъ уже К- Стаднии-

кгй, Synowie, I, 132. До Подолья Казиміру было еще далеко, да и у Кромера: Rus-

stam inferiorem que Podolia dicitur, X I I , 213. К а к ъ и въ настоящее время, Гади-

чина д лилась на три части: Покутье, въ обширноыъ смысл — все простран-

ство къ югу отъ Дн стра до К а р п а т ъ , в ъ бол е уакомъ — уголъ между Черемо-

шемъ и Прутомъ; Подгорье—западная часть Покутья, прилегающая къ Карпат-

с к и и ъ гораыъ и Подолье—къ востоку о т ъ р ки Стрипы, (то-есть, л тописное 

Понизье). Шарансвичъ, Rys, 105, пр. 9 1 . 
%) Thciner, М. Р. I , № 702: Tartari , qui Ruthenis dominabantur eisdem occasi-

one hujusmodi provocati (то-есть, занятіемъ Галичины Казиміромъ) facta cenfede-

ratione cum Litwanis continue hostiliter dictas terras invadunt. He знаю, аочему 

Антоновичъ, Очерк-ь 126, пр. 1, цитующій тоже посланіе оапы, не обратидъ ва 

это ніііімааіи. 
3 ) Потому-то и не было заключено никакого договора. Изв стные наыъ до-

говоры можно относить лишь к ъ 1352 и 1366 гг. Договоръ 1358 г. между Кей-

стутомъ в Сомовитомъ иазовскиыъ не им етъ никакого отношевія к ъ борьб 

на юг и оііред .іяетъ границы лишь с вернаго угла литовскихъ и мазовскихъ 

влад ній—округовъ Гродненскаго съ одной, Вызнвнскаго и Гоніондзскаго съ дру-

гой стороны, Kod. Maz. № 80. 
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1366—1370 гг. 

Въ наступившее посл 1356 г. десятил тнее затишье Казиміръ ус-
п лъ н сколько возстановить истощенныя въ безпрерывнои борьб 
силы, успокоилъ папу, возмущенеаго его отношеніями къ татарамъ, 
и снова получалъ отъ него поддержку по прежнему *), и узнавъ на 
д л пользу союза съ ближапшими участниками борьбы, р шилъ не 
только обезопасить себя со стороны рыцарей, но даже воспользо-
ваться ихъ силами для общихъ ц лей на счетъ Литвы. 

Въ 1365 г. осенью мы видимъ его въ Маріенбург . Причины по-
здки къ Магистру хронисты не указываютъ съ точностью. Изъ со-

общеній ихъ мы узнаемъ, что гросмейстеръ Винрихъ фонъ Книпроде 
показывалъ Казиміру орденскіе магазины, наполненные всевозмож-
ными запасаыи. Казиміръ могъ только удивляться хозяйственности 
и могуществу ордена и выразилъ радость, что не послушался со-
в товъ враждебныхъ рыцарямъ. Можно думать, что дружественное 
настроеніе представителей обоихъ государствъ не ограничилось сло-
весеыми зав реніями; в роятно, былъ заключенъ наступательныи со-
юзъ противъ Лнтвы, по крайней м р , условленъ былъ планъ д пствій 
на будущій годъ. Такое предположеніе подтверждаютъ посл довав-
шія вскор обстоятельства. „Собрался наконецъ Казиыіръ съдухомъ", 
говоритъ Кромеръ 2),—„для возвращенія той части Руси, которуго по-
терялъ 13—14 л тъ назадъ скор е по причин отпаденія русскихъ, 
нежели благодаря силамъ литовцевъ". 

Въ томъ же году двинулись на Литву и рыцари, отвлекшіе Оль-
герда и озыаменовавшіе свой наб гъ т ми „превосходными подви-
гами'', столь восхищавшими папу, о которыхъ мы упоминали выше. 
Совпаденіе краснор чивое не мен е прямого документа. Временный 
союзъ ордееа съ Казиміромъ былъ въ сущности весьма желателенъ 
для рыцарей. Устроившись въ Поыорской земл , они съ спокойной 
ув ренностью смотр ли на Литву, какъ на в рную въ близкомъ бу-
дущемъ добычу 3 ) . Правда, посл Литвы очередь была за ІІолылеП, 
но теперь отчего было не сод иствовать движенію Казиміра на Русь.— 
Руководители орденскон иолитики были, конечно, хорошо знакомы съ 

*) 1363 г. Урбанъ V объявляетъ индульгенцію на 12 л тъ для вс хъ гото-
выхъ сод йствовать Казиміру въ его борьб : quod ipse pro regni sui Polouie 
quod prope naciones perversas int'ideliuin consistit, defensione fidelium eget subsidiis 
adjuvari: Theiner, M. P. I, № 833. 

2 ) De rebus, XII, 218. 
8 ) Шайноха, V, 135. 
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положешемъ д лъ на Руси, благодаря обгаирньтмъ и постояннымъ 
торгопыыъ сноіпеніямъ, ыогли, сл дователызо, знать, что, сод йствуя 
наступательвому движенію Казиміра, они р шигельно парализуютъ 
тотъ слабый остатокъ силъ, какой еще представляла Польгаа сама 
по себ . 

В дь именно русскія д ла Казиміра доставили рыцарямъ выгодн 
Калишскаго мира, и не было никакихъ основаній предполагать, что 
дальп йшій ходъ д лъ въ томъ же направленіи не предоставитъ 
ордену еще болыппхъ выгодъ. Все это въ достаточной степени ри-
суетъ политическій кругозоръ Казиміра, о чемъ—къ слову сказать— 
любятъ распространяться польскіе историки. Казиміръ считалъ из-
м нниками отечества вс хъ недоволышхъ Калишскими условіями *)> 
зав тноп ц лью его была Русь — степи Подолья, берега Чернаго 
моря 2) (?!). He такъ давео—въ 1358 г.—нменно туда—въ подоль-
скія и причерноиорскія степи приглашалъ рыцарей Ольгердъ; теперь 
ордену представлялась возможность зам пить себя польскимъ госу-
даремъ. Политическіе планы Казиміра могли такимъ образомъ ис-
ходить не только изъ венгерскаго Выпіеграда, но и изъ н мецкаго 
Маріенбурга. Какъ бы ни было, во всякомъ случа въ 1366 г. пла-
намъ этимъ благопріятствовали и другія обстоятельства: иыенно въ 
это время прекратились не безразличпые для Казиыіра споры между 
императоромъ и королемъ венгерскимъ. Ободренеый вс ми этими об-
стоятельствами Казиміръ, какъ сказано, двинулся на Русь. Подроб-
ности борьбы намъ неизв стны. Обстоятельство весьма важное: ус-
п хи Казиміра 1366 г. были якобы блистательны. Онъ шагнулъ да-
леко, ступивъ па землю, выходившую даже за пред лы бассейна Вислы, 
ибо къ нему, по обыкновенной версіи, перешли не только Городло, 
Любомль, Влучимъ, но Турійскъ, Ратпо и Коширъ. Такъ, по крайней 
м р представляются результаты иохода 1366 г. въ договор , при-
водимомъ въ пзвлеченіи Нарушевичемъ, единственномъ документ , 
на которомъ основывались до посл деяго времени вс наіпи св д -
пія о событіяхъ этого года 3 ) . Если пов рить этому документу, то 
необходимо предположить, что Казиміръ зашелъ такъ далеко. занялъ 
зеыли своимъ войскоыъ, ибо ни по какому Другоиу праву, кром 
права завоеванія, онъ не могъ бы предъявить на нихъ своихъ при-
тязавій, никакого другаго права не могли признать и литовцы, и 

•) ІЬ. 
г ) Смолька, Rok 1386, стр. 70. 
3 ) Historya, Лейпцигск. ивд. 1837, IX, 244 слл. 
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т мъ не мен е о борьб не слишимъ. Литовцы, говоритъ Наруше-
вичъ, не представюш Казиміру никакого отпора, быть можетъ, 
всл дствіе затруднепій со сторонгіі рыцареп,—догадка правдоподобна, 
но случай все-таки былъ бы безприм рный. 

Въ военныхъ д йствіяхъ 1352 г. мы вид ли солидарность Геди-
миновичей; ея нельзя упускать изъ виду, ибо распред леніе литовско-
русскихъ силъ подъ ихъ властью по тремъ фронтамъ — польскому, 
н мецкому и московскому могло предполагать бол е или мев е нер ши-
тельныя и слабыя д йствія на одвомъ изъ фровтовъ, но д лало не-
возиожныыъ совершенное открытіе его для вражескаго вторженія. 
Уже поэтому усп хи, оредполагаемые докумевтомъ у Нарушевича, 
кажутся сомнительными. Но сомн ніе должво перейдти въ прямое не-
дов ріе, въ виду новаго докуыента, напечатанааго недавно и пред-
ставляющаго договоръ ыежду Казиміромъ и Любартомъ, договоръ, 
который, по времени ни къ какому другому году, кроы 1366, отнесепъ 
бглть ве можетъ 1). Въ этомъ договор овред ляются границы вла-
д вій Казиыіра и Любарта, указывающія въ то же время и терри-
торію борьбы, зат мъ опред ляются взаимвыя торговыя и политиче-
скія отвошееія. Об стороны обязываются не изм нять торговыхъ 
трактовъ и къ куицамъ отвоситься по старин , вомогать другъ другу 
противъ враговъ, при чемъ—посл двее обсгоятельство, будучи обоюд-
ішыъ, считается съ воложевіемъ Любарта: овъ обязанъ не поиогать 
братьямъ противъ короля, но въ то же время не будетъ помогать 
королю вротивъ братьевъ 2 ) . Для васъ самое важное въ докумеят — 
это граничвая линія: „къ Володимірю отступается по тол : по Оуй-
мицю 3 ) , по П счаный Бродъ 4) во Еоуфимково село 5 ) , отъ 

' ) Архивъ Сангушковъ, I, ХІ 1. 
2) Таниыъ обравомъ союзъ направленъ противъ третьяго лици, думпю—та-

таръ. Договоръ былъ закдюченъ посл Синеводской битвы, то-есть, когда та-
тары не могли уше оказать Казииіру какихъ-ннбудь услугъ, но ыоглн иногда 
тревошить его наб гаші. 

s ) Въ 20 верстахъ къ востоку отъ Владиміра. 
*) Конечно, не П счаны и Бродъ, ибо ниже: п а отъ П счана броду". 
Песчанкіі? — къ востоку отъ Турійека, ib., прнм.—Песчаный бродъ упоми-

нается еще ib., iN» 139, п положеніе его можетъ быть опред лено по смежиымі. 
и стамъ, тамъ же указыиаемымъ: онъ находплся илп въ южной части Ковель-
скаго у зда(всего в роятн е,—по карт генеральнаго штаба, таиъ же озеро Песча-
ное п рядомъ Гуцчій Броді.), пли въ с верной части Луцкаю, въ обоихъ слу-
чаяхъ недадеко отъ р. Стохода. 

5) М стности съ эгими иди подходящимъ названіемъ я ие нашелъ; ие ука-
зана она u издателями акта. 
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Еоуфимкова села до Маркова става '), отъ Маркова става по 
Львовскую дорогу къ Скоморохамъ 2 ), а отъ П счана броду по 
Пинской мості. 3), а оттол ио Турью, покол Турья прошла". 

Хотя указанная зд сь граница и не представляетъ полной закруг-
ленности, во всякомъ случа она не оставляетъ никакого сомн пія, 
что с верные пред лы земель, отошедшихъ къ Казиміру, не перехо-
дили за Стоходъ съ одноы и верховьевъ Туріи—съ другой стороны. 
Если предіюложить, принимая во вниманіе документъ Нарушевича, что 
разсмотр нный договоръ предстаюіяетъ лишь предварительныя условія 
мира, опред ленныя Казиміромъ и Любартомъ и требовавшія, по поло-
жееіго Любарта, окончательнаго утвержденія со стороны другихъ литов-
скихъ князей, какъ это ми вид ли въ документ 1352 года, и что пред-
ставлялъ бы въ такоыъ сдуча договоръ у Нарушевича, то какъ бы 
ни было, надо признать, что въ главномъ, въ уступк земель, окон-
чательный договоръ ие могъ очень разниться отъ предварительныхъ 
условій. При сравненіи же обоихъ ясно, что по договору несомн нной 
иодлинности Казиміръ получаетъ лишь окру гъ, простирающійсяко Вла-
диміру съ весьма небольшимъ протяженіемъ къ воетоку и с веру; по 
документу же Нарушевича иріобр тенія его ііереходятъ за Присять; 
мало того, предполагаются н которыя, по крайней м р , права Поль-
скаго короля на земли, находящіяся въ зиачительиомъ разстояніи къ 
с веру и къ югу- Въ обезпеченіе влад ній Кейстута и Ольгерда, го-
ворится въ заключеніи Нарушевичева документа, король на будущее 
вреыя отказывается отъ всякихъ правъ па Брестъ и Каыеницу, а въ 
Подляшь на Дрогичинъ, Мельникъ, Б льскъ, равно на землю Коб-
ринскую, составлявшую влад ніе Ольгерда 43. Но, спрашивается, ка-
кое право мргъ им ть когда-либо Казиміръ на указанныя зд сь вла-
д нія? Въ настоящее вреыя намъ изв стны чуть ли не вс доку-
менты времени Казиміра; ни одинъ изъ нихъ, однако, не указываетъ 
не только на д йствительное его господство въ с вернои части 
Волыни или Подляшья, по не даетъ даже основаній предполагать 
временнаго притязанія на нихъ съ его стороны. Есть пожалованія 

; ; 

') При сліяыіи обоихъ Луговъ. 
3) На р. Буг , около Стенятика. 
3) Къ с веро-востоку отъ Владииіра. 
*) Rex nihil juris liabitunis unquam in Keystuti arces, iu Brest, Kamieuica Do-

rohiczyn, Mielnik, Bielsk; Kobryn Magni ducis. 
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Еазиміромъ земель въ Подоліи, наприм ръ, села Пилавцы (Летичев-
скаго у зда) Щукоцкому, ио этп документы несомв нно подд льны *), 
и н тъ р шительно никакого признака д ятельности Казиміра въ 
увазанныхъ областяхъ. А между т мъ все вниыаніе посл днихъ го-
довъ царствованія Казиыіра было обращено именно въ эту сторону. 
Больше 3000 гривенъ израсходовалъ король въ короткое время на 
Владимірскій замокъ, на смертномъ одр съ безпокойствомъ устрем-
лялъ туда свой заботливый взоръ, отправивъ съ Венцеславомъ Тан-
чинскиыъ, зав дывавшиыъ укр пленіями, 600 гривенъ за 4 дня до 
смерти 2 ) . Мы зеаемъ, съ какого горячею заботливостью относился 
Казиміръ къ Галицкой Руси, какъ не оставлялъ ничего, что могло бы 
сод йствовать бол е Ер пкой связи новопріобр тенныхъ земель съ 
ІІольшей; возможно ли, чтобы завоеванія 1366 года, въ теченіи 4 
л тъ жизни Казиміра, были имъ оставлены р шительно безъ всякаго 
вниманія? Договоръ 1366 года, приводимыи Нарушевичемъ изъ ко-
роннаго архива, ее им етъ ниЕакой даты (еи м ста, ни времени), къ 
1366 году онъ отнесенъ Нарушевичеыъ лишь по соображенію его 
данныхъ съ показаніями Длугоша, при чемъ въ передач содержанія 
договора Нарушевичъ прямо старается примирить и согласовать оба 
источника 3 ), въ распред леніи земель заключаетъ въ себ ни съ 
ч мъ не сообразныя певозможности; какимъ же образоиъ ыожно при-
давать ему значеніе и в ру. ^Въ польско-литовскомъ спор за за-
падно-русскія земли выдвигались поляками такіе аргументы, которые 
могли свид тельствовать лишь о незнаніи литовцами ихъ собствен-
ной исторіи или о необыкновенномъ нравственномъ преобладаніи 
надъ ними поляковъ.^ Что сказать, если оба предположенія сохра-
няютъ силу и по настоящее время, если подобные докуыенты при-
водятся безъ оговорокъ и разъясненій въ русскихъ изсл дованіяхъ 
и теперь? Договоръ. приведенный Нарушевичемъ, мы считаемъ не 
заслуживающимъ р шительео никакого внимаоія: онъ представляетъ 
поздн йшую и притомъ весьма грубую подд лку *). При сопостав-

') Н. Молчановскгй, Очеркъ, 188, up. 1. 
2 ) Янъ, М. P. Н., II , 644. 
3 ) Ні іогуа, XI, 246 пр. 2. 
4) Хараптерно зам чанів К. Стадницкаго, Synowie, 11, 43: Spory dtugoletuie) 

ktore si§ toczyly miedzy Litwq. a Polskq, nio mogli mied miejsca co do Wolyuia, 
bo ktoz \ Ьгел oczewistosci smial by zapvzeczyc ze Kazimievz ziemig te zawojowal 

яОчевидностьи достигалась документомъ, приведенньшъ у Нарушевича! 
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леніи съ несомн нной подлинности докумептомъ она очевидна. За-
м чательно, что о Нарушевичевомъ документ не упоминаетъ и опи-
сатель короннаго архива Кромеръ. 

Въ указаніи результатовъ Казимірова предпріятія въ 1366 г. мы 
должгш поэтому ограничиться лишь разсмотр ннымъ несомн ннымъ 
договоромъ между Казитромъ и Любартомъ. Результаты эти заклю-
чались лишь въ пріобр теніи Казиміромъ Владиміра съ небольшимъ 
округомъ, а д ятельность его въ посл дніе годы жизни доказываетъ, 
что онъ вс силы обратилъ на то, чтобы сд лать этотъ городъ ба-
зисомъ дальн йіиихъ пріобр теній или по крайней м р окончательно 
упрочить его за собою. Говорить о какихъ-нибудь другихъ усп хахъ 
Казиміра мы р шительно не им емъ ии мал йшаго основанія. 

Былъ ли договоръ временеымъ перемиріемъ, или им лъ значеніе 
окончательнаго? Скор е ыожпо предполагать первое, какъ потому 
что онъ былъ заключепъ только между Казиміромъ и Любартомъ, 
безъ участія другихъ литовскихъ генязей, такъ и потому что въ немъ 
находится, правда несовс мъ ясное, упоминаніе о какомъ-то срок 1}. 
Изъ письма Урбана V къ гн зненскому архіепископу 2) мы узнаемъ, 
что въ 1369 году „договоръ между Казиміромъ съ одной и н кото-
рыми схизматиками и нев рними" съ другои стороны, былъ посл д-
ншіи неожиданно наруіиенъ, что, по врожденной злокознениости, они 
произвели страшный наб гъ, при чемъ разрушили н которые города 
въ пред лахъ Краковской епархіи, но самая неопред ленность пап-
скихъ выраженій заставляетъ предполагать, что окончательнаго дого-
вора отъ лица вс хъ литовскихъ кыязей, какъ въ 1352 году, заключено 
не било, и что наб гъ 1369 г. могъ быть произведеоъ Кейстутомъ, 
который не чувствовалъ себя связаннымъ договоромъ, заключеннымъ 
.между Кізиміромъ и Любартомъ, хотя своимъ наб гомъ несомн нно 
д йствовалъ въ пользу посл дняго. Это обстоятельство является лишь 
подтвержденіемъ всегдашней солидарности д йствіп Гедиминовичеи. 
Во всякомъ случа , наб гъ 1369 г. представляетъ отд льный эпи-
зодъ, не изм нившій до смерти Еазиміра взаимнаго отношенія вра-
ждебныхъ стороеъ. 

1) „оль (?) на годъ минетъ Диитріевъ дені." (26 октября). Предположеніе, что 
срокъ этотъ относится лишь къ условію взаимной поыощи (ib., пр.), не им етъ 
ва себи никакихъ основаній. Думаю, срокъ скор е относится ко всему договору. 
Текстъ во всякомъ случа неисенъ, в роятно, зд сь пропускъ. 

^ Theiner, М. P., I, № 882. 
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1370—1377 гг. 

5-го ноября 1370 года ум ръ Казиміръ 1 ) . Лишь только, говоритъ 
Янъ,—сыерть Казиміра сд лалась изв стною, Кейстутъ съ Любартомъ 
напали на Владимірскіп городъ и, несмотря на иодную возиоашость 
защищаться въ новыхъ укр пленіяхъ, начальникъ владимірскаго гар-
низона, Петрашъ Турскій изъ Ланчицы, сдалъ его безъ всякаго со-
противленія литовцамъ, которые немедленно іжзрушили повый камен-
ный городъ, довольствуясь старымъ деревяннымъ 2),—поступокъ, со-
вершенно естественный въ виду того, что единственно этотъ каиен-
пый городъ былъ оплотомъ польскаго владычества на Волнни. 600 
гривенъ, отправлепныхъ Казиыіромъ на смертномъ одр для укр п-
леній Владиміра, не дошли по назначепію и были возвращепы въ 
королевскую казну 3 ) . Ударъ за ударомъ иосыпались на Польшу, 
не давая полякамъ возможности опомниться: одновременно сь заня-
тіелъ Волыни литовцами попалъ въ руки Бранденбургскаго ыарк-
графа Сантокъ; въ то же вреыя велъ себя подозрительно Мазовскій 
Сомовитъ, не явившійся на коронацію для возобновленія присяги и 
захватившій, крои того, подъ свою власть четыре города 4 ). Его 
связи съ Литвой вызвали даже вм шательство папы Григорія XI въ 
1371 году 5 ) . Поляки обнаруживаютъ полную апатію: оиолченіе на 
выручЕу Сантока собиралось л ниво, литовцамъ н было оказано 
викакого сопротивленія е ) . Людовику, вообще равнодушному къ поль-
скиыъ д ламъ, событія на отдаленной окраип государства могли 
казаться не заслуживающими особаго вниманія. Для пего, династа 
по преимуществу, Сомовитъ долженъ былъ являться гораздо бол е 
опаснымъ; но равнодушіе поляковъ, окружавшихъ Елизавету, къ д -

*) Мы не д лаемъ никавого перерыва, потому что д.ілыі йіиігі ходъ борьбы 

представля т ъ естественное продолженіе предшествовавшаго. 
3 ) Я н ъ , М. P. Н., I I , 643. 
3) ІЬ. 

*,) Длуготъ, ішдъ 1370, I X , 323. 
s ) ІІІуйскш, Opowiad., 79. 
в ) Р а з к а з ъ Длугоша о посольств Елизаветы къ Кейстуту (подъ 1370, X, 

330) сомнителенъ. Объясненіе Каро, что Людовикъ былъ з а н я т ъ европейикиии 

д лами, а Елизавети, по женскому легкомыслію, наслаждалась властыо и сокро-

вищаши, оставленными братомъ (G. P., I I , 376), ве можетъ удовлетворить насъ; 

у Е л и з а в е т ы в дь были сов твики, да и ова сама не чужда была политическасо 

пониманія. См. Шаиноха, Dzicla, IV: Siostra Kazimierza W . we Wioszech. 
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ламъ на восток , заслуживаетъ вниманія. В дь если в рить Длугошу, 
литовцы, увлеченеые усп хомъ, дошли до Сандомира. Показаніе Длу-
гоша 1 ), впрочемъ, не подтверждается Яномъ, который совершенно 
молчитъ о литовскомъ наб г . 

Семь л тъ литовцы спокойно влад ли возвращенными отъ поля-
ковъ землями, и зам чательоо—ви разу вниманіе поляковъ не обра-
щалось въ эту стороеу. 

1372 г., октября 10-го, Людовикъ передалъ Русь, то-есть, Галичину» 
Владиславу Оиольскому 2 ) . Другаго правителя, бол е подходящаго для 
его ц лей, врядъ ли удалось бы ему найдти. Возможныя со сторопы по-
ляковъ недоразум нія, въ случа назначенія какого-нибудь венгерца, 
устранялись въ данномъ случа т мъ, что Владиславъ, хотя и не 
лгобимый шляхтой, былъ все-такк польскій князь—Пястъ, и этотъ ти-
тулъ вполн покрывалъ, по крайнеп- м р на видъ, д йствительную 
сущность вещей — передачу Галичини венгерскому нам стнику. Для 
насъ, впрочемъ, интереся е пока вопросъ о границахъ Руси, пере-
данной Владиславу въ управленіе. Мы вид ли, что Владимірскій 
округъ отошелъ къ Любарту немедленно посл смерти Казиміра, за-
т мъ до 1377 г. мы не им емъ никакихъ свид тельствъ объ отно-
шеніяхъ Владислава къ Белзско-Холмской земл ; очевидоо, она не 
была ему подв дома. Остается сл довательно Русь въ пред лахъ 
договора 1352 г. Только въ 1377 г. Владиславъ учреждаетъ въ 
Белз складъ соли и другихъ товаровъ, причемъ „литовцы", то-есть, 
русскіе, находившіеся подъ властью Литвы, должнн были запасаться 
солью въ Белз и не пос щать Галицкую Русь 3 ) . Очевидно, зд сь 
они были опасными гостями. Такимъ образомъ Холмско-Белзская земля 
не состояла ни въ какихъ отношееіяхъ къ Польш , при жизни Ка-
зиміра. Въ ней спокойно правилъ Юрій Наримунтовичъ. Семил тнее 
правленіе Владислава представляетъ во внутренней жизни Галицкой 
Руси эпоху чрезвычайно важную. Мы укажемъ ея значеніе при об-
зор внутреннихъ д лъ страны, теперь продолжимъ очеркъ затих-
шей, но еще не оконченпой борьбы за Галичъ. Мы уже указывали 
на равнодушіе поляковъ къ д ламъ, происходивгаимъ на восточной 

1 ) X, 331. Разкавъ Длугоша о чуд , на чеиъ, между прочимъ, Стадницкій 
основываетъ его достов рность (.Synowie, 11, 47 пр. 75), представляетъ, очевидно, 
легенду, связанную съ литовскиии наб гами. Подобный ше разкавъ встр чаемъ 
у Выховца, при описаніи нападенія Ягайла, отр. 28. 

2) А. Гр. и 3., III, № 20. 
3) Balihaki-Lipihslci, Starozytna Polska, II, 2, 1177. 
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границ государства. Людовикъ не считалъ нужнымъ обращать на 
нихъ особепное вниманіе, но, можно думать, онъ не совс мъ упус-
тилъ ихъ изъ виду, постаравшись затруднить литовцевъ борьбою съ 
рыцарями, на которыхъ Людовику д йствовать было не трудно. Н 
мало обстоятельствъ т сн пшимъ образомъ связывало Людовика съ 
рыцаряыи. Въ юные годы онъ воевалъ съ нев рными подъ орден-
скими знаменами; хозяпственпый и меркантильиый по натур , Людо-
викъ не могь въ зр лые годм не отдавать въ этомъ отношеніи 
сираведливости рыцарямъ; не говоримъ уже о его н мецкихъ сим-
патіяхъ вообще. — Вотъ почему при Людовик орденъ пользовался 
широкими торговыми праваыи въ Полып , въ значительный ущербъ 
польскимъ, особенно краковскимъ купцамъ. Поэтоыу-то рыцари вспо-
минали съ особеннымъ уыилепіемъ времена Людовика: „О, еслибы 
жилъ еще король Людовикъ,—не нанесли бы намъ никакой кривды!... 
То-то былъ король справедливый, всегдашній нашъ милостивецъ и 
защитникъ... днемъ и ночью молимся о его Душ " *). Такому королю 
было, конечно, не трудно пользоваться услугами рыцарей для того, 
чтобы причинять затрудненія литовцамъ. — Если ограничиться лишь 
св д піями, сообщаемыми Длугошемъ 2 ) , то можно иолагать, что, на-
чивая съ 1371 до 1376 г. не проходило ни одного года безъ наб га 
рыцарей на влад нія Кейстута, при чемъ н которые изъ этихъ наб -
говъ были направлеиы именно на Русь, близкую къ влад ніямъ Лю-
барта. Такъ въ 1373 г. Валгскіп командоръ напалъ на с верную ICiuAt 
Волынь и дошелъ до Каыеницы. Такимъ образоиъ Кейстутъ былъ 
совс мъ лишенъ возможности сод йствовать брату, а съ собствен-
ныыи средствами Любартъ могъ и не р шаться выступать на борьбу, 
въ виду силъ соедияенныхъ государствъ—Польскаго и Венгерскаго, 
такъ что наб гъ литовцевъ 1376 г. произошелъ въ этомъ году только 
потому, что не могъ быть произведенъ раныпе. 

Соедипенныя силы Любарта, Кейстута и Юрія Наримунтовича 
черезъ Люблинскую землю внесли въ ноябр страшное опустошеніе 
въ Сандомірскую область. НабЬгъ билъ жестокій, и безчисленное 
ыножество народа было уведено въ пл нъ 3 ) . Литовцы д йствительно 
какъ будто старались выместить старыя обиды. He мало было ихъ, 

*) Voigt, Cod. dipl. Pius., IV, 139, цитата no Шайнох , V, 138. 
2) X, 345, 349, 352, 356, 360, 368; Cp. впрочемъ Boldt, Der deutsche Orden 

u. Litfauen 1370—1386. Konigsb., 1873, стр. 21 слл. 
3) Яиъ, M. P. H., II, 675. По л топ. Малопольск., ib,, Ш, 201, уведено быдо 

23 тысячи челов къ. 
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и притомъ весьма существенныхъ, если им ть въ виду д ятельность 
Владислава въ Галицкой Руси. 

Людовику пришлось, наконецъ, об])атить серьезное вииманіе на 
восточпую границу. ОБЪ обращается къ польскому духовеыству съ 
иредлоліеніемъ оказать матеріальпое сод йствіе къ иредстояіцему 
походу, ео результаты не вполн отв чали его надеждамъ: всего 
лишь 200 гривенъ получилъ .Людовикъ отъ архіепископа въ Сан-
домір , куда прибылъ черезъ Саноцкія горы, в ролтно, въ начал 
іюея 1377 г. *): 

Двумя отрядами двиеулись вонска иа Русь: поляки подъ пред-
водительствоыъ Сендзивая изъ Шубииа иошли на Холмъ, венгерцы 
на Белзъ, гд съ главныли своидш силамы зааерся Юрій. Съ вен-
герскиыи войсками находился, в роятно, и Владнславъ Оиольскій.— 
Въ теченіе нед ли, по сообщенію польскихъ анналистовь, уцрави-
лись поляки съ Холмомъ, посл чего присоедннились къ вені]раігъ. 
Скоро между осаждающими произошли крупыыя недоразум нія, зіог-
шія печально отразиться на исход всего предпріятія J ) ; но явился 
для иереговоровъ Кейстутъ, и военныя д йствія ирекратились. Ли-
товци обязались сдать Белзъ и возвратить пл ниыхъ, захваченаыхъ, 
очевидяо, въ предыдущемъ иаб г . Только теперь такимъ образоыъ 
были пріобр тены отъ Литвы земли Белзская и Холмская, но даже 
теперь пред лы польскихъ завоеваній не дошли еще до границъ, ука-
зываеыыхъ въ договор у Нарушевича 3 ). Походъ былъ предпри-
нятъ Людовикоыъ не даромъ: весь л вын берегъ Буга теперь ока-
зался въ полпоп его власти, a у Юрія была отнята всякая возмож-
ность возбулсдать новыя для ноляковъ затрудненія. Вм сто отня-
тыхъ у него земель, ему былъ даеъ Любачевъ и сто гривенъ изъ 
соляныхъ доходовъ въ Бохніи 4 ). 

Военныя д йствія 1377 г. представляютъ поворотный моментъ 
въ исторіи занимающей насъ борьбы. Въ д йствіяхъ литовцевъ не 
видимъ уже той энергіи и едипства, какими всегда отличались они 
раньше. Юрій мужественно защиіцается въ Б лз , но со сторонга 

' ) бреыя походи — іюнь—августъ, Ржежабекъ, въ Oasop., 200, пр. 59, на осно-
винів SS. гг. рг. II , 115, чтб подтвершдается ііожаловаиіеыъ Людовика братьямъ 
Горайскимъ, Грабоаскгй, Zrodla, I, 141. 

») Кромеръ, Х Ш , 228. 
3) Длугошъ, Кроыеръ и л топ. Куявск., называютъ Белзъ, Холмъ, Городл о 

Гробовецъ и Всеволожь (не волынспій, Стадііиикій, Synowie, 1, 35 пр. 47, но 
ооложеніе его неиав стно); Янъ говоритъ вооГчце о зеыл Белзской и Холмзкой. 

*) Янъ, М. P. Н., II, 679; Ржежабекъ, въ Casojp., 199. 
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Любарта не получаетъ поддержки. Кеистутъ является въ польско-
венгерскій лагерь какъ разъ тогда, когда въ немъ обеаружилась 
вражда и Бестроеніе, и т мъ не мен е не думаетъ ими пользо-
ваться. Все это такъ р зко отличается отъ прежняго образа д й-
ствій литовскихъ князей, что могло произойдти лить всл дствіе важ-
ныхъ причинъ.—Д йствительно весеою 1377 г. умеръ Ольгердъ *); 

Въ д ятельности трехъ Гедиминовичей нельзя не зам тить стро-
гаго и выдержаннаго распред ленія ролей. Кейстутъ является по 
преимуществу борцомъ съ н мцами, Ольгердъ занилается д лами 
русскими и татарскими, Любартъ стоитъ на страж интересовъ Литвы 
со стороны Польши. На трехъ фронтахъ державы Гедимина мы ви-
димъ по его смерти трехъ его сыновей, унасл довавшихъ отъ отца, 
какъ показываютъ ихъ д ла, его великій духъ. Д ятельность ихъ 
представляетъ р дкій, едва ли не единственнып въ исторіи прим ръ 
не только стойкости и мужества, но и такихъ истинно братскихъ от-
ношеБІ&, которыя въ бол е изв стыыхъ намъ отношеніяхъ Ольгерда 
н Кеистута вызываютъ общее удивленіе историковъ. Картина, од-
нако, не полеая, ибо въ ней недостаетъ третьяго брата. Удалив-
шись на югъ еще при жизыи отца, онъ остался на м ст до саыой 
кончины. Сорокъ л тъ провелъ въ неустанной борьб . Сознаніе 
важности занимаемаго имъ поста, безпрерывныя опасности со сто-
роны врага не давали Любарту никакой возможности принимать 
участіе въ другихъ литовскихъ д лахъ — вотъ почему молчатъ о 
немъ восточно-русскіе и н ыецкіе исторнки. И западно-русскій л -
тописецъ въ трогательной характеристик отношеній Ольгерда и 
Кейстута а ) не даетъ Любарту ы ста, принадлежащаго ему по не-
лицепріятному свид тельству историческихъ фактовъ, а столь во-
обще многословный Длугоіиъ сум лъ быть сжатымъ; въ его характе-
ристик : „мужъ двуличный и коварный" — вотъ и все, что сказалъ 
Длугошъ о личности Любарта 3 ) . 

Такъ заалатила Любарту исторія, иродолжаетъ платить тою же 
монетой и донын , ибо и въ нов йшихъ трудахъ—даже русскихъ— 
встр чаемъ упоминаніе объ „отчужденіи Любарта отъ братьевъ, ко-
торые ее прочь были отхватить у него частицу его богатой земли" 4 ) . 

1 ) К. Стадниг(,кій. Olg. і Kiejst., 157, пр. 348. 
2) Л топ. Попоаа, 28. 
3) IX, 308: vir ambiguae fidei et dolositatis plui'imae. 
^ Лидріяшсвъ, Очеркъ, 216. 

8 
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Bee это лишь плодъ недоразум ній п недостаточно яснаго представ-
ленія д ла. Говоря выше о Бересть , ыы указывали на естественность 
постояннаго участіл Кейстута въ русско-польской борьб ; но не 
только Кейстутъ принимаетъ въ ней д ятельное участіе. Въ инте-
ресахъ обоихъ братьевъ д йствуетъ и Ольгердъ; вс три Г дими-
новича обращаютъ усиленное вниманіе на западную границу, и въ 
ихъ взаиыныхъ отношеніяхъ нельзя усмотр ть ни т ни какого-нибудь 
соперничества, зависти или чего подобнаго. Договоръ 1352 г. сохра-
няетъ намъ весьма характерную и дорогую черту взаимныхъ отно-
шеній Гедиминовичей: „а на счетъ Любартова пл ненія, предостав-
ляеыъ р шеніе панамъ угорскимъ... если пл нилъ его король по 
кривд (несправедливо), Любартъ будетъ правъ, и я князь Кейстутъ 
буду правъ передъ угорскимъ королемъ-, если же правъ окажется 
король, мы дадимъ ему брата Любарта въ пл нъ". Трудно сказать, 
котоішіі изъ братьевъ въ данноыъ случа старается очистить дру-
гаго отъ мал йшаго подозр нія въ коварств даже со стороны врага 
и въ такомъ д л , какъ б гство изъ пл на во время военныхъ д й-
ствій; во всякомъ случа , оба брата выступаютъ зд сь за одно, ка-
ждому рыцарская честь другаго столь же дорога, какъ и своя. Какъ 
будто идеальныя понятія о рыцарской чести, ослаб въ на запад — 
вспомнимъ пл неніе Казиміролъ Карла Дюксенбурга и б гство по-
сл дняго изъ пл на,—нашли себ м сто въ сердцахъ Гедиминовичей! 
Посл 1352—1353 гг. мы видимъ.постоянное участіе Кейстута въ д -
лахъ Любарта, то вм ст съ нимъ, то отд льно отъ него, но всегда 
съ одною ц лью—сод йствія и помощи. И теаерь, въ 1377 г., только 
что потерявъ одного брата, съ аоторымъ былъ едино, Кейстутъ т мъ 
не мен е является въ союзный лагерь враговъ хлопотать о д л 
другаго брата. 

Но богатырскія силы героя надломлены постигшимъ его ударомъ. 
He предводителемъ грознаго наб га, какъбывало, не на выручку оса-
жденнаго и отчаянно отбивающагося въ Велз племянника является 
Кейстутъ въ непріятельскій лагерь. Н тъ! Безъ войска, в роятно, 
въ сопровожденіи лигаь неболыпон свиты, является онъ для перего-
воровъ, а затруднительное положеніе союзниковъ ускоряетъ заклю-
ченіе мира. Мы не знаеаъ, какое еще доказательство нужно для под-
твержденія истиноо-братскихъ отношеній не двухъ лишь, а трехъ 
Гедиминовичей во все продолженіе ихъ княженія? Безд пствіе литов-
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цевъ въ 1377 г. объясняется такимъ образомъ совершенно есте-
ственно, нося на себ явпую печать пресл дующаго ихъ злаго рока О-

1377—1387 гг. 

Объ отношеніи Холмско-Белзской земли къ Полып съ 1377 г. не 
паходимъ опред ленныхъ указаній въ л тописныхъ свид тельствахъ; 
документы не представляютъ никакихъ данныхъ о д ятельности въ ней 
поляковъ. Въ 1377 г., іюля 26-го, то-есть, еще во время пребыванія 
зд сь мадьярско-польскаго войска, Людовикъ жалуетъ братьяыъ Ди-
митрію и Яну города Горай и Красникъ 2 ), а Владиславъ Опольскій 
прибавляетъ еще Щебрешинъ 3 ). В роятно, ко времени непосред-
отвенно по заключеніи мира относится грамота того же Владислава 
Белзу, о которои ыы упоминали выше, но о поздн йшей д ятельно-
сти правптеля Галичины въ'Холыско-Белзской земл ничего не знаемъ. 
Чтб означаетъ это отсутствіе св д ній, трудно сказать; но мы не 
р шаеыся сопоставлять это умолчаніе съ таковымъ же въ 1340 г. 
относительно Галичины, въ 1349 г. относительно Волыни 4 ). Во вся-
коыъ случа , если о Белз встр чаемъ упоыинаиіе, относящееся ко 
нремени мадьярскаго господства, какъ о город , подлежавшемъ вла-
сти угровъ 5 ) , то Холмъ еще въ посл дній моментъ борьбы е) и 
потомъ во время дипломатическон борьбы между Польшей и Литвой 
въ XV в к возбуждалъ характерныя сомн нія ^). 

*) Кроыеръ, XIII, 228, упоыинаетъ еще о двукратномъ наб г литовцевъ посл 
1377, но ын не пришлось встр тить подтвержденія его иоказаній. Во всякошъ 
случа смерть Одьгерда составляетъ въ исторіи русско-польской борьбы р зкіН 
переломъ, хотя даше тогда трудно было предвид ть окончіітельный ея исходъ. 

2 ) Грабовскгй-ІІржезд цкій, Zrodla, 1, 141. 
3) Staroz. Polska, II , 2, 809. 
*) Переговоры съ куріей объ учрежденіи епнскопскихъ ка едръ въ сущно-

сти ничего не уисинютъ въ данномъ случа уже потому, что въ нихъ упоии-
пается о Владимір , находившсшся бе:іъ всякаго сомн пія во власти Литвы. Мы 
указываеыъ лишь на неопред ленность отношевій Холмско-Белзской земли къ 
другимъ землямъ державы Людовика. Надо, однако, спавать, что, быть ыожетъ, 
тавая неопред ленность входила въ планы посл дняго. 

в) Въ грамот Эиерика Вебека, 22-го января 1384 г., въ подписяхъ находимъ 
(Ladislao) filio Posa capitaueo nostro de Belz. A. Гр. я 3, П, 19. 

e ) Изі смъ въ виду сопротивленіе польской власти западно-русскаго боярпна 
Крупы. Объ этоыъ загадочномъ, но весьыа характерномъ эпизод будптъ ска-
заио ииже. 

7) Е. Стадницкій, Synowie, 1, 27. 
8 * 
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Походъ Людовика на Русь не остался безъ важныхъ посд дствш 
Бе только по отношенію къ Литв . Познакомившись съ положеніемъ 
д лъ на Руси и выждавъ посл этого н которое время, Людовикъ 
нашелъ, что посредничество Опольскаго въ присоединеніи Руси къ 
Венгріи бол е не нужно. 13-го января 1379 г. Владиславъ отказывается 
отъ управленія Русью ') , офиціально копстатируя д ло, р шенное 
въ конц предыдущаго года 2 ) . Обширныя пожалованія и роль, пре-
доставленпая Владиславу въ Польш , свид тельствуютъ, что Людо-
викъ могъ иы ть въ виду недовольство поляковъ его д йствіями, и 
что подъ конецъ своего правленія, обезнечивъ себ съ ихъ стороны 
все, чего желалъ, готовъ былъ и не церемониться съ ними 3 ) . Не-
медленно по удаленіи Владислава, Людовикъ занимаетъ Русь мадьяр-
скими гарнизонами 4 ). Судя по тому, что и въ пограничныхъ съ 
влад ніями Любарта городахъ видимъ мадьярскихъ начальниковъ, 
должпо думать, что занята была вся Русь. Co стороны поляковъ ни-
какихъ противод йствій не видно. 

11-го сентября 1382 года умеръ Людовикъ. Мадьярскіе началь-
ники волывскихъ городовъ сдаютъ ихъ Любарту. Это было посл днимъ 
изв ствымъ намъ д ломъ главваго героя польско-русской борьбы. 
Состояніе, въ котороыъ мы вид ли Кейстута въ союзномъ лагер 
водъ Белзомъ, не можетъ дать и прнблизительнаго понятія о томъ 
невыразимо трагичномъ воложевіи, въ какоыъ долженъ былъ очу-
титься Любартъ, когда гнусная расправа Ягайла падъ Кейстутомъ 
окончательио уничтожила равнов сіе литовскихъ силъ, какъ разъ въ 
то время, когда сод йствіе Кейстута въ борьб съ Польшей аюгло 
им ть особепно важное значеиіе 5 ) ; и надо было обладать д йстви-
тельно богатырскимъ духомъ, чтобы даже восл этого сд лать по-
пытку къ возвращенію потеряннаго. Дальн йшія д йствія были бы 
однако безиолезными, и мы уже не видимъ Любарта во глав за-

') А . Гр . и 3 , III , № 27. 
2 ) Добрашнская земля была пожалована Владиславу 8-го декабря 1378 г. ІЬ.,, 

V, № 1 4 . 
3 ) Вопросъ о правленіи Владислава в ь Польш вызываетъ разногласія, но 

онъ для насъ постороиній; с р . Шуйскгй, Opowiad., 110—111 и Брейтерг, Влади-

славъ Опольскій, гл. IV. Впрочемъ, доводы посл дняго намъ не кажутся уб ди-

тельнымп. 

*) Янъ, М. Р. Н. , 680, Длугошъ, X, 374, Кромеръ, XIII , 229 ограничиваютсн 

общии і словами, не перечнсляя занятыхъ уграми городовъ. 
s ) Кейстутъ былъ удушенъ, по вссй в роятности, около 15-го августа. 



— 117 — 

падно-русскихъ полковъ, ведущаго ихъ на самую русско-польскую 
границу поить коней въ Висл ! Вынужденное безд нствіе посл днихъ 
л тъ его жизни, тотъ ник мъ не предвид ннып поворотъ литовско-
русской исторіи, начало котораго происходило на его глазахъ, дол-
жевъ былъ невыразиыо тяготить литовско-русскаго богатыря, всю 
жизнь дрожившаго на Руси, вс силы иосвятившаго ея интересамъ. 
Все это, в роятно, и ускорило его кончину. Если онъ и не вид лъ 
торжества поляковъ, то во всякомъ случа долженъ былъ чувство-
вать, что вс его труды и усилія пропали безъ пользы. Онъ умеръ 
до 1386 г., представивъ собою наглядный прим ръ гармоническаго 
сліянія Литвы-Руси какъ разъ въ то время, когда судьб угодно 
было р зко и безжалостно повернуть ихъ исторію на совс мъ дру-
гой путь. 

Какая по истин трагическая судьба! 

Съ удаленіеыъ Любарта съ историческоп сцены, борьба за галицко-
владиыірское насл діе, собственно говоря, прекращается. 

Правленіе Маріи, посл отказа ея отъ польской короны, пред-
ставляетъ время нич ыъ не маскируемаго господства угровъ въ Га-
личин . Въ церковныхъ д лахъ оно, какъ увидиыъ ниже, ознаыено-
валось довольно важными фактаыи и продолжалось до 1387 г. Собы-
тія этого года бросаготъ ретросаективный, но яркій св тъ на взаим-
яыя отношенія къ Галичин Польши и Литвы. 

18-го февраля 1386 г. Литовско-Русскій государь яЯковъ Оядрее-
вичъ", какъ называетъ его надпись на колокол , пожертвованномъ 
имъ виленской церкви св. Параскевы 1.), соедипился брачаыми узами съ 
Польскою королевой Ядвигой. Нич ыъ не иодготовленное, а потому неао-
стижилое, безприы рное въ исторіи счастье засіяло теперь на потуск-
н вшеыъ польскомъ горизонт ! Въ конд того же м сяца посл довала 
злокознеоная смерть ыиыолетнаго Венгерскаго короля Карла Неапо-
литапскаго, вызвавшая возстаніе въ южвыхъ ировинціяхъ государ-
ства. Вновь ставшая королевой Марія и виновница престуиленія Ели-
завета отправились туда для его усыиренія; зд сь разыгралась надъ 
ними ужасная драма. Захваченныя въ пл нъ сторонвикаыи Карла, 
он гаесть ы сяцевъ оставались въ пл еу, а въ феврал 1387 года 
Елизавета, въ присутствіи дочери, была задушепа. Судьба Маріа 

*) 31. Смщэновв, Ягелло-Яковъ-Владиславъ. Одесса, 1868, стр. 173. 
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еще н которое время вызывала самыя тревожныя опасенія. Какіл 
чувства должны были волновать ея сестру Ядвигу. когда до нея до-
шди в сти о катастроф въ далматскомъ Новоград , едва ли можно 
себ представить; но о чемъ думали въ это время малоиольскіе ви-
новники недавняго краковскаго брака, на это указываютъ посл до-
вавшія въ март того же года событія. 

Ув рившись—именно въ исторіи брава—въ возможности безцере-
моннаго обращенія съ Ядвигой, малопольскіе паны, не обращая вни-
мавія на ея душевное состояніе, въ отсутствіе Ягайла, увлекаготъ 
королеву на Русь. 1-го марта прибыли въ Городокъ (около Львова). 
Этого числа Ядвига выдала львовянамъ документъ на свободпый про-

здъ изъ Львова въ Городокъ и обратно О» скр плевный отд ль-
нымъ согласіемъ пановъ, спутниковъ Ядвиги *). Переговоры продол-
жались недолго. 8-го марта Ядвига съ ланами была уже въ город > 
гд и подтвердила вс его права и вольности, даже безъ различія 
національности. Уоичтоженіе повиниостей, наложенныхъ „н коимЪ 
лицомъ" по смерти Казиміра яне по праву и справедливости'' s ) , 
являлось отв томъ на происки Владислава Опольскаго 4 ) . Польской 
„амазонк " 5) не удалось одвако завершить д ло одн ми поль-
скими силами, пришлось призвать на помощь литовскихъ князей,— 
только они, очистивъ для поляковъ Галичъ, вм ст съ т мъ факти-
чески устранили изъ Галичивы посл дпяго постороеняго претен-
дента G). Другими словами, борьба бьгла завершена случайвостьюг 

') А. Гр. и 3., III, № 40. 
2) ІЬ., № 41. 
а) ІЬ., № 42. 
*) ІЬ., II , № 14 и 15. Что кое-гд эти проискп могли им ть усп хъ, видно 

нвъ сопоставленія документовъ: ib., I I , Л1» 13 п ib., УІ, № 1. Быть ыожетъ, они 
не остались безъ вліянія п на упорное сопротивленіе Бенсднкта въ Гилич , хотя 
оно могло обусловливаться и значительностыо собравшпхся зд сь венгерских-ь 
сил-ь. Во всякомъ случа* предположеніе Вагилевича о двойной игр Владислава 
Опольскаго (ib., Ш, 73, пр.) излишне. 

5) Голембіовскій, Panowanie Wfadystawa Jagietly, 77: «pod niebytnos6 Wlady-
slawa, krolowa, jak Amazonka druga, zgromadziwszy hufce, na Rue czenvonij, 
wkracza». Въ какой степени могла прннадлежать Ядвиг активная роль и какъ. 
идетъ къ ней въ ея душевномъ состояніи, сравненіе съ аыазонкой, нечего объ-
ясиять. 

0) Князья гарантировали Бенедикту не только безопасность, но и милость 
великаго князя, и д йствителыю, Ягайло подтвердилъ ему влад ніе им ніями въ 
Жидачевсвомъ, Львовскоыъ и Белзскомъ округахъ. Го.іембіовскій, ib., прибавл. 132, 
стр. 501. Смыслъ документа нев рно переданъ въ Inventarium. 250. 
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которой никакъ нельзя было предвид ть до роковаго Краковскаго 
брака. 

Когда Ягайло вернулся изъ своей миссіонерскоп по здки въ 
Литву, д ло было уже сд лано; ему оставалось только подтвердить 
его отъ своего имепи ' ) ; но столь посп шная эксаедиція ыалополь-
скихъ паповъ съ Ядвигой на Русь, именно во время отсутствія 
Ягайла, неудовольствія, возникшія между супругаыи, причину кото-
рыхъ указываютъ иыенно въ д йствіяхъ Ядвиги на Руси *), него-
довавіе литовскихъ князей, котораго отчасти не ыогъ не разд лять 
и Ягаііло, и которое дало яоводъ къ слухамъ объ отд леніи Галичины 
отъ Польши, вызвавшимъ со стороны Ягайла — впрочемъ уже тогда, 
когда польская корова была за нимъ обезпечена — торжественное 
опроверженіе 3 ), все это, повторяемъ, бросаетъ яркій св тъ на 
отношенія Галичины къ Полын и Литв . Въ этомъ заклгочитель-
номъ эпизод даже К. Стадницкій видитъ „верхъ (arcydzielo) дипло-
матіи, осмотрительности, расчета и необыкновенБО ловкаго уловле-
нія момента со стороны коронноп рады" 4 ) . 

He будемъ спорить. Оты тиыъ только, что въ обоихъ указанныхъ 
документахъ, опровергающихъ слухи объ отд леніи Галичины отъ 
Польши, явво сказываются тонъ, языкъ и слогъ лольской канцеляріи, 
которые она тогда только еще выработывала въ присяжныхъ грамо-
тахъ, отбираемыхъ отъ литовскпхъ князей на в рность Ягайлу и 
,,корон а , и которые зат мъ въ полномъ блеск стилизаціи сказались 
въ Городельскомъ акт . 

Такъ завершилась окончательно борьба за Галичину. Дальн й-
шее, какъ вапрны ръ, об щаніе в чноп в рности королю Влади-
славу и его сыну со стороны русской (то-есть, львовской, галицкоп и 
перемышльской) шляхты, даиное въ 1404 г. въ Галич 5 ), или такое же 
об щаніе, давное 9-го октября 1425 г. представителяыи Львова г'), 

') А . Гр. и 3 . III, № 44. Грамота армянаыъ, ib., № 45; предоставленіе 
львовянаыі. права самимъ пзбирать войта, ib., № 46. 

') Каро, III, 69; К. Стадницкій, Synowie, П, 131. 
3) 30-го сентября 1388, А. Гр. и 3., П, № 17; снова возобновлсно 1-го ок-

тября 1389, ib,, Ш, № 50. 
*) Synowie, П, 129. 
*) Дапилооичъ, Skarbiec, Л1? 785. 
в) А. Гр. и 3., IV, № 73. Заы чательно: все—н мцы; А. Мосбахъ, Pocz^tki 

Unii Lubelskioj. Познань. 1872, стр. 4, говоритъ однако по втому поводу: «to tez 
stolica Czerwonej Rusi objawiajac swoje mocne przywi^zanie do Ро1вкі>... Эта „сто" 
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все это только естествепныя сл дствія событій 1387 года, давшія 
возможность, въ дальн йшеыъ развитіи, подвести Галицкую Русь по 
Едливской конституціи въ 1433 г. варавн со вс ми другими поль-
скими землями подъ одинъ законъ и одно право І ) . 

Галицкая Русь еще долго служила предметомъ спора, но уже не 
между Польшеп и Литвой, а между Полыией и Веегріей. Еще въ 
1440 г. избранный на венгерскій престолъ Владиславъ Ягайловичъ 
об щалъ созвать чины обоихъ государствъ для окончательнаго р -
шевія вопроса. Предполагаеыый съ здъ одвако не состоялся. Вев-
герско-польскій своръ за Галичину, будучи исключительво диплома-
тическиыъ, нич ыъ не отражался на судьбахъ Галицкой земли, ни 
въ чемъ не нарушалъ выпавшаго на ея долю хода исторической 
жизви, почему онъ и не вредставляетъ для насъ никакого значенія. 

дица", конечно, не ым ла съ Русыо р шительно никакой другоіі связи, кром 
торговой прибыли. 

>) Toll, legg., 1, 93. 



III. 

Д ла церковішя. 

Рече ше Володиміръ Н мцемъ: „ид те 
опять, яко отці наши сего не прияли 
суть". 

Лавр., 83. 

,Die Russen scheiueu zwar iu deu coasti-
tutiouelleu uud geseltschaftliclien Verhaltnis-
sen der Stadt (Львова) eiue inferiore Stel-
lung eingeuommen zu haben, dagegen ragte 

* ihre Kircbe dea heiligen Georg liber alle 
Bauten der Stadt empor- Caro, G. P., Ш, 5У. 

Давно подготовлявшееся разд леніе христіанскаго міра соверши-
лось наконецъ въ 1054 г. Единый христіанскій ыіръ раздвоился, 
сталъ на иоловину меньше! Почти два в ка прошло въ колебавіяхъ 
и неопред ленности: такъ трудно было христіанскому чувству поми-
риться съ мыслью о разд леніи, ио когда вскор посл него западъ, 
такъ сказать, лично встр тился съ востокомъ, даже великая задача 
освобожденія Святой земли не могла выровнять образовавшейся ме-
жду ниып пропасти, не могла потушить „сл пой пенависти къ схиз-
матикамъ грекамъ" ^ . ^Вражда сицилійскихъ норманыовъ къ Визан-
тіи находила естественное сочувствіе въ представител католическаго 
запада, а честолюбивые и см лые плани Рожера II осуществились 
паконецъ въ 1204 г. Центръ восточнаго православія, главн пшііі иро-
ТИВБИКЪ Риыа палъ передъ крестоносцами; на м сто греческой воз-

') В. Г. Васильевскгй, Изъ исторіи Византіи въ XII в., Славянскій сбор-
нивъ, II, С.-Пб., 1877. 
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никла латинская имперія. Казалось, иравославіе должно иокорно 
склониться передъ папствомъ. Такъ думалъ Иннокентій III. „Мы 
радуемся", писалъ онъ Балдуину,—„о Господ , который виспровер-
гаетъ гордыхъ и оказываетъ свою милость смиреняыыъ, что онъ со-
изволилъ совершиться черезъ тебя чуду для славы твоего имени, для 
чести и преусп янія апостолическаго престола, для пользы христіан-
ства. Принимаемъ тебн, твои земли и твопхъ подданныхъ подъ осо-
бенпое покровительство св. Петра и ириказываемъ защищать твою 
имперію вс ыъ прелатаыъ, князьямъ и всему христіанству. Всему 
крестовому ополченію повел ваемъ охранять и поддерживать Кон-
стантинопольскую имперію. обФщая за это отпущееіе гр ховъ. Съ 
того времени, какъ царство грековъ отпало отъ послушанія апосто-
лическому престолу, оно падало все глубже, пока наконецъ спра-
ведливымъ судомъ Божіимъ не было приведено отъ гордыни къ сми-
ренію, отъ неповиновенія къ аослушанію, отъ схизыы къ католицизму. 
По сему ув щеваемъ тебя держать греческую церковь и Констап-
тинопольскую имперію въ подчиненіи апостолическому престолу, 
такъ какъ Богъ подчинилъ ихъ ему своими вел ніями. Такимъ обра-
зомъ и самъ ты в рн е удержишь въ своихъ рукахъ государство" ')• 
Ничего, какъ показываютъ посл днія слова, не упускалъ изъ виду 
величайшій изъ папъ. Зв зда папства достигла зенита. Удивительно 
ли, что св тъ ея отразился и па в рной дочери Царьграда—церкви 
русской! По л тописнымъ изв стіямъ въ томъ же 1204 г. явился къ 
Ромаиу папскій посолъ янаыовляти въ латинскую в ру свою, об ща-
вая ему грады и королеыъ въ Руси учинити. Романъ же препира-
шеся отъ письма, а они не срамляся належаху ему ласковыми сло-
весы" 2 ). Въ 1208 г. 7-го октября Иннокентій обращается ко всему 
русскому духовенству и вароду, въ виду своей власти вадъ Греціеп, 
ваходитъ весообразвымъ, чтобы часть греческой церкви уворство-

') A. Pichlcr, Geschichte der Idrcblichen Trennung zwischen dem Orient und 
Occident. Mimchen. 1864 r., I, стр. 309. Cp. тамъ же, стр. 306—307, сообщенія 
грековъ и латинянъ о занятіи крестоносцаыи Царьграда, доказывающія совер-
шенную невозможпость взаимнаго пониманія. 

3) Россійская Бпбліотека. С.-Пб., 1767, стр, 300. Стиль изв стія, по спра-
ведливому зам чанію Даткевича, Первая унія, 38, пр. 2, отличается новизною. 
Въ другихъ спискахъ его н тъ. Ыожно ли, однако. въ виду пропуска княшенія 
Романа въ Ипатскомт. списк , отнимать значеніе у показанія, не заключающаго 
въ себ іі-.и;акой внутрснней недостов рности; ср. Таптщевъ, Исторія, III, 
стр. 344. 
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вала въ разд леніи, изв щаетъ о посылк легата и предлагаетъ 
оказать еыу во всемъ послушаніе 1 ) . 

Послаеіе папы осталось безъ всякихъ посл дствій, и долго посл 
этого съ посланіяыи подобнаго общаго характера не встр чаемся. 
Само посеб оно представляетъ доказательство отд льности русскато 
иравославія отъ Рима 2 ) , а возобновлявшіяся время отъ времени по-
пытки подчинить его власти папы достаточно ясео докаяываютъ, что 
отд льность никогда не прерывалась. Это, однако, не м шаетъ уні-
атскимъ и католическимъ писателямъ поднимать почти при каждомъ 
митрополит , какъ предшествующаго, такъ и посл дующаго времени, 
вопросъ объ его католической ортодоксіи. У бол е серьезныхъ писа-
телей эти вопросы такъ и остаются не р шенными, а въ саыомъ раз-
смотр ніи ихъ, общій ходъ духовной жизнн русскаго народа совер-
шенно игпорируется и основаніемъ аргуыентаціи являются лишь со-
вершенно случайеые, не характерные факты 3 ) . Это обстоятельство 
даетъ наыъ основаніе совс мъ не остаиавлнваться на этой сторон 
и перейдти къ непосредственно интересующему насъ предмету—ка-
толической проиаганд и утвержденію католическихъ епископскихъ 
ка едръ въ Галицко-Владиыірской земл . 

Отъ смерти Роыана до окончательнаго утвержденія власти Да-

!) Тургеневъ, Н . R. М. I, № 3. 
2 ) Ibid. Hicet hactenus elongati fueritis ab uberibus matris vestrae tamquam fllii 

alieui. 
3 ) Cp. Пелешъ, Gcacbichte der Union der ruthenischen Kirclic mit Rom. Wien. 

1878, I , стр . 310: указавъ несостоятелі.ность н которыхъ зпключеній Кульчин-

скаго о католицпзм митрополнта Мат ея (умсръ въ 1220 г."), І іелешъ не находитъ 

однако возиошнымъ считать его сторониикомъ „схизмы" па сл дующихъ основа-

ніяхъ: не протестовалъ противъ папскаго посланія русскимъ саископаыъ, не 

только не противод йствовалъ короваціи Коломана, но даже назначилъ в ъ Пе-

реыышдь ечископо Антонія; постивилъ въ Новгородскіе епископы конс.тпнтино-

польскаго моннха ( ! ! ) . Невольно вспоминиется зам чаніе ІІихлера, I I , 16: „ев 

wird doch uacbgcrade komiscli, mit л еісііеа Beweismitteln man darthun will, dass 

die Russiscbe Kircbe, ganz verscbieden von der Byzantinischen die langste Zeit bi-

naus im frcundscbaftlicben ЛгегЬа1іпІ88е zu Rom gebliebcn sei". Д йствительно, 

стоитъ только вспомнить, чго указываемый Пелсшеиъ коистантинопольскій мо-

н а х ъ былъ Добрыыя Ядр йковичъ, о которомъ Новгородская 1-я л топись подъ 

1211 г. говоритъ сл дующее: „бяше пришелъ Добрыня Ядр иковичъ изъ Ц а р я -

града, и привезе съ собою гробъ Господень, а самъ пострижеса на Хутинв у 

святого Спаса, u волею божіею възлюби и князь Мьстиславъ и р.си Новгородци. 

и послаша и на Русь сіавиться 1 " . ' 
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ніила (1205—1245 г.) въ Галицкой земл зіного разъ встр чаеыся 
съ уграми. Вообще господство ихъ въ Галич было слишкомъ кратко 
временно для того, чтобы ояи могли думать о католической проиа-
ганд , но въ бол е продолжительвое правленіе Коломана (1214— 
1218 гг.) они несомн нно о ней думали. Русскіе источиики говорятъ 
о насильственвыхъ д йствіяхъ угровъ ^), иностравные 2) тоже со-
общають изв стія о провагандистскихъ замыслахъ Андрея — короля 
изв стваго крестовыыъ лоходомъ. Попытки такимъ образомъ были 8) 
но также несомн нно не привели ни къ чему. Окончившаяся въ не-
продолжительноиъ времеои борьба за Галичъ не могла уже об щать 
мира галицкой церкви. Виовь учрежденние монашескіе ордена — 
фраяцисканцевъ и доминпканцевъ, съ необыкновенною ревностью ухва-
тившіе д ло пропаганды въ свои руки, въ скоромъ времени появи-
лись въ Польш , ставшей съ этихъ поръ очагомъ католическаго мис-
сіооерства въ пред лахъ Руси. 

Въ 1218 году прибыли доминиканцы въ Полт^піу, а черезъ десять 
л тъ, во орденскимъ преданіямъ, Яцекъ Одровонжъ основалъ мона-
стырь въ Кіев 4 ) . Можно думать, что доыиниканцы приложили не 
мало стараній къ распространенію въ Полып духа пропаганды, если 
уже съ 1257 года поляки стали домогаться канонизаціи доліиникан-
скаго миссіонера. Время для пропаганды было тогда д йствительио 
благопріятное: въ XIII в. среди члеяовъ Пястовскаго дома видимъ 
и лый рядъ святыхъ; но несомп нно, широкіе усп хи иропов ди, 
доминиканцевъ на Руси представляютъ не тольао легенду, но даже вы-
мыселъ. По доыиниканскимъ сообщеніяыъ, еще до прибытія въ Полыяу 

' ) Воскресенская л топись, Полное собраніе, VIII, 119: я въ л то 6722 ко-
роль Угорьскій посади сына своего въ Галич , а епископа и попы изгна изъ 
церкви, а свои попы приведе латыньскія на службу^. 0 претвореніи церквей 
въ латинсвуго службу говоритъ и Никоновская л топнсь, II. С, X, 66. О прит сне-
ніяхъ угровъ н протпвод йствіи галичанъ у Татгсгцеоа, III, 377. 

*) ЛаупаМ, Annales, 1214, V11I: humiliter a nobis postularunt, ппсалъ Андрей 
пап , ut filium nostrum in regem ipsis praeficeremus, in unitate et obeclientia Ro-
manae ecclesiae perseveratui-i in posterum, salvo tamen eo quod fas illis sit, a ritu 
proprio non recedere. 

3) Пелешъ, Geschichte der Union, I, 307, считаетъ насильствснвыя м ры не-
возыошныыи, но приводиыыя имъ доказательства—лишь логическія разсужденія: 
не возможно (?), говоритъ Пелепіъ, чтобы столь осмотритсльный король, какт. 
Андрей, приб галъ къ насильственныиъ ы раиъ. 

*) 0 Яцк : И. Н. Ша.шшевскій, Доминикаиецъ Яцекъ Одровонжъ, МІІПІІЫІ"І 
апостоль земли Русской, Труды Кгевской духовной акадсмш 1867 г., 4, 6, 8. 
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фравцисканцевъ, домиииканскіе пропов дники достигли н которыхъ 
усп ховъ въ Галичив : одновременно утвердились ови въ Перемыіил и 
Львов , гд уже въ 1234 г. имъ принадлежала древн йшая католическая 
часовня св. Іоанна; въ 1238 году основали монастнрь въ Галич , а въ 
1270 г. отъ Констанціи, дочери Белы IV, жены Льва Даніиловича, они 
получили во Львов ихъ нын шііій ыонастырь ^ . Св д нія эти осно-
вываются, вирочемъ, на поздн йшихъ изв стіяхъ, въ значительной 
м р склониыхъ къ преувеличеніямъ. Во всякомъ случа очень в -
роятво, что доыиниканцы прилагали не мало стараній къ расиростра-
ненію на Руси католицизма, а Ризіъ внииательно сл дилъ за ихъ 
д ятельностью и старался по возыожности облегчать ихъ миссію. 
15-го марта 1233 года Григорій IX иосылаетъ два письма „братьямъ 
провов дническаго ордена на Руси"; въ одномъ поручая сдерживать 
своеволіе и безчиестиа „н которыхъ лишь по имени в рныхъ", поз-
воляетъ д йствовать авторитетомъ папга 2 ) , въ другомъ даетъ имъ, 
доприбытія папскаго легата, особенныя преимущества на счетъ раз-
р шенія отъ н которглхъ важныхъ гр ховъ 3 ) . Какъ будто въ по-
мощь домивиканцамъ являюгся въ Польшу въ 1237 г. францисканцы. 
И они немедленно устремляются на Русь и, подобно доминиканцаиъ, 
также преунеличиваютъ въ своихъ предааіяхъ рази ры своей перво-
начальной д ятельности. Въ зам ткахъ орденскаго перемышльскаго 
архива сохранилось упоминаніе, что до 1255 года лишь они одни 
были въ Перемышл ' ) . Одновременно съ этимъ встр чаемъ изв стіе 
о нам реніи паиы поставить епископа для Руси. По крайпей м р 
12-го мая 1232 года Григорій IX иоручилъ доминиканскому провин-
ціалу и братьямъ Якову и Домаславу разсл довать состояніе церкви 
на Руси и сообщить, долженъ ли быть туда назначенъ еаископъ 5 ) . 
Такимъ образомъ не только яв роятно" G), но совершенно несомн нно, 
что до 1232 г. на Руси никакого католическаго епископа не было, 

') Eeifenkugel, Griinrlung, 414. 
2 ) Theiner, М. P. I. № 47. 
3 ) Ibid., № 48. 
О Beifenkugel, Griinduug, 415, пр. 1. 
*) A. Гр. и 3., VII, № 1. Рейфенкугель заимствуетъ св д нія объ этомъ у 

Бвовскаго, Annales; но у него дата (28-го апр ля) и адресъ (провинціалу Якову 
Кресцеицію и брату Домаславу) не в рны. Ы которые пропуски этой буллы ыо-
гутъ быть, кажется, доаолнены содсржаніемъ приведеннаго выше письма Григо-
рія IX, см. выше пр. 2. 

G) Н. Л. Дашкевичъ, Первая унія, 7. 



— 126 — 

и, какъ мы вид ли, еще въ 1233 году nana лишь собирался отпра-
вить туда своего легата, а въ булл 12-14) мая 1234 года видимъ 
опять жалобы папы на немногочисленность д ятелей католической 
пропаганды, выеуждающую его снова предоставить доминиканцамъ 
особенныя полномочія ')• Моашо, пожалуй, не отвергать доминикан-
скихъ преданій объ еішскопахъ въ сред саыихъ же миссіонеровъ, 
безъ опред ленныхъ резиденцій и юрисдикціи: назначееія заран е 
иногда практиковались, но если и былн таковые, то они не им ли 
никакой власти и вліянія. 

Лишь посл 12-го ыая 1234 г. Опатовскій аббатъ Герардъ воз-
веденъ былъ въ санъ русскаго епископа, но перенесеніе его рези-
денціи въ Любушъ 2) и полное огсутствіе какихъ-нибудь св д ній 
о другихъ латинскихъ епископахъ для Руси 3) даетъ основаеіе ду-
мать, что католическая пропаганда не сд лала никакихъ особенныхъ 
усп ховъ. Еще въ 1254 г. Герардъ оставался въ живыхъ 4 ), но въ 
русскихъ д лахъ не принималъ никакого участія. Между т мъ именно 
какъ разъ тогда татарскій разгромъ заставилъ Даніила обратить вни-
ліавіе на предложенія пословъ, отправленныхъ папой къ татарамъ 
въ 1245 г. 5 ) . Переговоры эти начались, какъ изв стно, случайно, 
и Любушскій епископъ не принималъ въ нихъ никакого участія. 
Очевидно, сл довательпо, „первый русскій епископъ" не им лъ ни-

! ) А. Гр . и 3 . , У І І , К: 2. 
2j БогуФалъ сообщаетъ объ этомъ такиы» словаши: iste namque Henricus 

(то-есть, Генрихп. I СилезскііЧ) monasterium Opatoviense, cuius mouasterii abbas 

Gerhardus Rutbeuorum episcopus pro catbolicis ibi degentibus de novo ftierat crea-

tus, ad ecclesiam Lubucensem transtulit, M. P . Ы. J I, 5oG. Объясненіе словъ: „pro 

catbolicis ibi degentibus" существованіеыъ около Опатова „католической Р у с и " , 

Зубрицкгй, Пов сть, 54. пр. 35в; Петрушеиичъ, Холиская Еиархія, 5, п р . 7, 

на иапп, взглядъ представляетъ простое недоразум ніс. Выраженіе , d e novo" 

иы етъ, конечно, тавое же значеніе, к а к ъ и в ъ папскихъ буллахъ, см. ниже. 
3) Meifenlcugel, Grilndung, 417, пр. 2. Указываемая зд сь неосновательность 

дозіиниканскихъ преданій о двухъ галицкихъ латинскихъ архіепископахъ, надо 

сказать, Ьъ виачительной степени ослабляетъ в роятность существованія епи-

своповъ даше въ сред ыиссіонеровъ. Папсвія буллы о нихъ не уаоыинаютъ 

вовсе, и можно только удивляться, что К. Стадііицкгіі, даже посл РейФввку-

геля, все-таки ыастаиваетъ на ихъ существованіи, 0 pocz^tkacli arcybiskupstwa і 

biskupstw katolickicb na Rusi. Львовъ. 1882. 

^) M. P. Н. I I , 573: при открытіи постей св. Станислава присутствовалъ 

Gerbardus primus Russiae ordinis Cisterciensis quondam abbas de Opatow (episco

pus). Въ ряду еппскоповъ онъ поставленъ посл дннмъ. 
5) Н П- Дашкевичъ, Перв. унія, 20 слл. 
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кавого отношенія къ церковныыъ д ламъ на Руси, и не ему, а Ген-
риху, архіепископу Пруссіи, Ливопіи, Эстоніи, аностолическому ле-
гату поручаетъ nana въ 1246 г. устройство іерархіи на Руси 1), 
очевидно, до сихъ поръ остававшейся безъ латинской іерархіи. Въ 
конц 1254 г. переговоры съ папой ирекратились, а въ 1257 г. были 
прерваны окончательно 2 ) . Но они не остались безъ посл дствій. Ко 
времени ихъ прекращенія относится весьма характерный документъ 
папской каецеляріи. 11-го февраля 1257 г. Александръ IV утвердилъ 
права духовной юрисдикціи Любушскаго епископа въ пред лахъ Руси. 
По докуыенту оказывается, что дредшественники Любушскаго епи-
скопа ясъ незапамятныхъ временъ" (?!) в дали духовныя д ла ка-
толиковъ на Руси. Исполненію пастырскихъ обязанностей м шали 
однако яв роломство князей и злоба жителей". Любушскій, епископъ, 
обращаясь къ иап съ просьбой, пе им етъ надежды на изм неніе 
положенія д лъ. Онъ хлопочетъ лишь въ виду того, чтобы прапа его 
ка едры не потерп ли ущерба 3 ), a nana охотно исполняетъ его 
просьбу, явно выражая досаду на неудачу переговоровъ съ Даніиломъ 
(„в роломство князей") и — чтб еще важн е — обнаруживая совер-
шенную беззаботность на счетъ исторической д йствительности, ибо 
какихъ же „предшественеиковъ'' Любушскаго еписаопа ыогъ им ть 
въ виду Александръ IV, о какихъ „незапамятныхъ'' временахъ мо-
жетъ быть р чь? В дь „первый русскій епископъ" былъ поставленъ, 
какъ мы вид ли, не раньше 1234 г. Все это представляетъ лишь 
завязку той необыкновенной путаницы, съ какою намъ придется 
встр чаться на протязкеніи всеы настоящей главы, гд р чь идетъ 
о положеніи католицизма въ пред лахъ Руси. Бол е или мен е она 
разъяснится только въ концу. Теперь ограничиыся зам чаніемъ, что 
указанное порученіе архіепископу Генриху въ 1246, какъ равно воз-
никшая тоже одновременно съ прекращеніемъ переговоровъ съ Да-
ніиломъ ыысль объ основаніи епископства въ Луков 4) могла послу-
жить достаточною побудительною причнной къ указаннымъ д йстві-
ямъ Любушскаго епископа, которыа ыогъ считать себя преемникомъ 
скончавшагося недавно яперваго русскаго епископа". Права любуш-
скихъ епископовъ были такимъ образомъ законно утверждены, но 
зам чательно, вспомнили они объ этомъ лишь тоіда, когда для ка-

1) Тургеневъ, Ы. Е. М. I, № G1. 
2) Дашкевичъ, Перв. Ун. 39—40, пр. 1. ВаупаЫ подъ 1257, 26—28. 
s ) Theiner, М. P., I, № 144, 
*) ІЪ., Л5 143. 
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толическои пропаганды настало опять время бол е благопріятное. 
Такимъ временемъ были 20-е годы XIV в ка. 

15-го декабря 1320 г. Іоаннъ XXII назначилъ домияиканскаго 
лектора въ Порвалле, Генриха Кіевскимъ епископомъ. Назааченіе 
это посл довало первоначально отъ епископа Любушскаго, но, усум-
нившись въ его комиетенціи, Генрихъ обратился къ паи , который, 
признавъ его сомн вія правнльными і), утвердилъ его въ сан , найдя 
его достойнымъ, а въ сл дующемъ году поручилъ ему отправиться 
въ свого еиархію 2 ) . Такимъ образомъ въ первой четверти XIV в ка 
католическая пропаганда проникаетъ, по видимому, далеко на востокъ, 
и матерь городовъ русскихъ получаетъ латинскаго епископа. Еслк 
приыеыъ во вниманіе, что въ 1234 г. неболыпой католической колоніи 
въ Кіев , съ какимъ-то Ульрихомъ во глав , во всякомъ случа не 
епископоыъ, приходилось очень плохо 3 ), что тогда же nana обра-
щался къ сандомірскому духовенству, предлагая ему защищать кіев-
скихъ единов рцевъ 4 ) , при чеыъ сандомірскій католическій клиръ 
являлся, очевидно, крайнимъ на восток , а потому ближайшимъ къ 
Шеву, что въ упомянутой булл Генриху nana говоритъ, что минуло 
уже 100 съ лиіппимъ л тъ, какъ въ Кіев no причин схизмы, не 
только не было католическаго епископа и клира, но даже не было 
католиковъ б), то посл довавшее въ 1320 г. назначеніе туда католи-
ческаго епископа представитъ фактъ, заслуживающій полнаго впима-
нія. Разсыотр ніе его поможетъ намъ уяснить характеръ католиче-
ской пропаганды на Руси, а отнопгенія Любушскаго епископа, обна-

' ) Tu vero do privilegio ipso merito hesitans, то-есть, прав Любушскаго еии-
скоііа иоставлять е ішскоповъ. Ibid., № 252. 

2 ) І Ь . , № 255. 
3 ) l b , № 5 5 . 
*) I b . , № 56. 
s ) Ecclesia Kijoviensis elapsis centum annis et amplius propter scizma, quod 

instigante maligno spiritu in illia partibus inolevit, infeliciter caruit pastore proprio, 
clero et populo christianis. Показаніе папы совпадаетъ съ свидіітельствоиъ Длу-
гоша объ изгнанін и з ъ Кіева католическихъ ииссіонеровъ Владиміромъ Рюри-
ковичемъ въ 1233 г. (VI, 240) и домииикацскими преданіями о д ятельности 
Яцка, Дашкевичъ, П е р в а я уиія, 5, up. 4, и Голубипскій, Исторія Русской церкви, 
1, 700. Врядъ ли nana им лъ въ виду эти Факты, ибо в ъ такомъ случа онъ 
ааявилъ бы о нихъ прямо; всего в роятн е, оиъ руководился общимъ взглядомъ 
курііі на „схизматическій" востокъ. „Centum annis et amplius"-—іфайне неопре-
д ленно, но в ъ такомъ случа ыожно еще бол о усумниться въ усп х католи-
ческой пропаганды на Русч въ X I I I в. 
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ружившіяся no поводу назеаченія помяеутаго Геериха, связаны бли-
жайшимъ образоыъ съ учрежденіемъ католической іерархіи въ Га-
лицкой Руси. 

Зам тимъ Ережде всего, что еовому Кіевскому епископу не при-
шлось даже увид ть своей столицы. He смотря на предписаніе папы, 
онъ до самой смерти оставался епископомъ In partibus, подобно 
Герарду: въ 1322 г. онъ былъ въ Бамберг , в роятно, на обратномъ 
пути изъ Авиньона, зат мъ онъ поселился въ Альтмарк и оста-
вался зд сь, по видимому, до смерти ^. 0 состояніи Кіева въ то 
время мы им емъ весьма смутныя св д нія. Несомн нно, однако^-
назначеніе туда католическаго епископа не ыогло быть сл дствіемъ 
включенія его въ составъ литовскихъ влад ній, ибо таковое про-
изошло во всякомъ случа не раныые 1332 г. 2 ) , не могло быть и 
сл дствіемъ того, что Кіевъ былъ городъ безъ всякой власти, какъ 
думаетъ Рейфенкугель 3), ибо еслибы и такъ было, то это не при-
чина; не могло быть наконецъ—что самое главное—сл дствіемъ д й-
ствительной потребности въ еішскоа , ибовътакомъ случа Генрихъ 
хотя на короткое время пос тилъ бы паству для удовлетворенія ея 
духовныхъ нуждъ. Этого, какъ мы вид ли, онъ не сд лалъ. Еакая-
нибудь причина назначенія должна была, однако, быть, и ее, всего 
в роятн е, сл дуетъ усматривать въ тогдашнихъ д лахъ литовскихъ. 
Разум емъ начавшіеся въ 20-хъ годахъ переговоры Гедимина съ 
папой. Они завязались въ самомъ начал 1323 г., и если, подобно 
переговорамъ Даніила, вытекали исключительно изъ политическихъ 
расчетовъ и, подобно иыъ, разр шились нич мъ, то, во всякомъ 
случа , связанные съ ними факты могутъ наводить на н которыя 
соображенія, относящіяся прямо къ интересующему насъ вопросу. 
Изъ папскихъ буллъ 1324 г. (1-го іюня) 4 ), передающихъ содер-
жаеіе писемъ Гедимина къ пап , узнаемъ, что литовскій государь 
держалъ при своемъ двор доминикаецевъ и миноритовъ, пользо-
вавшихся полною свободой миссіонерской д ительности, а въ грамот 
Гедимина отъ 25-го января 1323 г. 5 ), обращенной ко вс мъ почи-

1) Meifenkugeh Grimdung, 421, пр. 2 и 4. 
2) Дачікевичъ, Зам тки, 64. 
3) Grundung, 420. 
*) Theintr, М. P. 1, № 290 и 293. 
s ) Русско-ливонскіе акты, № 67, Соображенія о подлинности граиоты см. В. Г. 

Васгі.іьеоскгй, Обращеніе Гедимина въ католичество, Журн. М. Нар. Пр. 1872, 
2, стр. 155, пр. 2. 

9 
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тателямъ Христа, разс яннымъ въ мір и особенно къ жителямъ 
иажн йшихъ торговыхъ городовъ: Штральзунда, Магдебурга, Бре-
мена, Любека и Кельна, Гедиминъ говоритъ сл дующее: „Мы будемъ 
стараться соблюдать все то, что письменно об щали свят йшему 
отцу: будемъ строить церкви, какъ уже д лали это и до сихъ поръ. 
Ибо зеайт , что за два года передъ симъ мы построили вновь дв 
церкви въ город нашемъ Вильн : одну для ордена доминикапцевъ, 
другую для миаоритовъ, и сверхъ того, въ нын шнемъ году аш при-
казали возобновить для посл дняго ордена, на иользу нашу и на спа-
сительное врачеваніе сыновей и жееъ нашихъ, прежде еами осно-
ванную церковь въ Новгородк , которую недавво сожгли огнемъ 
крестоносцы прусскіе. Мы съ охотою готовы принимать у себя епи-
скоповъ, священниковъ, ыоваховъ какого бы то ни было ордена, только 
бы жизнь ихъ не была порочеа, какъ жизвь т хъ, которые строятъ 
моеастыри и потомъ насильно берутъ милостынго у добрыхъ людей 
и продаютъ ee". Такимъ образомъ около 1320 г. ыоиахи миссіонеры, 
въ виду благосклоннаго отношенія къ нимъ Гедимина, могли преда-
ваться самымъ розовымъ надеждамъ на счетъ дальн йшихъ усп ховъ 
своей д ятельеости. Такъ какъ монахи эти были несомв нно изъ 
Польши—такъ сл дуетъ думахь въ виду враждебныхъ отношеній 
Гедимина къ рыцарямъ—то падежды эти очень скоро могли сооб-
щиться и ішльскому духовенству. Любушскій епискоаъ немедлеано-же 
фактически заявляетъ свои права: но, быть можетъ, соблазненный 
легкостью, съ какою удалось ему добпться желавічаго въ 1257 г., 
онъ на этотъ разъ далеко вышелъ за пред лы иризнаиной тогда за 
вимъ компетевціи }), Притязавія были въ д йствительности дерзки, 
и если ,незагіамятвой давности", приведеваоп въ 1257 г. какъ осно-
вапіе для получевія ирава юрисдикціи, векоыу было оспаривать 
или даже подвергать сомв нію, то на этотъ разъ въ правахъ Лю-
бушскаго евископа усумнился самъ избранный имъ кавдидатъ и осао-

•) Stephanus episcopus Lubucensis asserens sibi fore per speciale privilegium 
apostolice sedis indultum, ut possit ecclesiis dictarum partium, que de scizmate red-
eunt ad S-te Matris ecclesie unitatem de pontificibus providere, Theiner, M. P. 1, 
№ 252. Рлйонъ, на который претендовалъ Любушскій епископъ, названь зд сь 
Galatha: въ булл о горисдикціи 1257 г. говорится о Ruscia. Терминъ—Galatha 
объясняетъ булла Гн зненскому архіепископу 1327: quod sedes episcopalis Lubu
censis in partibus minoris Galathe, que Ruscia nuncupatur, ib., № 376. Выходитъ 
одно и ті> же, HO в роягно Любушскій епископъ предпочита.іъ неопред ленныЙ 
терминъ Galatha. # 
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вательность сомн ній подтвердилъ nana. Д нствительно, приглашен-
ный, надо думать, именно по этому поводу въ 1327 г. въ Авиньонъ 
Любушскій еписаопъ Стефанъ, сообщилъ куріи объясненія, которыя 
должны были привести ее въ немалое недоум ніе. По его словамъ, 
любушская еаископская ка едра существовала на Руси издавна во 
Фляндемиріи (Владимір ?), гд до сихъ поръ, то-есть, въ 1327 г., видны 
гробницы епискоіювъ, да и самъ Стефанъ, до прибытія въ Римъ, 
бывалъ тамъ даже по долгу, исполняя иастырскія обязанности. За-
лзятость (rabies) схизматиковъ заставляла его, одаако, нер дко по-
кидать городъ, ч мъ пользовались сос дніе епископы, присваивая себ 
принадлежащую еыу духовную власть. Обо всемъ этомъ паа ни-
чего не было изв стно, a потому онъ и обращается къ Гн знен-
скому архіепвскопу, предлагая ему узнать д ло, не производя, однако, 
офиціальнаго разсл дованія 1). Что отв тилъ пап архіепископъ, 
ве знаемъ. Въ данномъ случа сл дуетъ обратить вниманіе прежде 
всего на то, что именео около этого времени Любушскіе енископы 
переживали весьма тяжелые моменты, испытывая жестокія пресл -
дованія со стороны подлежащихъ ихъ власти жителей, которые не 
только завлад ли церковнілми им ніями, но даже „до основанія раз-
рушили" самую церковь, Столь враждебныя отношенія между епи-
скоаомъ и паствой были, какъ оказывается, явесьма давними". По-
ложеніе было ва столько острое, что приінлось не только обращаться 
къ королю съ просьбой о защит епископа, но и думать о перене-
сеніи его резиденціи въ другое бол е удобное и безопасное м сто г ) . 
Д йствительно, въ XIV в к Любушскіе епископы резидировали 
поперем нно то въ Фирстенвальде (па р к ПІпре), то во Франк-
фурт , то въ с. Гориц , тонаконецъ снова въ Любуш , гд въ 1374 г. 
гостилъ у епископа Петра Янъ Чарнковскій. 

Дал е: притязанія Любушсаихъ епископовъ вызвали сомн еіе ее 
только со стороны куріи, которая объ ихъ отношеніяхъ къ Руси, 
какъ сказано, ничего не знала, но у самого Геприха—доыиниканца, 
по м стоаребыванію бол е близкаго къ спорнымъ районамъ, a no 
принадлежности къ ордену, который лучгае другчхъ могъ знать та-

' ) Ibid., № 376. К. С іадііиикгй, 0 poczatkach, 14, не соин'Ввается въ спра-

ведливости показаиій Дюбушскаго епискоча и полагаетъ, что нарушалп его 

права титулярные епископы иояашескихъ конгрегацій. Что же м шало Любуш-

спому епископу заявить объ этомъ прямо, а но столь веопред ленно: „aliqui і-

cini episcopi"; почему, дал е, курія ничего не анала объ еписвопахъ титулярныдъ? 
а ) Ibid., Л^ 377. 378. 
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мошнія д ла, едва ли не ваибол е коыпетентнаго въ вызвавшеыъ-
сомн ніе вопрос . Исторія Любушскаго еиископства иредставляетъ 
до сихъ воръ не мало загадокъ tyi Ан. Малецкій 2) называетъ era 

япольской духовной маркой", но такой характеръ оно ыогло им ть 
лишь въ планахъ его основателя. Уже съ 1250 г. Любушъ полити-
чески, а посл 1378 г. и въ церковномъ отношеніи навсегда отпалъ 
отъ Польши, войдя въ составъ маркграфства Бранденбургскаго и Маг-
дебургской енископіи и, подобно другимъ бранденбургскимъ пріобр -
теніямъ на славянской почв , вскор былъ совершенео он меченъ, 
Вообще судьба этого епископства н сколько исключительна: переставъ 
быть польскиыъ, оно какъ будто не стало и н мецкимъ, по крайней 
м р , въ начал XIII в ка ово подвергалось сильнымъ гоненіямъ какъ 
со стороны маркграфовъ, такъ и Магдебургскихъ архіепископовъ; его 
отношенія къ Руси неясны и какъ будто загадочны, во интересност» 
они заслуживаюгь полнаго вниманія, но едва ли сл дуетъ усматри-
вать въ нихъ особенную важность, ибо едва ли самое предположе-
ніе объ этихъ отеошеніяхъ не вытекаетъ лишь изъ поздн йшихъ 
притязавій, характеръ которыхъ достаточно ясно сказался въ изв ст-
ноыъ намъ заявленіи епископа Стефана. По краивей м р уже Ре-
пель 3) считалъ возможнымъ отвергнуть мн ніе Вольбрюка о перво-
начальномъ пазначеыіи епископства для Червониой Руси и будто би 
оттуда веренесевномъ въ Любушъ—мн ніе, основанное исключи-
тельно на ложвомъ представленіп исторической жизви Галицкои Руси. 
Въ 1033 г. епископство Любушское уже существовало, но не ыогло быть 
освовано раньше 1018 г. (посл Будишинскаго ыира). Его сравви-
тельно б двая дотація и первоначальное положеніе какъ бы in раг-
tibus могло водогр вать ыиссіонерскую ревность его представителя, 
но до воловины XIII в ка обстоятельства не давали ей ии мал й-
шей возможности въ чемъ бы ни было обнаружиться. Какъ и почему 
обваружилась она съ этого времени—ми вид ли. Эти отношеаія ЕЪ 
Руси вовлекаютъ Любушскихъ епископовъ въ занимающее ыасъ 
время въ ирямое столквовеніе съ куріей, тянувшееся долго, благо-
даря, кажется, главнымъ образомъ, поеятной сдержанвости куріи, н 

1) Спеціально обсл довалъ ее Wolbrtick. Geschiclite des ehemaligen Bis-
thums Lebus uud des Landes dieses Namens, но достаточно сказать, что трудъ этотъ 
вышелъ въ 1829 г. (Берлинъ). 

2) Koscielne stosunki. Przewodn lit. г панк, 1875 г. 
3) Исторін Польши, прилиж. IV. 
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кончившееся въ 1375 г. полнымъ отр шеніемъ ихъ отъ всякой власти 
и вліянія на Русь, когда зд сь д ло католической пропаганды можно 
уже было считать упроченпымъ. Традиція, однако, упорно держа-
лась: еще въ 1394 г. Любушскіе епископы спорили съ Переаіыіильскими 
о им ніяхъ, а въ 1400 г. епископъ Іоаннъ Боршпицъ въ составлен-
помъ имъ регистр пом стилъ характерный отголосокъ старыхъ при-
тязаній 1). Наконецъ, въ XVI в к епископство это совершепно исче-
заетъ. Въ 1518 г. Опатовъ и его окрестности переходятъ въ частныя 
руки—къ Шидловецкимъ, а въ 1556 г., всл дствіе реформаціи, оно было 
совс мъ упразднено. Для насъ впрочемъ, въ данномъ случа , доста-
точно отм тить, что Римская курія объ отеошеніяхъ Любушскаго 
епископа къ Руси ничего не знала; что католическіе миссіонеры на 
Руси утверждались за ново, ибо, какъ доминиканцы, такъ и фран-
цисканцы, по своимъ орденскимъ преданіямъ, явились зд сь первыми 
пропов дниками католицизма; наконецъ, взглядъ куріи на давнига-
нее существованіе католическихъ епископствъ на Руси, высказыва-
емый иапами въ буллахъ, касающихся учрежденія латинскихъ епи-
скопскихъ ка едръ въ Галичин , не могъ быть заимствованъ папами 
у Любушскихъ епископовъ, кааъ думаетъ Рейфеекугель 2), ибо такой 
взглядъ встр чаемъ, наприм ръ, въ булд Іоанва XXII къ легатамъ, 
отправленнымъ къ Гедимину въ 1324 году 3 ), то-есть, когда СТОЛЕ-

новеніе Любушскихъ епископовъ съ куріей только-что еачалось и еще 
не получило полной опред ленности. Основаніемъ такого взгляда 
•служило тщательно поддерживаеыое вапствомъ представленіе о ораво-

') Item ecias, cxuod tota Russia pertinuit ad episcopum Lubucensem tam Dyo-
cesana quam iurisdictionis legibus, et in eadem Russia et per consequens de diocesi 
Lubucensi sunt per dominum Gregorium Papam XI creati primo Archiepiscopatus 
Alliciensis. Item Episcopatus Ladimiriensis. Item Episcopatus Chelmensis. Item Epis-
copatus Premislaviensis. Et scias, quod bee creatio fuit facta per D. Gregorium ad 
instancam Ducis Russie et Opoliensis et fuit facta tempore dni. Wenczealay tunc 
Episcopi Lubucensis nunc autem Wratislaviensis. item scias, quod Episcopatus Pre
mislaviensis est bonus et valet bene quibus annis CGCG. sexagenis, ut michimet re-
tulit idem Episcopus Premislaviensis, alii autem parum valent. JReifenkugel, Griin-
dung, 473, np. 1 (пзъ Вольбрюка). 

2) Griindung, 428. 
3) Theiner, M. P. 1, № 290: Vobis eciam resumendi scdes in eisdem partibus, 

de quibus baberi potest memoria et eciam certitude, quod hactenus Metropoles fue-
rint vel ecclesie cathcdrales et eas in statum pristinum reponendi, eis antiquis pro-
vinciis et diocesibus restitutis, servata tamen limitacione sen terminacione, quarti 
vetustis temporibus babuerunt, libera sit facultas; vel si forte nulle bactenus fuc-
runt ibidem Metropoles.... erigendi de novo alias metropoles. 
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славномъ восток , какъ о мір схизматическомъ, то-есть, отд лив-
шемся, а сл довательно—логически—бывшемъ н когда въ единеніи 
или, чтб по римскому взгляду одно и то же, подчивееіи у Рима Ь); 
Риму въ данномъ случа нечего было усваивать взглядъ Любушскихъ 
епискоиовъ, ибо, какъ сказано, онъ заключался въ самой сущности 
католическаго представленія о православномъ восток , а поздн йшее 
изм неніе взглядовъ Любушскихъ епископовъ, не усумнившихся до-
казывать, что ва Руси не было епископскихъ ка едръ, а были лишь 
церкви приходскія, также какъ и разсл дованія, производимыя ку-
ріей спеціально по этому поводу, при чемъ ей самой приходилось 
сознаваться, что объ этомъ у нея „св д ній н тъ никакихъ" 2), 
доказываютъ лишь ы ру основательности подобнаго представленія, 
поддерживаемаго одвако ревнителями католицизма и понын . 

Вотъ т предварительныя зам чанія, которыя ыы считали необ-
ходимымъ предпослать обзору утвержденія католической церкви въ 
пред лахъ ближайшей къ западу Галицкой Руси. Н и ч е г о , кром 
попытокъ вх этомъ направленіи, мы не можемъ указать. Попытки 
эти предпринимались Римоыъ при каждомъ удобномъ случа : оттуда, 
а не отъ Любушскихъ епископовъ исходила иниціатива, то въ вид 
непосредственныхъ обращепій къ князьяыъ и народу, то въ вид 
миссіонерской д ятельности моеашескихъ орденовъ, зависимыхъ и 
руководимыхъ куріей. 

Любушскій епископъ, т снимый у себя дома, не могъ им ть 
средствъ вліявія на Русь, былъ, очевидно, не прочь пріобр сти та-
ковое, но его ооаытки, закончившіяся полною неудачей, показываютъ 
лишь, до какой степени д ло католицизма на русской почв было 
ново, совершенно не установлено, и им ютъ лишь эпизодическій 
характеръ. Католическіе (польскіе) иоселенцы подвергались ыа Руси 
вліянію православія, не изб гали съ нимъ общенія; въ глазахъ пап-
скихъ миссіоееровъ они являлись „лишь по имени в роыми'' 3) н 

*) Это, какъ мы вид ли, высказано прямо въ булл Генриху: elapsie centum 
annis et amplius propter scizma. Такой ше взглядъ, какъ увидимъ ниже, выска-
зывиетъ и аервый латинскій Перемышльскій епископъ Эрихъ. 

2) Theiner, М. Р. 1, № 908: Intelleximus, пишетъ Григорій XI въ 1372 г. 
архіепискоиу Гн зненскоиу, епископіімъ Краковскому и Плоцкоиу,—per relationes 
quorundam, quod Halicziensis, Primisliensis, Laudimiriensis et Chelmensis ecclesie 
cathedrales fore noscuntur, nonnullis aliis pretendentibus. ecclesias ірвав non cathe-
drales sed dumtaxat parochiales ecclesias existere. Nos de premissis certam noticiam 
лоп habentes, поручаеиъ у*нать a не медлн донести. 

3) Ibid., № 47. 
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даже отказывались нодчиняться пап ' ) , однимъ словомъ, совер-
шенно пропадали въ нравославномъ русскомъ мор . Происходило 
на окраин русскаго ыіра въ XIII—XIV в кахъ то же, что происхо-
дило потомъ въ пред лахъ бол е отдаленныхъ отъ польскаго вліянія— 
въ Кіевщин и южныхъ степяхъ. Правда, домиеиканскія и франци-
сканскія преданія представляютъ усп хи пропаганды весьма значи-
тельными, но ихъ взаимныя противор чія доказываютъ, что въ дан-
номъ случа мы им емъ д ло съ ыатеріаломъ весьма подозритель-
нымъ, р шительно не позволяющимъ освовывать на немъ прочные 
выводы. „Судя по описаніямъ подвиговъ и усп ховъ пропаганды, 
какъ они излагаются въ орденскихъ источникахъ, невольно сііраши-
Baeiub", зам чаетъ И. Малышевскій 2 ) , — „какимъ образомъ досел весь 
лгіръ не покоренъ паиству? Это, кажется, ДОЛЖЕІО было бы быть, если-
бы не оказивалось, что огромная часть разказовъ о подвигахъ и усп -
хахъ римско-католической пропаганды—не бол е какъ легееды, даже 
нам ренно сложенпыя, и пущенные въ ходъ BUMbicju". Можео по-
этому думать, что аочти до половины XIV в ка православная цер-
ковь въ Галицкой земл наслаждалась миромъ и спокойствіемъ, a 
uo крайнен м р не испытывала никакихъ грозныхъ потрясеній и 
опасностей, оставаясь все т мъ же отд льнымъ отъ католіщизма, 

якакъ бы другимъ міромъ", яо выраженію Краковскаго еиископа 
Матв я 3 ) . 

Миръ и спокойствіе православиой церкви ваериые были нарушены 
со вступлевіемъ на русскую почву ляха въ качеств влад тельнаго 
лица, но и въ этомъ случа д ло коячилось лишь не вполи яснымп 
иопытками, им вшими одеако для вачинателя весьма трагическія 
посл дствія. 

16-го іюня 1327 г. Іоавнъ XXII пишетъ ликуioiii.ee письмо Га-
лицкому князю, uo яоводу ж,еланія иосл дняго пристуиить къ еди-
ненію съ Римскою церйовью. ІІо видимому, nana ыогъ вад яться осу-
ществить теперь планы Иннокентія III и Александра IV, но иам -
ренія князя скоро сд лались изв стыы митрополиту еогносту, и 
онъ посп шилъ къ м сту опасности. Съ 1329 no 1331 г. еогностъ 
былъ въ Кіев , потомъ на Волыни. Зд сь во Владимір въ 1331 г. 
онъ рукоположилъ въ Новгородскіе енископы Василія, вызваннаго 

l ) А. Гр . и 3 . , VII, 3€ 1. 
2J Доминиканецъ Яц къ, Труды Еіевск. духовн. акад. 1867, 4, стр. 3 3 . 
3 ) ІІисьмі) Ыатв я къ Бернарду Клервадьскому, М. P . Н., II , 15. 
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снова туда же въ 1334 г., по возвращеніи еогноста изъ Греціи. Въ 
рукоположеніи принимали участіе епископы: Григорій Полоцкш, А а-
насій Владимірскій, еодоръ Галицкій, Маркъ Перемышльскій и Іоаенъ 
Холмскій 1): Ц ль этого полнаго собора западно-русскихъ іерарховъ 
объясняется хараЕтеромъ и д ятельностью Юрія-Болеслава, открыто 
перешедшаго въ католицизмъ п долженствовавшаго поэтому съ рев-
ностью ренегата сод йствовать ц лямъ католической пропаганды, 
ставшей, какъ мы вид ли, имеано къ этому времеии особенно на-
пряженной. Видео, митрополитъ придавалъ серьезное значеніе цер-
ковнымъ д ламъ православной окраины и желалъ укр пить духъ 
пастырей для мужественнаго отпора угрожавшей опасности. Трудно 
сказать съ полною оиред лееностью, каковы были замыслы Юрія Бо-
леслава; они, какъ и все, касающееся галицкой исторіи занимаю-
щаго насъ періода, темны, и изсл дователямъ пояевол приходится 
приб гать къ предположеніямъ и догадкамъ. Юрію-Волеславу при-
писываютъ желаніе учредить отд льную митрополію въ Галич и 
такимъ образомъ подготовить введеніе уеіи или католицизма, такъ какъ 
новып митрополитъ долженъ былъ быть лишь послушнымъ орудіемъ 
въ рукахъ князя. Такимъ образомъ мы прямо подходимъ къ вопросу 
о Галицкой митрополіи, то-есть, духовному разобщенію русскаго 
міра, факту, осуществлявшемуся, какъ изв ство, въ поздн пшее 
время и д йствительно подрывавшему одинъ изъ коренныхъ устоевъ 
духовнаго русскаго благосостоянія. Вотъ почему указанный вопросъ 
мы считаемъ необходимымъ разсиотр ть по возможеости обстоятельно, 
такъ какъ онъ прямо затрогиваетъ самую сущность, какъ внутрен-
няго состоянія православной церкви въ Галич , такъ и ея отноше-
нія къ остальному православному міру. Предположеніе Ржежабка, 
приписывающаго Юрію-Болеславу планы духовнаго разобщенія рус-
скаго міра, съ особенною яркостыо можетъ иллюстрировать какъ спо-
собъ возникновенія, такъ и хараатеръ научной постановки воиро-
совъ, касающихся пер дко существенеыхъ сторонъ галицко-русской 
жизни, а потому разслотр иіе вопроса объ отд льности Галицкой 
митрополіи мы и начнемъ съ разбора указаенаго предположенія Рже-
жабка, столь блистательно обнаружившаго и научную основательеость, 
и научное остроуміе. 

На чемъ основываетъ Ржежабекъ свое мн ніе? На предполага-
емыхъ, но совершенно не изв стныхъ намъ въ точности, переговорахъ 

' ) Новгор. 1-а л т., 75, 77. 
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Юрія Болеслава съ еогностомъ ^, на упоминаніи имени еодора 
въ числ Галицкихъ иитрополитовъ въ грамот Казиміра Коестанти-
нопольскому патріарху и, наконецъ, на подиисяхъ въ грамот Юрія II 
отъ 1335 г. Недостаточность перваго основанія видна сразу, и ко-
нечно, самъ Ржежабекъ не придаетъ ему особеннаго значенія. До-
кументальнымъ основаніемъ правдоподобяости предположенія Рже-
жабекъ считаетъ упомяеутую грамоту Казиміра, сообщеніе которой 
онъ, конечно, не подвергаетъ никакому сомн ніго. Но д ло въ томъ. 
что, какъ увидимъ ниже, точное согласованіе ея показаній съ из-
в стными намъ несомн нными фактами изъ исторіи Русской церкви 
не ВОЗЫОЖБО, а это обстоятельство въ значительной степееи должно 
подорвать в ру въ точность приводимаго Казиміроиъ иеречвя Га-
лицкихъ митрополитовъ, изъ которыхъ посл дній (въ грамот на-
званы: Нифонтъ, Петръ, Гавріилъ и еодоръ), еодоръ, обыкновенно 
отожествляется съ бывшимъ при Юріи-Болеслав Галицкимъ епи-
скопомъ едоромъ. 

Хронологическая возможность такого отожествленія должна била 
въ глазахъ Ржежабка поддержать в ру въ точность п речня, кото-
раго онъ не им лъ надобности подвергать подробному разсмотр нію, 
такъ какъ вопроса о Галицкихъ митрополитахъ онъ каса тся лишь 
мимоходомъ, а зат мъ та же самая в ра могла дать Ржежабку осно-
ваніе для см лаго предположенія, которое онъ высказалъ по поводу 
подписей въ упомяпутой грамот Юрія II отъ 1335 г. едора, упо-
миеаемаго въ этой грамот безъ веякаго титула, Ржежабекъ считаетъ 
однимъ и т мъ же лицомъ съ едоромъ еаисісопомъ Галицкимъ, 
упоминаемымъ въ грамот того л:е князя отъ 1334 г. Титулъ при 
пмени едора пропущенъ, по мн нію Ржежабка, именно потому, что 
какъ разъ около этого времени шла р чь" о назначееіи его въ ми-
трополиты 2) 

Съ этимъ предположеніемъ мы р шительво не можеиъ согласиться. 
Епископъ Галицкій Эедоръ занимаетъ въ грамот 1334 г. первое 
м сто, чтб совершенно естественно по его сану: даже въ грамотахъ 

' ) „Пребываніе еогноста во Влидпмір было сначада не противно плаыаиъ 

Юрія Болеслава. Кшо 37іаетъ, не питалъ ли онъ тайной надешды склопить ео-

гноста остаться навсегда въ его земл п так мъ образомл положить основапіе 

самостоятелъной Галиико-Волынскоіі. м трополіп. Двадцать л т ъ назадъ подоб-

ную попытку сд далъ Юрій I ; для его внука не могло быть тайной, какія вы-

годы могло бы принести осуществленіе этой и ы с л и " . Ржвжабеиъ—Часоп., 214. 

») Часоп., 215. 
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Владнслава Опольскаго православные архіереи, если имъ приходи-
лось присутствовать при совершеніи актовъ, пом щались на пер-
вомъ м ст 'З- Въ грамот 1335 г. ыы встр чаемъ едора безъ вся-
каго титула ііосл Димитрія Д тка, „воеводы" белзскаго, при-
дворнаго судьи, „воеводъ'' иеремышльскаго и львовскаго, то-есть, на 
шестомъ ы ст , ііри восьми присутствующихъ лицахъ; ыежду т мъ, 
еслибы д пствительно еодора прочили въ митрополиты, это быдо 
бы лишь новымъ основаніемъ выдвинуть его на первое ы сто, какую 
бы силу и вліяніе ни получили къ тому времени „бояре и воеводы". 
Если ко времени составленія грамоты оиъ не получилъ канониче-
скаго утвержденія, то это врядъ ли могло ы шать назвать его „на-
реченнымъ* и во всякомъ случа не могло служить основаніемъ от-
ниыать у него его епископскій титулъ и, такъ сказать, понижать 
его въ иодписяхъ. Вс подаисавшіеся называютъ себя no именамъ 
и фамиліямъ (прозвищамъ) или по отчеству 2 ) ; исключеніе представ-
лялъ бы только „воевода" луцкій, шізванный въ грамот , при чте-
ніи Ржежабка, просто—Otek. Гораздо естественн е счатать воеводой 
луцкиыъ едора Отекъ и ве ставить запятой между словами: Cho-
dore и Otek. Бъ такоыъ случа иоднись луцкаго воеводы не будетъ 
представлять ничего страннаго, не будетъ и ненонятнаго пониженія 
представителя церкви, котораго, наиротивъ, сл довало возвышать, 
если д йствительно на него возлагались изв стыыя надежды. Отсут-
ствіе іюдаиси еішскопа едора въ грамот 1335 г. объяснястся, на 
еашъ взглядъ, совершенно естесгвенво. Воиервыхъ, грамота дана 
во Владимір , и если едору не трудно было въ 1334 г. до хать 
изъ Галича до Львова, то странпо бглло бы хать во Владиыіръ за 
т мъ только, чтобы положить свою іюдпись на документ , не им ю-
щемъ къ церкви никакого отношенія. Епископъ могъ быть иризы-
ваемъ въ княжескую раду, но непрел нннымъ ея членомъ, какъ из-
в стно, не былъ. Вовторыхъ, иредиоложеніе, что епископъ едоръ 
былъ орудіемъ Волеслава, есть только предположеніе, основаній для 
него никакихъ не им ется, на оборотъ, вс в роятности говорятъ 
противъ такого ііредположенія. Мы вид ли. что епископъ едоръ 
не изб галъ общееія съ митрополитомъ еогеостомъ. Къ 1334— 
1335 г. противъ Юрія Болеслава составилась сильная оппозиція. 
Нечего говорить о духовенств ,—сами бояре выступили на защиту 

^ А . Гр. и 3., I I , 6, 8. 
2) Chotcone filio leromiri. 
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угрожаемаго со стороны князя православія. Это признаетъ и Рже-
жабекъ. Въ виду всего этого представителю Галицкой деркви, о ко-
торомъ вообще н тъ никакихъ точныхъ св д ній, цришлось бы при-
писать нев роятное осл пленіе, еслибъ онъ д йствительно р шилсл 
сод йствовать планамъ, не им вшимъ подъ собою никакой почви. 

едоръ долженъ былъ изб гать киязя, быть можетъ, стсіялъ во глав 
опіюзиціи противъ него, и во веякомъ случа она должна была на-
ходить въ еемъ сочувствіе и поддержку, и сл довательно, предпотіо-
женіе Ржежабка не им етъ въ сущности никакихъ другихъ основа-
ній, кром в ры въ точность Казимірова перечня. Перейдемъ по-
этому къ разсмотр нію данныхъ Казиміровой грамоты къ Констан-
тивопольскому патріарху 1 ) , на которой основывается мн ніе объ от-
д льности Галидкой митрополіи, и не мимолетной, а довольно иро-
должительной. Въ подтвержденіе своей просьбы назначить въ Галич 
особаго митрополита, Казиміръ перечисляетъ Галицкихь митрополи-
товъ, прежде бывшихъ. Таковыми называются въ грамот Нифонтъ, 
Петръ, Гавріилъ и едоръ. Мы уже зам тили, что свид тельство 
это, при несомн нной подлинности, не устраияетъ недоум ній, такъ 
какъ сообщаемыя имъ показанія не могутъ быть примирены съ пз-
в стными намъ въ точности другими фактами русской церковной 
жизни. Въ виду этого ыитрополитъ Макарій ирямо считаетъ пока-
занія Казиміра яложными или ее точвыми", „очевидео преувеличен-
ными"; патріарху ве трудно было бы обличить это, но оиъ не могъ 
этого сд лать въ виду прямой угрозы Казиміра крестить русскихъ 
въ лативскую в ру 2 ) . 

Совершенно иначе отвосятся къ докумевту другіе, паприм ръ, 
одивъ изъ теиерешнихъ представителей Галицкой греко-уиіатской 
церкви Ю. Пелешъ 3 ) . Постараемсл вкратц суммировать его раз-
сужденія. П рвый изъ называемыхъ Казииіромъ Галицкихъ митропо-
литовъ Нифовтъ представляетъ личвость, по словамъ Пелеша, во-
обще соиершенно иеизв ствую; Петръ былъ, конечно, митроиолитомъ 
Галидкимъ, во лишь по стольку, по скольку былъ митрополитомъ 
Кіевскимъ и всея Руси. Огд льнаго митрополита Галицкаго въ пе-
ріодъ времени 1305—1326 годовъ иесома нно ве было. Гавріилъ, 

• 

' ) Acta patriarcbatus, 1, 577, Русск. историч. биол., VI, прилож. Л? 22; М. 
P . Н . , II, 626. 

-) Макарій, IV, 56 и пр. 6Й. 
г) Geschichte der Union, I, стр . 380—390. 
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также какъ и Нифоетъ, „совершенно не изв стенъ". Что касается 
еодора, то онъ, по мн ніго Пелеша, предназначался въ митрополиты 

(к мъ?), но патріарпіаго утвержденія не получалъ. Таковы фактиче-
скія св д нія о перечисляемыхъ Казиміромъ Галицкихъ митрополи-
тахъ. „Сопоставляя даннгля о нихъ съ исторіей тогдашнеи Кіевской 
митрополіи" *), Пелегаъ приходитъ къ сл дующимъ заключеніямъ: 
„Нифонтъ д йствительпо можетъ быть принимаемъ за перваго Га-
лицкаго митрополита (1299—1305 гг.)", ибо какъ разъ тогда митро-
политъ Максимъ оставилъ Кіевъ и переселился во Владиміръ, чтб 
должно было побудить Льва Даниловича къ установленіго собствен-
ной митрополіи. Во всякомъ случа литрополія эта яканонически 
установлена не была", такъ какъ потомъ напрасно, какъ оказалось, 
хлоиоталъ объ этомъ Юрій Львовичъ, пославъ Петра къ патріарху. 
Съ 1305—1326 годовъ, какъ сказано, не было отд льнаго Галицкаго 
митрополита; то же сл дуетъ сказать о времени 1329—1331 годовъ, 
когда на Волыни д йствовалъ еогностъ. Вотъ почему относительно 
посл днихъ двухъ митрополитовъ, упоминаемыхъ Казиміромъ, возни-
каетъ предположеніе, что они были лишь викарными Кіевскаго ми-
трополита, и что въ перечн митрополичій титулъ приписанъ имъ 
не в рно2). Очевидно, такимъ образомъ, что перечень Казиміра ни-
какъ ое можетъ быть примиренъ съ несомн нными историческими 
фактами, а между т мъ онъ представляетъ единственное основаніе 
для утвержденія о существованіи Галицкой митрополіи въ теченіе 
бол е продолжительнаго времени, а не миыолетномъ, какъ оно было 
въ д йствительности 3 ) . 

Относительно Гавріила и еодора Пелешт., хотя и ссылаясь на 

1) Мы этого не понимаемъ. Какія же „данныя", когда о т р е х ъ митрополи-

т а к ъ ничего не изв стно, когда, наприм р ъ , о Гавріил Пелешъ говоритъ т а к ъ : 

„wenn also Gabriel wirklicli eine historische Person ist"? 
2 ) Ноприм ръ, Л. Летрушсаичъ, O Галицко-Русскихъ митроподитахъ, Гал. 

Истор. CO., ч. I l l , стр. 16, говоритъ: „в роятно, одинъ только НИФОНТЪ былъ на-

стоящпмъ Галицкимъ митрополитомъ, ирочіи же пользовались, можетъ быть, 

только титуломъ 1 ' . 
s ) О митрополитахъ Крылосснпхъ, то-есть, т хъ же Галицкихъ ( К р ы л о с ъ — 

еело недалепо отъ Галича, принадлежитъ и теперь Львовскимъ греко-уніатскимъ 

митрополитамъ) ІОСИФ и Григоріи нечего говорить, ибо тапъ-называемыя 

„Львовы грамоты" (см. у Зубринкаго, Пов сть, прилож.: В, В, Г, Д, Е, Ж , ) не-

сомн нно подложны. Мн ніе Гарасевича, Annales eclesiae Ruthenae, Leopoli, 1862. 

стр. 12, относящаго отд льность Галицкой митрополіи дажс к ъ 1240 году, отвер-

гаетъ и П е л е ш ъ . 

і І _ 
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другихъ, считаетъ возможнымъ допустить ошибку въ Казиміровомъ 
документ . Отчего же не допустить ошибки и относительно Нифоита? 
„Такъ какъ", говоритъ Пелешъ,— „Нифонтъ названъ первымъ, то время 
его правленія должно отнести къ 1299—1305 іт." Въ д йствитель-
ности нельзя считать Нифонта митроіюлитомъ на томъ же основаніи, 
какъ и Гавріила и еодора, ибо во вреыя путешествія митроиолита 
Максима въ Царьградъ, гд онъ въ 1301 г. ирисутствовалъ на со-
бор , „онъ обозр валъ Волинскую землю и зд сь, въ числ іірочихъ, 
еыу представлялся игуыёнъ Ратскаго монастыря Петръ* 1). Если въ 
перемышльской рукописи, о которой уиоминаетъ Пелешъ 2 ) , названъ 
Нифонтъ, то вопервыхъ, онъ названъ зд сь еиископомъ, а не митро-
политомъ, вовторыхъ, рукопись эта очень поздняя 3) и, наконецъ, въ 
ней посл Нифонта поставленъ Игнатій. Такимъ образомъ считать 
Нифонта отд льнымъ Галицкимъ ыитроиолитомъ н тъ никакихъ осно-
ваніп, но въ такомъ случа точность Казимірова перечня окажется 
совершенно недостов рною. Между т мъ Пелешъ пе только не от-
стуиаетъ передъ очевидною фактическою несостоятельностью перечня, 
но считаетъ его даже хронологичесви иосл довательнимъ и соотв т-
ственно этому назначаетъ годы митрополитства названныхъ лицъ. 

Искусственность и натяиутость разсуждевій Пелеша р зко бро-
саются въ глаза. Вс эти разсужденія въ основ своеіі им ютъ 
мысль, что Галичъ ііостоянно, стремился къ отд льности и осу-
ществлялъ ее при всякой возможцости. Но, сирашивается: отчего же 
такъ легко оеа уничтожалась? Стоитъ только явиться д йствитель-
ному митрополиту, и н тъ ея, этой иредаолагаемой отд льиости! 
Ясно, сл довательно, дал е что въ данпомъ случа просто поль-
зуются отсутствіемъ опред леныыхъ указаній на отношенія Галицкоіі 
еоархіи къ митроиоліи. Такимъ образомъ, наприм ръ, для митроно-
литства Гавріила назначаются 1326—1329 гг. Но вотъ въ „записяхъ 
о поставленіи русскихъ еиископовъ" ^), при еодор Галицкомъ 
стоитъ годъ 1328. Митрополитство Гавріила становится такимъ обра-

1І Макаргй, Исторія, IV, 14. О р чк Рат и существующеыъ донынг. на-
званіи—Петрока долини, ІІеіп^рушевичъ, о Галицкихъ ми іроаолитахъ, пр. 6. 

)̂ Gescliichte der Un., 380, пр, 82. 
3 ) Пструшевичъ ирипнсываетъ ее греко-уніатскоыу мнтрополиту ЛьвуКишкЬ 

(1711—1728 г.\ 
*) В. Г. Васильсоскій—Ліі/рналъ Мип. Ыар. IJjpoce., 1888, II. 
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зомъ еще мен е в роятеымъ •). „Огь в ка в ковъ", говоритъ Ка-
зиміръ,— „Галичъ слылъ митрополіей во вс хъ странахъ и былъ пре-
столомъ митрополіи отъ в ковъ*. Чтб же это за особенная изв ч-
ность, отъ которои ве осталось никакихъ сл довъ? 13-го декабря 
1539 года православные галичане и подоляне обращаются къ митро-
политу Макарію съ просьбой о посвященіи для нихъ епископа, и 
вотъ чтб говорятъ они митроиолиту: „тому есть 200 л тъ и одинъ 
рокъ минуло (опред ленность, НРІЮЛЬНО обращающая на себя вни-
маніе), якъ владыка на Галич былъ" а ) . 

„Духовенство и миряне", справедливо зам чаетъ по этому иоводу 
М. Смирновъ 3 ) , — язапомнили, когда былъ посл дній еписковъ въ Га-
лич , а о двухъ митрополитахъ (то-есть, 1347 и 1371 гг.)» тамъ 
жившихъ и правившихъ, совершенно забыли". Вотъ каково было 
стремленіе вравославныхъ галичанъ къ духовной отд льности; даже 
памяти о ней не осталось въ народ ! Политическая ыахивація про-
шла надъ нимъ безъ всякаго сл да, не смотря на то, что была про-
д лана даже неоднократпо. Что теперешеіе духовные представи-
тели галичанъ смотрятъ на д ло иначе,—вонятно. Но странно и по 
истин грустно вотъ что: предиоложимъ, что стремлевія къ духов-
ной отд льности, приписываемыя Пелешеыъ галичаоамъ, осуществля-
лись въ лиц митрополитовъ Гавріила и едора. Во всякомъ случа 
они могли быть осуществляемы ее канонически. Въ глазахъ ду-
ховныхъ лицъ—а таковы почти вс , сколько-нибудь подробно касав-
шіеся вопроса о Галицкой митрополіи и утверждающі ея отд ль-
ность въ указанный періодъ времени—это обстоятельство должво бы 
им ть изв стное значеніе, но какія-то другія соображенія оказы-
ваются сильн е. 

Какъ же быть однако съ несомн нно подлинпою грамотой Кази-
міра? Почему, и на какомъ основаніи, спросимъ мы, доджно припи-
сывать его словамъ несомн ннуго историческую точность? яРади 
Бога, ради насъ и святыхъ церквен", взываетъ Казиміръ къ патріарху,— 

яда будетъ вагае благословеніе и надъ симъ челов комъ (Антоніемъ), 
чтобы престолъ этой митрополіи не оставался пустымъ, рукополо-

•) Для Нифовта назначаются 1299—1305 гг. Фактъ пос щенія Волыни ми-
трополитомъ Максииоиъ около 1301 г. изв стенъ Иелешу* Geschichte der U n . 
3 2 8 ; но в ъ данномъ случа почему-то игнорируется. 

^) А. 3 . P . , I I , 361; о дат документа см. т а и ъ же прим чаніе. 
*) Судьбы Галицпой Руси, 141 . 
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лште Аетонія въ митрополита, дабы не исчезъ, не разорилоя законт, 
русскій". Что же, сл дуетъ считать Казиміра стоятелемъ и оберега-
телемъ русскаго закона? Такое аредиоложеніе, въ виду фактовъ, вы-
зываетъ лишь улыбку, но в дь столь же несомн нны факты, опро-
вергающіе точность Казимірова иеречня. Очевидно, дов ріе къ до-
кументу основывается вовсе не на его д йствительномъ характер 
и значеніи, а поддерживается по совершенно другимъ соображеніямъ. 
которыя не могутъ им ть ничего общаго съ научной истиной. Во 
имя чего и на какрмъ основаеіи, спрашивается,—если не допускать 
прямой злонам реаности—вносится въ науку принципъ: credo, quia 
absurdum? Въ наук н тъ для него м ста! Если примемъ во вни-
маніе, что грамота Казиміра послужила главнымъ основаніемъ для 
указавнаго выше предположенія Ржежабка о замыслахъ Юрія Боле-
слава касательно Галицкой церкви, что та же грамота побуднла его 
считать едора (Отека), скр ішвшаго грамоту Юрія II въ 1335 г., 
епископомъ еодоромъ, мы будемъ въ состояніи представить себ , 
какимъ образомъ возникаетъ рядъ аргументовъ со вс ми признаками 
научной основательности. Связанные вм ст , эти аргументы состав-
ляютъ ц пь, сковываюшую изсл дователя, и сколько труда, сколько 
усилій приходится употребить, чтобы хоть немного освободиться 
отъ ея давленія! 

Отд лепіе Галицкой митрополіи д иствительно произошло около 
половины XIY в ка, и конечно, какъ фактъ, касающійся коренныхъ 
основъ жизни, было подготовлено предшествовавшимъ ея ходомъ, вы-
работавшимъ въ русской жизни т сное взаимод йствіе верховной 
власти духовной и св тскои. Съ того времени, вакъ Кіевъ потерялъ 
свое первенствующее значееіе, митрополиты въ немъ, такъ-сказать, 
осирот ли; но все же Кіевъ, какъ первый русскіи городъ, былъ наи-
бол е подходящимъ для пребыванія представителя духовнаго един-
ства Русской земли. До самаго татарскаго разгрома продолжалась 
эта традиція, все бол е и бол е теряя реальныя осповы. Болыпое 
Гн здо еще считался съ нею и ггодготовлялъ господство с вера бла-
горазумною ПОЛИТИЕОЙ, вовсе не сл дуя въ этомъ случа прим ру 
своего старшаго брата Іу. Посл смерти Всеволода наступаютъ зам -
шательства, а зат мъ татарскій разгромъ совершенно нарушаетъ есте-
ственный ходъ развитія. Въ 1240 году въ Кіев сид лъ нам стиикъ 

1) 0 неудачной попытк Андрея учредить во Владииір отд дьную митро-' 
полію, см. Макарій, Исторія, III, 16. 
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Даніила. Казалось, верховенство ва Руси стало р шительно склоняться 
на стороыу юга, и когда во время разгрома безв стно погибъ ми-
трополитъ Іосік^ъ, встр чаемъ въ л тописи изв стіе объ Угровскомъ 
епископ Асаф „иже скочи на столъ митрополичъ* 1 ) . Очевидно, 
ни ч мъ другимъ не могъ руководиться Асафъ, какъ лишь видимымъ 
перев сомъ Давіила вадъ вс ми тогдашними русскими каязьями, но 
стараясь иредвосхитить ыысль южво-русскагоквязя, оиъ, быть можетъ, 
иыенво воэтому, а можетъ быть, и потому, что д йствовалъ безъ его 
воли и согласія, и повлатился: „свержевъ бысть стола своего", какъ 
говоритъ л товись. Угровскій еписковскій столъ былъ оереиесеаъ въ 
Холмъ, а въ митроволиты былъ поставлевъ кавдидатъ Давіила Ки-
риллъ 2 ) . Преемвикъ его Максимъ былъ избранъ и рукоположенъ въ 
Царырад , но веыедлеяво посл его смерти (1305 г.) встр чаемся 
съ фактомъ чрезвычаино характераымъ: „одиаъ изъ игуменовъ (судя 
ао м сту д йствія владимірскій), именемъ Геронтій, взялъ святитель-
скую ріізаицу, утварь, самую икону, подаревяую а когда Максиму 
игумеяоліъ Петромъ, а такж церковвыхъ сановниковъ и отправился 
въ Констатиноаолъ искать себ поставленія на Русскую митрооо-
лію- Это, конечно, онъ сд лалъ не безъ согласія св тскихъ властей 
города Владиміра, а также н которыхъ изъ духовеяства. Поступокъ 
Геронтія, когда огласился въ Россіи, не понравился очень многимъ, 
особеино же Волыяскону киязю Георгію Львовичу. Ые желая вид ть 
первосвнтителя въ лиц властолюбиваго Геронтія и, можетъ быть, 
недовольный оереселеиіемъ Кі вскихъ митрополитовъ на с веръ Рос-
сіи, Георгій „восхот Галицкую еаископію въ митрополію вретво-
рити" 5) и уб дилъ ратскаго игумева Петра хать къ Цареградскому 
иатріарху съ письмомъ отъ князя и съ его посломъ" 4 ) . С веръ и 
югъ одновреыевно выставляютъ своихъ кандидатовъ, и всего только 
н сколькими двями Петръ иредупреждаетъ Геронтія въ Царьград . 
Безъ всякаго сомв нія, и Петръ, и Геронтій были кандидатами мі-
рявъ 5 ) , но Петръ оказался счастлив е. Получивъ отъ патріарха 
привезевные Геронтіеыъ знаки святительскаго сана, онъ былъ отиу-

і) Иа. л. 494. ІІетрушевичъ, Краткое изь стіе о Холыской епархіи, 22. 
2 ) Зісікаргіі, Исторія, IV, 7 — 8 u прилож. 1. 
а) Сираведливо зам чаетъ по этому поводу Макарій: „прешде, значитъ, эта 

епископіи не была митроііоліей 1 ' . ІЬ. прплож. I I . 

') AJatcapiu, Исторіи, I V , 15 . 
в ) Отвергнувъ Геронтія, п а т р і а р х ъ сказилъ ему: „не достоитъ шіряномъ из-

бранія святите.іьскія творити" . 
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щенъ въ 1308 году какъ д йствительнып первосвятитель Шевскій и 
всея Россіи. „Мысль Волынскаго князя", зам чаетъ по этому поводу 
пр. Макарій,—„осуществилась только въ половину". Именно н тъ: 
мысль Юрія о избраніи Петра осуществилась вполн , но его планаыъ 
былъ нанесенъ смертельный ударъ и ве патріархомъ, а самимъ Петромъ, 
и въ нашихъ глазахъ фактъ этотъ является т мъ бол е зам чатель-
нымъ, что Петръ былъ кандидатъ Юрія и природеый южанинъ. Пе-
реселеніе его на с веръ, его отношенія къ Московскимъ князьямъ 
какъ нельзя бол е ярко показьшаютъ, что лучшіе русскіе люди того 
времени уже не колебались въ выбор между с веромъ и югомъ. 
Для нихъ было очевидно, что югъ представлялъ лишь традицію. По-
пытка Юрія получаетъ такимъ образомъ смыслъ посл дней попытки 
юга удержать въ своихъ рукахъ традиціонное верховенство. Во вс хъ 
отношеніяхъ поб да оказалась на сторон новаго русскаго центра, 
который на зар своей исторіи получаетъ въ лиц святителя и чу-
дотворца драгоц нный залогъ сознательной и добровольной, а сл -
довательно, неразрыввой связи съ югомъ. Обстоятельство, что пересе-
леніе Петра на с веръ нисколько не нарушило духовнаго единства 
Руссксй земли *) открываетъ истинный смыслъ словъ Степенной книги 
о яиретвореніи Галицкой епископіи въ митрополію". He о претворе-
ніи въ буквальноыъ смысл , а лишь о сохраненіи вліянія еа выборъ 
русскаго первосвятителя могла быть р чь по см рти митрополита 
Максима. Что югъ прилагалъ старанія о сохраненіи этого вліянія 
іюказываютъ какъ сообщенные факты, такъ и перечень подчинен-
ныхъ Константинопольскому патріарху епископскихъ ка едръ, въ ЕО-
торомъ сохранилось упоыинаніе, что Галицаая епископія удостоилась 
повышенія въ митрополію при император Андроник ПалеологЬ и 
свят йшеыъ патріарх А анасіи въ 6811, то-есть, въ 1303 году -)»-
Неточности перечня позволяютъ усумниться въ в реости даты, и по-
казанія его свид тельствуютъ лишь о безсиліи Царьграда no отво-
шевію къ іюдчинеенымъ его духовнои власти церквамъ. Въ Царь-

град естествепно ыогли придать иыенно такое толкованіе назначенію 
——і 

1) И митрополитъ К и р и л л ъ I I , ставленникъ юшно-русскаго княая и самъ 
іожаиинъ, ые находнлъ возиошности оставаться на юг ; но переселеніе его на 
с веръ иогло быть естественно объясняемо крайне тяжелыиъ, поол разгроиа, со-
стояніемъ обширныхъ с вервыхъ епархій, а такжв и т мт., что Владииірская 
ка едра какъ р а з ъ въ это вреиія оставалась вакантною. Макарій, IV, 10. 

а ) Списокъ перечня'относится к ъ XIV в ку. Русск. ист. библ., VI, придож.', 
стр. 15, прии. 
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ІІетра, пере здъ котораго на с веръ вовсе не былъ сл дствіемъ гре-
ческаго вліянія, а лишь результатомъ выработаннаго русскою жизнью 
т сн йшаго взаимод йствія представителей власти духовной и св т-
ской. Если, такимъ образомъ, потерп въ чувствительный ударъ, югъ 
склоеился передъ фактомъ, то это можетъ свид тельствовать лишь 
о сил общерусскаго единенія, и надо было появиться на сцен 
другимъ факторамъ для того, чтобы пор шенный вопросъ опять 
всилылъ. Такимъ новымъ фактороыъ оказалась Литва. Въ борьб съ 
нею пали преемники Юрія, обнаруживъ на д л явное для Петра 
безсиліе юга, а Литва вскор иосл этого стала Литвой уже только 
ио имени. Кіевъ перешелъ подъ ея власть, а городъ этотъ сохра-
нялъ свое обаяніе даже тогда, когда уже давно резиденція иитропо-
лита была перенесена изъ Владиміра въ Москву ') . Мы вид ли, какъ 
въ лиц Любарта сливалась Литва съ Русью, а изъ словъ Ольгерда, 
что вся Русь должна перейдти подь власть Литвы ясно отЕрываются 
политическіе замыслы Гедиминовичей. Но поперекъ этихъ замысловъ 
стояла Москва, а вм ст съ нею и представитель единства Руси — 
митрополитъ, все еще офиціально носившій титулъ Кіевскаго. „По 
твоему благословенію", говоритъ Ольгердъ патріарху Фило ею въ 
1371 году—„митрополитъ и донын благословляетъ ихъ (москвитяеъ) 
на иролитіе кровя, и при отцахъ нашихъ не бывало такихъ митро-
политовъ какоіп, сей митрополитъ! Благословляетъ москвитянъ на про-
литіе крови и ни къ намъ не ириходитъ, ни въ Кіевъ не на з-
жаетъ. И кто поц луетъ крестъ ко мн и уб житъ къ ни.мч., митро-
политъ снимаетъ съ него крестное ц лованіе. Вываетъ ли такое 
д ло на св т , чтобы снимать крестное ц лованіе? Митрополиту сл -
довало благословить москвитянъ, чтобы помогали намъ, потому что 
мы за нихъ воюемъ съ н мцами. Мы зовемъ митрополита къ себ , 
но онъ не идетъ къ намъ: дай намъ другаго митрополита на Кіевъ, 
Смоленскъ, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижвій. Новгородъ" 3). 
Это отношенія уже вполе созр вшія, ясно обрисовавшіяся. Гн въ 

1 ) Еще въ соборномъ патріаршемъ постановденіи касательно Пимена въ 
1380 году говоритсн: „пусть возглашается онъ (Пименъ) н Кіевскимъ, ибо не 
возиожао еиу быть первосвятителемъ велнкой Россіи, если онъ не будетъ име-
новаться прежде Кіевскниъ, такь какъ въ Кіевт. соборная церковь всей Россіи 
и главная митрополія", Макарій, IV, 70; а въ 1415 году Витовтъ такъ, между 
прочимъ, объясняетъ поставленіе Цаивлака: „зааешъ бошіииъ изволеніеиъ мы 
м сто то обладаемъ Кіевъ", А. 3. Р. I, 36. 

') Русск. истор. библ., УІ, пріілож. № 24. 
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я злоба водятъ перомъ Ольгерда. И какъ могъ Ольгердъ въ са_ 
момъ д л не дать имъ воли? 

Онъ въ собственномъ сознаніи—русскій государь, щитъ и охрана 
Руси отъ н мцевъ, грозную силу которыхъ онъ въ такой степени 
чувствовалъ на себ , встр чаетъ въ лиц представителя русскаго 
единства, въ лиц ыитрополита, главн йшее препятствіе на своемъ 
пути къ созданію всерусскаго государства! Ольгердъ душою, а быть 
можетъ, к по в р русскій, благодаря опасности со стороаы н м-
цевъ, вынужденъ оставаться язычникомъ, сл довательно, въ глазахъ 
русскихъ „злов рнымъ безбожнымъ, нечестивыиъ", въ глазахъ па-
тріарха „врагомъ креста, не в рующимъ въ Господа нашего Іисуса 
Христа, но скверно и безбожно поклоняіДимся огню" '), долженъ 
испытывать постояеную внутреенюю борьбу и, бить можетъ, въ конц 
концовъ проститься съ своими политическими планами! В дь соеди-
нившіеся съ нимъ русскіе князья отлучены отъ церкви и патріар-
хомъ, который приглагааетъ ихъ „придти и припасть къ митрополиту", 
иначе говоря, соединиться съ Москвой противъ Литвы 2 ) . Какъ тутъ 
не быть гн ву и злоб ! Какъ не запросить себ отд льнаго митро-
полита! 

Въ то время, когда впервые возеикаетъ отд льная ыитрополія на 
Руси, ОТНОШ ЕІЯ об ихъ русскихъ державъ еще не дошли до такон 
степееи напряженія, они только впервые обозначились. Огтого-то 
первое столкновеніе Москвы и Литвы отличается сдержанностью, не-
р шительоостью. Изъ хрисовула императора Іоанна Кантакузина о 
присоединеніи Галицкой митрополіи къ Кіевской и его же грамоты 
къ Дчитрію Любарту, а также синодальнаго постановленія патріарха 
Исидора 3) узнаеыъ, что ве задолго до 1347 г., во время происхо-
дившихъ въ Царьград церковныхъ смутъ, въ Галич была открыта 
отд льная митрополія, съ подчинеиіемъ ей вс хъ еиархій ыалон Рос-
сіи. Учредительной грамоты не сохранилось, но обращеніе инпера-
тора къ Любарту достаточно ясно указываеть, что именно его сл -
дуетъ считать виновиикомъ такого утвержденія. Въ свое время мы 
говорили о зааченіи этого факта для объясненія отношеній Любарта 
къ Галицкой земл . Теиерь всаомеиыъ сказанное о солидарности 

М Ibid., стр. 118. 
)̂ См. отмучительную грамоту патріарха Флло пя СиоленсЕОиу князю Свя-

тославу, ІЬ. 3€ 21. 
3) Ibid., №№: 3, 6, 7. 

10* 
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д йствій Гедиминовичей, и тогда характеръ и значеніе попытки 
представятся намъ въ своемъ настоящемъ вид . Великій князь Ли-
товскій, непосредственно руководившій отношеніями Литвы къ Москв , 
оставался какъ будто совершенно въ сторон отъ зат и своего брата, 
нарушапшаго самые существенние интересы Москвы. Въ то же время 
Любартъ, насл дникъ южно-русскихъ князей, бгавшихъ въ сноше-
ніяхъ съ патріархоыъ, посылавшихъ туда для поставленія своихъ 
кандидатовъ, им лъ гораздо большую возможность вести переговоры 
и въ давномъ случа . Что они такъ легко ув вчались усп хомъ, 
объясняется какъ смутами въ Царьград , такъ и слабостью вліянія 
патріарха на подчиненныя ему церкви. 

Еще съ 1234 г. Болгарія составляла отд льный патріархатъ; въ 
конц 1345 г. или въ 1346 г. былъ учрежденъ Стефавомъ Душа-
номъ патріархатъ Сербскій х). Патріархъ р шительно не им лъ воз-
ыожности остановить это стремленіе подчиненеыхъ ему церквей къ 
еезависиыости, еыу оставалось только соглашаться во изб жаніе боль-
шихъ смутъ и непрілтностей. 

Во вс хъ указавныхъ нами градютахъ, относящихся ко времеви 
возвиквовевія Галицкой митрополіи, учреждевіе ея, съ пе допускающею 
никакихъ соыв ній категоричностыо, называется „новизвою", нару-
шеніемъ издревл установившихся обычаевъ, и если указываются 
какія-то возникавшія прежде попытки, то тутъ же заявляется, что 
он „тотчасъ же разрушались и отвергллись, едва возникали", оче-
видво, разрушаясь именео въ силу собственной несостоят льности. 

Конечно, отм ва недавняго учреждевія совершилась не безъ влія-
нія еогвоста и Семеиа Ивановича 2 ) , но р шительность тона импе-
ратора въ его обращевіи къ Любарту мЛ іа опираться главн йше 
имеіпю на вовизн и необычности явлевія, ве им вшаго подъ собов> 
нивакихъ внутреннихъ основъ. Какова была судьба мииолетнаго 
Галицкаго митрополита и кто былъ этотъ мимолетвый митрополитъ— 
не изв ство. Былъ ли это еодоръ—Пелепіъ 3) утверждаетъ это, Ма-
——___—___—_ 

') JS. Голубинскііі, Краткій очеркъ исторіи правослпвныхъ церквей. Москва. 
1871 г., стр. 80 и 472. 

2) Гргшоты къ нимъіоаина Кантакузина, Русск. ист. библ , VI, Прилож. №№ 4 
и 5. Въ Никоновской л тописи подъ 6855 г. сказано: „того же л та прсосвя-
щенный Феогностъ ыптрополитъ Кіевскій н всея Русіи посов това н что ду-
ховн съ сыноыъ своимъ великимъ князеыъ Ссисноыъ Ивановичемъ и тако по-
слаша въ Царырадъ къ патріарху о благоелопеніи", Полн. собр. р . л., X, 218. 

*) Gesch. d. Un., I, 385. 
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sapiu *) счита тъ в роятншіъ; нельзя, однако, не зам тить, что 
нрямо по имени онъ не названъ ни въ одной изъ относяіцихся сюда 
грамотъ, данныхъ въ Царьград 2 ) ; а ва основаніи приведеннаго 
выше обращевія галичавъ и подолявъ ЕЪ митрополиту Макарію сл -
дуетъ думать, что изв ствый аамъ епискоиъ Галидкіп еодоръ уыеръ 
юколо 1338 года *). 

Возможво поэтому думать, что Галицкій митроаолитъ былъ не 
едоръ, или по крайвей м р , если ужь придавать какую-вибудь 

в ру веречвю Казиміра, ве тотъ еодоръ, подчиневіе котораго ео-
гвосту составляютъ факть весомв ваый. Тавъ ію вс иъ даанымъ 
представляется намъ д ло о Галицкой митрополіи, или точа е, о аер-
вомъ духоввомъ разд левіи Руси. Оао возаикло около 1345 г., какъ 
вебывалал аовизва, какъ произвольвое варушевіе изв чааго порядка. 
Нужаа была эта вовизва лиаіь Гедиыиаовичамъ, ао и ови отстуаилв 
вередъ кр постыо и силой стариаы, соедиаявшею всю Русь отъ краа-
вихъ с веро-восточвыхъ иред ловъ расарострааеаія русскаго вле-
меаи до подаожія Карпатъ въ едияое аеразрываое, ао крайвей 
м р духовао-ц лое. 

Вскор во церковвомъ возсоедивевіи митроаолитъ еогвостъ ао-
с тилъ Волывь, устравивъ, ковечао, ири этомъ вс возаикшія во 
время зам шательствъ ведоразум вія ') . І акъ должаы были отае-
стись къ этому вос щевію Гедиминовичи, и особеаво Ольгердъ, мо-
жемъ только догадываться. Во всякомъ случа ови ве посм ли во-
ступить съ еогаостоыъ такъ, какъ потомъ р шился востуаить Оль-
гердъ съ Алексіемъ, когда тотъ вос тилъ южвыя вархіи. Положе-
аіе было, одвако, таково, что для честолюбивцевъ, ве брезгавшихъ 
средстваыи, являлась возможвость аытать счастье. Такимъ честолюб-
цемъ считаемъ мы какого-то еодорита, врабывшаго въ 1352 г. въ 

') Исторія, IV, 26. 
^ Въ граиот патріарха Исидора, выяывающеіі Галицкаго митрополито къ 

суду, онъ называется: „преосвящевныЁ митрополитъ Галнцкій и пречестный, 
возлюбленны& по Господу братъ и сослужнтель нашей ы рности", Р. и. б., VI, 
Прилож., № 8. 

3 ) Въ „записяхъ о поотавленіи" посл дній годъ при имени еодора—1335. 
И Петрушевичъ, 0 Галицкихъ митрополитахъ, пр. 16, и Шараневичъ, Koscielne 
aprawy ua Rusi za rzfyddw Kazimierza W, Bibl. Ossol., II , 1863, принимаютъ 
1338 г. за годъ сыерти еодора. 

*) Никоновская л топ. подъ 1349 г.: того же л та пріиде преосвящеццыВ а-
огностъ митрополитъ Кіевскій и всея Русіи изъ Волыни, П. с. р. л., Х^ 221. 
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Царырадъ, съ ц лью искать митрополіи. Потери въ зд сь неудачу, 
онъ обратился къ Болгарскому патріарху въ Терновъ и былъ зд сь 
рукоположенъ. Вернувшись въ Россію, овъ, какъ подобало само-
званцу, яразбойнически и тирански присваивалъ себ Кіевъ" *); но 
удержаться не могъ. „Нельзя сомн ватіся", говоритъ Макарій, —„что 
низложеішый и отлученнып патріаршею властью, опъ вс ми былъ от-
вергнутъ въ Россіи" ?). Д йствительно, о дальн йаіей его судьб ни-
чего не изв стно. 

Попытку еодорита нельзя не сопоставить съ поаыткой Угров-
скаго Асафа: подобно ему, еодоритъ задумалъ „скочить* на столъ 
митрополита и если немедленно же не поплатился за свой дерзост-
ный замыселъ, то причина этого заклгочалась въ отношенілхъ Оль-
герда къ Москв , заставлявшихъ Литовскаго князя смотр ть сквозь 
пальцы па самозванца, не сум вшаго, однако, надлежащимъ обра-
зомъ расположить обстоятельства въ свою пользу. При такихъ усло-
віяхъ н тъ никакихъ основаній считать еодорита япервымъ Литов-
скимъ митрополитомъ'' *). He факты, даже не слова, а лишь „ко-
варный умыселъ", говоря словами патріарха Нила 4), можетъ давать 
основаніе для подобыаго утверждеаія, но разум ется, ничего нельзя 
построить на подобеомъ осиованіи. 

Въ 1354 г. наконецъ Ольгердъ р шился запросить себ отд ль-
наго митрополита и на этотъ разъ добился желаемаго. Въ Литовскіе 
митроаолиты поставленъ былъ Роыанъ; столъ Литовскаго ыитрополита 
назваченъ былъ въ Новгородк , и подчинены ему были епархіи Ли-
товскія —Полоцкая и Туровская, а также Малорусскія 5 ) . He смотря 
на то, что Литовская митрополія просуществовала ц лыхъ 12 л тъ, 
она не могла установиться прочно. Вснор ио смерти Романа 
(1362 г.) патріархъ Фило ей постановляетъ, ячтобы Литовская земля 
ни подъ какимъ видомъ не отлагалась и не отд лялась отъ власти 
и духовнаго управленія митрополита Кіевскаго, ибо это, бывъ разъ 
довущепо, ііроизвело иного зам шательствъ и безпорядковъ, хотя, 

' ) Макаргй, Исторія, IV, Прплож. VIII. 
2) Ibid., стр. 42. 
3) Пелешъ, Gesch. d. Un., I, 337. 
4) P. II. Б. VI, Прилож., стр. 170. 
s ) Ibid., crp. 86. Патріаршія грамоты, относящіяся къ утоерждечііо Литов-

ской митрополіи, ib., №Л9: 13, 14, 15, 30 и 33. 0 лпчиости Романа, в роятно 
родственника Ольгердоиа ио второй жен , тверской княжіі Ульян , ib., стр. 
71, П г . 
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no видимоыу, допущено было no требованію многихъ настоятельныхъ 
нуждъ" 1 ) . Было ли это постановленіе опубликовано или н тъ ^)—въ 
точности не изв стно; но важенъ въ данномъ случа взглядъ такого 
предстоятеля церкви, какимъ былъ Фило ей, хотя бы даже безсиль-
наго устранить ея нестроенія. 

Въ 1376 г. всего за н сколько м сяцевъ до смерти, Ольгердъ 
наконецъ добился своихъ ц лей, Въ митрополиты Шепскіе а Литов-
скіе поставленъ былъ Кииріанъ, съ правомъ и на всю Р о с с і ю 
посл Алексія 3 ) . Въ виду старости и заслугъ московскаго святите^я 
уважены быля его права, но д йствія патріархата, несома нно со-
образовавшагося съ положеніемъ вещей, заслуживаютъ полеаго вни-
манія: очевидно, въ лиц Ольгерда патріархъ вид лъ „новуго зв зду 
на русскомъ горизонт " 4 ) . Зв зда эта чрезъ н сколько м сяцевъ 
померкла, а въ какіе-нибудь два-три года положеніе д лъ изм ни-
лось совершенно. Московскій князь Димитрій стоялъ твердо за свои 
права и даже въ 1379 г., когда церковныя д ла складывались, по 
видимому, въ особеено благопріятномъ для Литвы смысл б ) , им лъ 
много сторонниковъ среди русскихъ, даже при Виленскомъ двор , a 
когда союзъ съ Мамаемъ покрылъ близорукаго Ольгердовича иесмы 
ваемымъ позоромъ, а Куликовская поб да разнесла славу имени Ди-
мвтрія по всей Русской земл , русское д ло Литвы было проиграно 
оковчательно и навсегда. Димитрій могъ вступить въ сношенія съ 
Кипріаномъ, могъ не бояться его естественнаго, казалось бы, тяго-
т нія къ Литв : онъ былъ тогда одинъ истинный князь „всея Руси*. 
Литва въ смысл русской державы погибла недалеко отъ Куликова 

!) ІЬ., стр. 96. 
*) Въ рукоппси грамота перечерквута. 
•) Грамоты о поставленія Квпріана н тъ, ибо въ „Актахъ Патріархата" 

н тъ грамотъ, отпосящихся къ 1374—79 г.г. Положеніе д лъ объясняется позд-
н йшимс грамотамп 1380 и 1389. Р. И. Б. , VI, прплож. №№ 30 и 33. 

«) Смолька, Kiejstut і Jagietlo. Краковъ, 1888, стр. 39. 
s ) Ср. ib., 44, пр. 4 и 5, гд указывается на подпись Кипріина въ собор-

номъ постановленіп въ Царьград 1379 г.: „сипренныіі митрополнтъ в с е я Рос-
с і и Кппріяиъ", Acta patr. II, 6; и отв тъ лмператора посламъ Дпмптрія: „что 
спце пншетъ князь леликій Рускій о Пимин , а поставлеиъ есть готовъ митро-
полптъ на Русп Кнпріанъ, давно поставленъ есть свят йшпмъ патріврхомъ Фи-
ло емъ, того и отпустили есьмы на рускую землю мигрополитомъ, а кром 
того иного не требуемъ поставити-. Воскрес. л., Полн. собр. р. л., VIII, 32. Пред-
сгавленіе д лъ въ граиот иатріарха Нила 1380 г. Слолька считаетъ „краййе 
теиденціозныиъ1'. 
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ііоля, на томъ самомъ м ст , гд остановился ведшій русскіе полки 
на братоубійственную войну, по истин янечестивый" Ягайло, и не 
московская рать гнала его назадъ оттуда: „не вид ша бо тогда 
князя великаго, ни рати его, ни оружія его, токмо имени его боя-
хуся и трепетаху" 1 ), Еще разъ возвысилась Литва при Витовт . 
Граница ея, простираясь до Угры, отстояла весыиа недалеко отъ 
столицы Московскаго княжества. Московскій государь, зять Витовта, 
передъ смертью поручилъ сына опек великаго кпязя Литовскаго, 
съ которымъ соединялись князья Тверской и Рязанскій, Псковъ и 
Новгородъ. Цри Витовт снова осуществляется духовное разъедине-
ніе русскаго міра, но оно было столь же мимолетно (ародолжаясь 
всего четыре года), какъ мимолетно было видимое могуідество Витовта. 
Одеимъ словоыъ, попытки къ духовному разъединенію были, но 
обстоятельство, что он , говоря словами хрисовула Іоаена Канта-
кузиеа, скоро „цадали и разрушались", что для осуществленія 
ихъ требовалась вся сила и вліяніе такихъ государей, какъ Оль-
гердъ, или такой складъ обстоятельствъ, какимъ воспользовался Ка-
зиміръ, доказываютъ несомн нпо, съ какимъ трудомъ могло быті. 
нарушено духовное единство русскаго міра, и сл доиательно, до ка-
кой степени оно 6УЛО прочно. Возникавшія разд ленія совершеано 
не вытекали изъ условій русской жизни, вовсе не отв чали стремле-
ніямъ и понятіямъ варода і !), а были лишь сл дствіемъ политиче-
скихъ обстоятельствъ, в рн е—политическихъ ыесчастій, столь обиль-
ныхъ на Руси и, надо дуыать, необходиыыхъ для того, чтобы выко-
вать ея политическое могущество. Гд , какъ наприм ръ, въ Га-
лич , разд леніе иродолжалось бол е значительное время, тамъ эта 
отд льность сказывалась самымъ печальнымъ образомъ именно какъ 
разъ на томъ, что составляло ея вн шній признакъ, то-есть, на ея 
представителяхъ. 

Объ Антоніи, несомн нео поставленномъ въ Галицкіе митро-

*) Воснрес. л., Полн. собр. р. л., VIII, 40, 
а) Ясн е всего это доказывается отношеніемъ новгородцепъ въ К,ипріану, 

1376 г. поставленъ бысть въ Царьград Кииріанъ митрополптъ; и пришедъ въ 
Литву, посла въ Новгородъ Великій послы своа къ владыц и патріарши гра-
моты, а глаголя тако: „благословилъ мя вселенскій патріархъ ило п митро-
политомъ на Кіевъ и на псю Рускую землю". Слышавъ же се владыка и Нов-
городци и сице отв тъ послаша къ нему: гили къ велгікому князю па Жоскву: 
м аще тпя примвтпъ митрополитомъ на Руси, то и намъ ecu митропо.ггітг*. 
Слышивъ же митрополитъ отв тъ Новгороди,кій и не иосли къ велиЕОму князю 
на Москву. Ibid., стр. 25. 
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политы no требованіго Казиміра, р гаительво ничего не изв стно. 
Въ 1391 году патріархъ поручилъ Симеону, ыонаху одного изъ 
молдавскихъ моеастырей, зав дываніе Галицкою церковью. Какъ разъ 
около этого вреиени явился въ Галич какой-то Тагарисъ. Онъ вы-
давалъ себя за уполномоченнаго отъ патріарха и посвятилъ Симеона 
во епископы, но тотъ, узиавъ обманъ, сложилъ съ себя савъ. Надо 
думать поэтому, что около 1391 г. скончался Антопій'j. Въ 1393 г. 
искател мъ Галицкой митрополіи является въ Царьград Луцкіп епи-
скопъ Іоаннъ, личность, ыало ст сБявшаяся въ выбор средствъ для 
достиженія ц ли 2 ) . Пользуясь заступничествомъ короля, онъ управ-
лялъ д лаыи до 1397 г. Въ этомъ году патріархъ отправилъ въ 
Галичъ Ви леемскаго епископа, а въ грамот къ кородю предлагалъ 
Іоанну обратиться къ „своему митрополиту", выпросить у него про-
щ ніе, и только въ такомъ случа разр шалось ему прибыть въ 
Царьградъ. Врядъ ли однако Іоаннъ исаолнилъ приказъ патріарха. 
По крайней м р подъ 1414 г. Никоновская л топись упоминаетъ 
о Галицкомъ епискоа Іоаее ; по всей в роятности, это тотъ самый 
Іоаннъ, бывшій еаискоііъ Луцкій, который поведевіемъ въ Царьград 
совершевво опред левво заявилъ свое отношеаіе къ духоваой вла-
сти ') . Зат мъ до 1529 г. о Галицкихъ еписковахъ вичего не слы-
шимъ, а и указаввые два — одивъ ыитрополитъ, другой вареченный 
въ митроиолиты ^)—не были, какъ сказаяо, вризваваемы галичавами 

' ) Летругиевичь, О Гал. митр., пр. 18, полагаетъ, что около 1380 г. 
а) Сод йствіе ворола онъ купилъ за 200 гривенъ и 30 коней. А. 3 . P., 

I, J€ 12. 
s) 1393 г, патріархъ писалъ Кппріаяу: „Епископъ Луцкій пряшелъ сюда и 

аринссъ грамоты отъ короля, просящаго его въ митрополита Галиціи. Когда 
открылся соборъ, были арочитаиы грамоты, прпслииныя свящепстаомъ тиопмъ 
еще прежде прибыгія его сюда, и признаво за лучшее, что такъ какъ идетъ 
сюда п епископъ Владинірскі&, то задержать зд сь и его (епископа Луцкаго) и 
потомъ произиести мешду ІІИИИ судъ и вайдти права каждаго изъ нпхъ. Но сей 
б жалъ и, нашедши Еорабль готовыіі къ отплытію, вошелъ въ оный, 
прпглашевный придти сюда и оетавить корабль, сказалъ: .Галиціиі мн далъ 
кородь, который есть санодержаваый властитель страны, и еели ын недоста-
вало благословенія отъ патріарха, то пришедши, я уже получидъ оное, a 
больше ми иичего не нужно; чего мн на соборъ? пойду въ Галицію, въ мою 
церковь-',—иазыиая благословеніемъ то, которое онъ, приіпедши сніда, просто 
вакъ христіанинъ, унижеиыо испросилъ у меня и получилъ, ваісь п вс сопут-
ствованшіо еиу подчпненыые ею благословились". Макарій, Исторія, IV, прил. 
XXX. Ср. Лелешъ, Gesch. d. Un., I, 395—396. 

*) Впрочемъ, Іоанна, собственно говоря, трудно считать дпже нареченнымъ 
ьъ митрополиты, можио думать, онч. саиъ довольствовался титуломъ еаископа. 



— 154 — 

за духовныхъ пастырей: не только имееа, но даже самое ихъ су-
ществованіе народъ предалъ забвенію, т мъ бол е краснор чивому, 
что, ее смотря на вс б дствія, которымъ съ 1340 г. подвергалась 
Галичина, православіе въ ней не поникло, стояло твердо, а „святой 
Юръ величаво и гордо высился надъ вс ми зданіями Львова11. Эту 
твердость и незыблемость православія въ отдаленной русской окраин 
еагляди е всего подтверждаетъ исторія утверждееія въ ней епископ-
скихъ католическихъ ка едръ. Къ этой исторіи мы теперь и перейдемъ. 

Епархіальнаго католическаго епископа въ пред лахъ Галичины 
встр чаемъ впервые въ Перемышл , чтб совершепно естественио по 
бдизости этого города къ польской границ . Исторія утвежденія еии-
скопской католической ка едры въ Перемышл представляется намъ 
особенно важною и характерною, бросая не мало св та какъ на об-
щія отношенія Рима къ Полып и Руси, такъ въ частности на вреяя 
окончательнаго утвержденія польскаго господства въ Галичин . Съ 
другой стороны, вс относящіеся сюда главн йшіе факты могутъ быть 
обоснованы на ве подлежащихъ никакому сомн нію документальныхъ 
свид тельствахъ, чтб въ данномъ случа , при общей неопред лен-
ности и запутанности занимающихъ насъ вопросовъ, им етъ весьма 
существенное значеніе. Мы вид ли, что до окончательнаго устране-
нія отъ всякаго участія въ д лахъ католической церкви на Руси, 
Любушскій епископъ старался обращать въ свою пользу событія уже 
совершившіяся, или по крайпей м р об щающія бол е или мен е в р-
ный усп хъ. Борьба Казиміра съ Литвой-Русью, безъ соын еія, вы-
зывала въ Любушскихъ евисколахъ тревогу. и надежду, и они не 
замедлили попыткой обратить ее въ свою пользу. По крайней м р , 
въ ма 1352 г. Климентъ VI, изв стившись о смерти Перемышль-
скаго епископа Ивана, „посп шилъ'' назначить на его м сто доми-
никансБаго сандомірскаго пріора Николая, чтобы такимъ образомъ 
„прес чь чье-либо постороннее Бм шательство" !), Очевидно, такимъ 
образоыъ, первый католическій епископъ, котораго встр чаемъ въ 
Переыышл , Иванъ не былъ назначенъ куріей, съ другой стороны, 
назначеніе Климентомъ VI Николая въ самый разгаръ борьбы за 
Галичину, когда Казиміръ хлопоталъ лишь о денежеой подлержк , 
и р шительно, какъ увидимъ, некому быдо — разв только про-
пов дничествующимъ монахамъ — торопить курію таковымъ на-

') Theiner, М. P., 1, № 720. 
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значеніемъ, не могло быть вызвано никакпми другими причинами, 
кром указаннаго въ самой булл желавіл куріи нрес чь по-
стороннее вм шательство, которое, конечно, могло исходить лишь 
отъ Любушскаго епископа. Иванъ для Перемышля былъ такимъ обра-
зомъ т мъ же, ч мъ былъ для Кіева въ 1320 г. Геерихъ изъ Пор-
велле. В роятно, посл довавшая вскор смерть пом шала Ивану 
обратиться въ курію за утверждееіемъ, какъ это сд лалъ Генрихъ *). 

Некапоничностью поставлееія Ивава объясняется отсутствіе его 
имени въ спискахъ Перемышльскихъ епискоиовъ а), а еще бол е эта 
неканопичность подтверждается т мъ обстоятелъствомъ, что папская 
капцелярія въ назваченіи Николая торопилась лишь заявленіемъ 
своихъ правъ на Перемышльскую ка едру 3 ) , а вовсе не удо-
влетвореніемъ д йствительпой иотребиости въ епископ . Указан-
ная папская булла даиа 18-го января 1353 г., по лпшь 24-го августа 
1354 г. Николай былъ поставленъ въ епископы и получилъ прика-
запіе отправиться въ свою еігархію 4 ) . Дальн йшія св д нія объ 
этомъ первоыъ, назначенвоыъ папоп, католическомъ Перемышльскомъ 
епискои крайне скудаы. Изъ буллы Григорія XI отъ 13-го апр ля 
1377 г., по которой въ Перемышльскіе епископы пазначается мино-
ритъ Эрихъ Винзенъ, ыы узнаемъ, что предшественникъ его Николай 
умеръ вн пред ловъ, подв домыхъ кепосредствееному в д нію куріи, 
сл довательно, не въ Перемышльской епархіи, что зат мъ, посл его 
сыерти епископская ка едра оставалась н которое время вакантною "); 
что, сл довательно, не только не ощущалось никакой особенной надоб-
вости въ католическоыъ епископ для Перемышля, но что, собственно, 
даже не было возможоости утвердить въ этомъ город епископскую 

1 ) Скончался Иванъ, надо дуиать, или въ конц 135J, или въ начал 1352 г., 
гд именно—не ИЕВ СТВО; ВЪ указавной булл неопред левно: in partibua illis. 
Время назначенія его въ епискоаы также не изв стно, во р.сякомъ случа , врядъ 
ли ргньше 1349 г. 

3 ) Reifenkufiel, Griindung, 429, пр. 1. Надо впрочемъ заи тить, что списки 
Гамса, Series episcoporum ecclesise catliolicse. quotquot innotuerunt a beato P e t r o . 
Ratisbonae. 1873, ве могуіъ иа ть въ давномъ случа особениаго звачевія, к а к ъ 
составленные ао Ржінницкому, Vitae praesulum Poloniae, Posnaniae, 1761—1763 г., 
3 тт., JReifcnkngil, ib., 404 пр. 

3 ) Она была ппдчинеца непосредственно куріи, о чемъ ыногократно заяи-
лястся въ папской булл , и чтб всегда практиковалось при учрежденіи ыовыхъ 
епискспствъ u прододжалоіь до окончитсльыаго ихъ устройства. 

4J Theiner, М . P., 1, № 737. 
s ) l b . , № 1006. 
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резиденцію. Николай, безъ всякаго сомн нія, никогда и це былъ въ 
Перемышл , а ближайшія ио вреыени свид тельства даже не считали 
его Перемышльскимъ епископомъ: по прямому показанію Эриха, въ 
Перемышл не жилъ до него, (то-есть, до 1379 г.) ни одинъ католи-
ческій епископъ ^ , а епископъ Краковскій Петръ, разграничивавшій 
въ 1398 г. по порученію Бонифація IX Перемышльскую епархію отъ 
Галицкаго архіепископства, называетъ преемника Эриха, епископа 
Матв я „вторымъ" Перемышльскимъ епископомъ 2 ) . 0 состояніи ка-
толицизма въ ближайшемъ къ Польш Переыышл мы им еиъ сви-
д телЕ.ство т мъ бол е драгоц пное, что оно не можетъ подлежать 
никакому сомн пію. Это свид тельство упомянутаго Эриха. Въ 
своемъ устав перемышльской капитул онъ говоритъ сл дующее: 
„Посл трудеаго и долгаго пути, придя къ нашей нев ст —церкви 
ПеремышльсЕой, ыы нашли ее, къ нашему огорченію, обезображенною 
и разоревною, точно вдову, лишенвою всякой красы и чести ка -
дральнаго храма, ибо до сихъ поръ еще ни одинъ женихъ, то-есть 
католпческій епископъ, съ вею яе пребывалъ 3 ) , и хотя, безъ сомн -
нія, по свид тельству развыхъ вапскихъ грамотъ, ояа всегда была 
ка едральною, а благодаря щедрости Людовнка и грамотамъ Григо-
рія XI, была возстановлева снова, т мъ не мен е какъ ее саиое, 
такъ и ея иыущество ыы вашли въ рукахъ схизматиковъ" *). Такимъ 
образомъ, въ ближайшемъ къ Полып Перемышл , сиустя четверть 
съ лишвимъ в ка по завоевавіи Галичивы, мы яе видимъ викакихъ 
сл довъ католицизма: въ рукахъ вравославвыхъ ваходилась даже осно-
ванная въ 1230 годахъ, по домивиканскимъ предавіямъ, часовня св. 
Іоанва. Приходилось „возстааовлять ее снова", то-есть, прежде всего 
отвять у „схизматиковъ". Это какъ будто вев роятво, а между т мъ 
объ этомъ прямо говоритъ тотъ же Эрихъ 5 ) . Можно ли отвергать 
это показаніе ближайшаго свид теля? Его уставъ оснопанцой имъ 

») А. Гр. и 3., Ш , 30. 
)̂ ІЬ. ЛГІІ, 39, Dominus Mathias episcopus premisliensia secuudus. 

*) lb- VJ1I, JV6 20. quod cum ipsa nullus umquam ante nos personaliter catho-
licus sponsus scilicet pontifex habitavit. 

^) lb. Nos tamen eandem ecclesiam cum multis suis possesionibns a scizmaticis 
repperimus occupatam. 

s ) lb., et in civitate Premisliensi sedem et cathedram episcopalem collocavimus 
et inibi ecclesiam cathedralem dudum,... instauratam rursus ad honorem omnipotentis 
Dei... restauravimus, refecimus et reedificavimus et^primitivos in eadem nostra eccleaia 
katbedrali prelates, canonicos et capitulum... de novo creavimus... 
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капитул , откуда мы заимствовали приведенныя св д нія, данъ иыъ 
1-го января 1390 года незадолго до смерти і) и представляетъ какъ 
бы духовное зав щаніе капитул и преемникамъ по епископству. 
Все это сообщаетъ показаніямъ документа характеръ несомн нной 
точности. И для чего было Эриху приб гать къ измышленіямъ? Для 
славы? Какъ увидимъ сейчасъ, онъ слишкомъ много сд лалъ для 
своей яНев сты", чтобы нуждаться въ искаженіи истины, да и во-
обще личный его характеръ, ярко сказавшійся въ заведенныхъ имъ 
порядкахъ, исключаетъ возможность подобнаго предположенія. 
Повторяеыъ, свид тельство Эриха представляетъ докумеетъ, доказы-
ваюпцй саыымъ несомн ннымъ образомъ, что въ Галицкой Руси, не 
смотря на вс обрушившіяся на нее несчастья, православіе стояло 
иезыблемо твердо. Нужны были такіе столпы, какимъ былъ Эрихъ, 
иужно было всесильное покровительство власти 2) и могущество 
Рима для того, чтобы сколько-нибудь прочно утвердить среди пра-
вославнаго міра епископскую католическую ка едру. Эриха мы не 
дароыъ назвали столпомъ. Этотъ саксонецъ „изъ знаменитаго, по 
его словамъ, кияжества Люнебургскаго'' соединялъ въ себ вастой-
чивость и упорство н мца съ фанатизмомъ и суровою сгрогостььо 
монаха. Ему обязана католическая Переыышльская ка едра своимъ 
устройствомъ и упроченіемъ. He мало хлопоталъ онъ о еей у Лю-
довика, и зам чательно, этотъ любимецъ куріи оказался яе въ си-
лахъ сколько-нибудь упрочить положеніе епископства. Только иреем-
ница Людовика, Марія, пожаловавъ 3-го апр ля 1384 года Пере-. 
мышльской ка едр пять селъ въ Перемышльскомъ и Саноцкомъ 
округахъ, привела въ исполненіе то, о чемъ думалъ и даже р шилъ, 
но, чего по словамъ граыоты, „не усп лъ, (!) за смертью", сд лать 
Людовикъ ' ) . Непосредственно всл дъ зат мъ Эрихъ постарался 
обезпечить создаішую имъ капитулу и выхлопоталъ для нея деся-
тину съ г. Ланцута и 10 селъ въ Ланцутскомъ, Переворскомъ и Ты-
чинскомъ округахъ 4 ) . Онъ могъ умереть саокойно. Его „нев ста" 
была обезпечена; но строго монашескій характеръ порядковъ, заве-
депныхъ Эрихомъ, не могъ долго удержаться. Преемникъ его Матв й 

' ) Онъ уыеръ, в роятво, въ 1391 году. 
3) Ярпій прим ръ его мы увидимъ при окончательномъ устроеніи Пере-

ЫЫІИЛЬСКОЁ латинской ка едры въ 1412 году. 

М А. Г р . и 3 . VII , № 15. 
4 ) ІЬ., Ш , № 14. 
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отм нилт- въ 1398 году постановленіе относительно общаго стола и 
квартиръ канониковъ l)j общность имущества удержалась однако до 
1421 года и лишь тогда была отм неяа преемникомъ Матв я Яну-
піемъ 2 ) . Вс указанныя д йствія Эриха были, очевидно, самыми 
вачальными, вызывались насупщою необходимостью; въ то же время 
они ясно обличаютъ все еще миссіонерское, такъ сказать, боевое 
положеніе католической іерархіи даже въ Перемышл . Но далеко 
не все было имъ устроено. Такъ, наприм ръ, опред левіе гравицъ 
епархіи было предпринято лишь въ 1397 году, по поручевію Бене-
дикта IX s ), и окончено въ сл дующемъ году Петромъ епископомъ 
Краковскимъ 4 ) . Только съ этого вреыеви ыожяо считать Перемышль-
скуго католическую евархію устроенною. Епискояскую ка едру и ка-
питулу щедро одарилъ Ягайло земельвыми и другими пожалованіями, 
а въ 1412 году передалъ католическому евископу ка едральный 
православныГі храмъ. Сообщимъ этотъ фактъ словами Длугоша: „Въ 
Перемышль прибылъ Ягайло (изъ Медики) въ сопровожденіи Стри-
гонскаго архіепископа и Михаила Кохмейстера, и чтобь очистить 
себя отъ оесправедливаго упрека н мцевъ, будто овъ вреимуще-
ствевно благоволитъ и оокровительствуетъ схизматикамъ, вел лъ по-
святить въ католическій храмъ, прекрасн йшую православную ка-

едральную церковь, лостроенную изъ квадратнаго камня, располо-
женную иосреди города и подлежавшую до т хъ поръ в д нію 
русскаго епискова, при этомъ гробы православныхъ были выброшены 
и вырыты. Русскій клиръ и народъ сочли это тяжелымъ оскорбле-
ніемъ и горько при этомъ плакали, рыдали и вовили" 5 ) . Коммея-
таріи излишни. 

Мы вид ли изъ свид тельства Эриха, каково было состояніе ка-
толицизма въ Перемышл . Ово не было исключительнымъ или вре-
меныымъ, считать его результатомъ военныхъ событій 1376 года не 
приходится. Такимъ же бгало оно въ 1372 году, какъ сообщалъ куріи 
фравцисканскій виЕаріп Бартоломей изъ Альверны: „He было на 
Р)'си', говоритъовъ въ своемъ донесеніи,—„ни ка едралышхъ, ни при-
ходскихъ церквей, не было ихъ предстоятелеи, которые могли бы 
заботиться о спасееіи душъ, и лишь немного в рныхъ можво было 

») ІЬ., № 27. 
0 lb., № 45. 
3) ІЬ., VII, № 20. J 
•) lb., № 21. 
г') Длугошъ подъ 1412, XI, 149. 
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зам тить среди громадваго меожества нев рныхъ и (?) схизмати-
ковъ" 1 ) . Въ 1353 году (16-го ноября) Иншжентій VI поручаетъ 
Николаю изъ Кросва, представителю миноритовъ на Руси, набрать 
во что бы то ни стало 30 челов къ новыхъ миссіонеровъ, въ виду 
уменыпенія ихъ числа и грозящей всл дствіе этого католицизму 
опасности 2 ) . Немногиыъ раньше, при завятіи Казиміромъ Львова, 
въ город не оказалось ви одного католическаго храма, гд бы 
можво было совершить благодарственвое служевіе 3 ) . Домивикав-
ская часовня св. Іоанна, устроенная въ 1234 году, и новый коввевтъ, 
который ови получили въ 1270 году, не остались тавимъ образомъ 
въ ихъ рукахъ, и Рейфенкугель считаетъ возможнымъ, что они ври-
нуждены были „временво оставить страну въ тяжелый періодъ анти-
католической реакціи посл гибели Юрія Болеслава" 4). Въ виду 
приведевныхъ выше свид тельствъ, приходцтся предполагать это не 
только относительно доминикаяцевъ, но и вс хъ другихъ д ятелей 
католической пропагавды, а переходъ влад ній, пожаловаивыхъ 
Владиславомъ Опольскимъ Галицкой архіепискоаской ка едр , въ руки 
православныхъ, о чемъ уаомивается въ булл Бонифація IX 5 ), до-
казываетъ, что подобная реакція ва галицкой почв могла произойдти 
даже зяачительво позже при мал йшихъ благопріятныхъ для аея 
обстоятельствахъ. Судя по той страство-яапряженяой д ятельности, 
какую обваруживали Казиміръ в Людовикъ съ Владиславоыъ Ополь-
скимъ, Римская курія и ея безчислевные агенты, можно бы яоду-
мать, что православіе исчезветъ въ Галицкой Руси безсл дно, что 
зальютъ его до самаго края т волвы, которыя со вс хъ сторовъ 
на него нахлынули, и чтб же? Грозно бушуютъ он , далеко, до са-
маго Рима раздается ихъ оглушительный гулъ, съ восторгомъ внем-
летъ ему представитель католическаго міра, вс ми зависящими отъ 
него средствами старается поддержать ихъ ярость, и все это ве въ 
состояніи даже сколько-нибудь поколебать корвей в коваго древа! 
Какова же должва быть ихъ кр пость!.. 

1 ) Non erant ecclesiae cathedrales et parochiales in Russia noc Rectores earum, 
quibus cura immineret aniraarum, et tanta multitude infidelium et schismaticorum, ut 
paucae personae reputarentur fideles, respectu multitudiuis erraut ium. Reifenkugel, 

Grilndung, 444, np. 1, изъ лранцисканскаго архива во !Іьвов у Скробишевскаго, 
Vitae, гл. VI. 

»j Theiner, M. P., 1, ЛІ» 7 2 6 . 
8 ) Beifenkungcl, Ciriindung, 424, np. 3 . 
*) lb., 425. 
b ) A. Гр. и 3., I l l , № 5 1 . 
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Перейдемъ теперь къ исторіи утвержденія второй по времени 
основанія епископской католической ка едры — Владимірской. Мы 
встр тимся зд сь съ обстоятельствами по существу не новыми, но 
весьма характерными. О нихъ сообщаетъ папская булла 1358 г. мая 
2-го, которою въ епископы Владимірскіе назначается доминиканецъ 
Петръ 1 ) , Содержаніе ея сл дующее: Владимірсная епархія съ неза-
памятныхъ временъ оставалась безъ пастыря, и всл дствіе того, 
по соборныыъ постановленіямъ, попеченіе о ней принадлежитъ аио-
столическому престолу; 2) но такъ какъ (?) о иосл днемъ Владимір-
скомъ епископ не сохранилось никакой памяти, то Селиврскій еаи-
скопъ Августивъ, съ согласія Константинопольскаго патріарха Виль" 
гельыа, пов рившаго ему, что помянутая епархія находится въ его 
зав дываніи 3), назначилъ Петра въ еаископы Владимірскіе. Епискоаъ 
Мишинскій, по поручееію помянутаго патріарха, рукоположилъ его, 
но зд сь Петръ узналъ, что его епархія находится въ непосредствен-
номъ зав дываніи куріи. Онъ отправляется туда лично, и, по уни-
чтоженіи папой прежнихъ назначеній (то-есть, со стороны епископа 
Селиврскаго и патріарха Константинопольскаго), былъ утвержденъ 
папой. 

Вотъ документъ, съ чрезвычайною яркостью рисующій отнош нія 
къ занимающей насъ территоріи со стороны католическаго духовен-
ства и куріи; не говориыъ уже о логическомъ ход мыслеп, ибо онъ 
одинаковъ во вс хъ ОТБОСЯЩИХСЯ КЪ нашеыу предмету документахъ 
папскои кавцеляріи! О Коестантиеопольскомъ патріарх мы зваемъ, 
что ему, въ качеств апостолическаго легата, поручены би.іи какъ 
разъ около этого времени—1359 г. декабря 2-го — д ла сос днихъ 
Съ Польшей церквей 4 ) . Вирочемъ, вопросъ о его личности 5) не им етъ 

. __ 

') ТГіеіпег, М. P., I, As 786. 
2) Dudum aiquidem ecclesia Ladimiriensi tanto ct tam lougevo tempore равіогій 

eolatio destituta, quod eius disposicio et provisio e^set, prout est (?), ad sedem apos-
tolicam secundum generalis statuta concilii legitime devoluta. 

3 ) Sed cum ultimi eciam Ladimiriensis Epi, qui eidem ecclesie prefuit, noticia 
seu memoria non habeatur, Venerabilis frater noster Augustinus Episcopus Salubri-
ensie cui Venerabilis frater noster Guillelmus Patriarha Constantinopolitanus credens, 
ut dicitur, provisionem ipsius Ladimiriensis ecclesie ad eum ea vice pertinere, provi-
dendi eidem ecclesie de pastore ydoneo dederat potestatem, ignorans, prout asseritur, 
provisionem ipsius ecclesie ad sedem predictam fore, ut premittitur, devolutam. 

4) lb., № 793. 
s ) CM. Reifenkugel, Griindung, 431, np. 1. Kapo, G. P., 11, 610, попалъ въ 

странное недоум ніе, сочтя его цатріарюмъ православныыъ. 
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никакого существеннаго значенія. Важно лишь то, что состояніе 
католицизма въ Галицко-Владимірской земл , ея церковво-іерархиче-
скіл отеошевія были ему совершенно не изв стны. He отъ него впро-
чемъ выіила иниціатива назначенія. Ояа иринадлежала еаискоиу Се-
ливрскоыу Августиву. Ближайшихъ св д вій объ зтой личвости мы 
ве им емъ, во въ качеств Селиврскаго евискова Августивъ яе ІІОГЬ 

ве звать того, чтд происходило въ это время въ Царырад , гд 
Ольгердъ уиотреблялъ вс средства для оолучевія отд льваго митро-
иолита. Быть можетъ, Августивъ заы щалъ отсутствовавшаго Виль-
гельыа, во всякомъ случа , какъ евисковъ in partibus, оаъ долженъ 
былъ особевво заботиться, чтобы церковь, говоря словами Иваокев-
тія VI „commodis et suceessibus prosperls augeatur". Ha такія за-
боты ве ыогъ ве отозваться ыовахъ вропов двическаіс ордева, и 
вотъ въ результат —яовая католическая ка едра. 

Назвачевіе Петра задумаво и осуществлево было далеко отъ 
Владиміра, безъ всяваго участія м ствоп предержащеп власти и аа-
селеыія. Случайвая мысль, ос вившая католическаго еиискоиа, ио сво-
елу воложевію In partibus думавшаго лишь о вріумвожевіи рим-
скаго стада, а въ вестроевіяхъ яравославаой Русской церкви вид в-
чіаго благопріятвы& для этой ц ли момеатъ, была врачиаой возаикао-
веаія еписконской ка едры, ковечво, аомияальаой. О Петр мы иольше 
вичего ве зааемъ; въ его исгоріи аовторяется, сл довательао, бук-
вальао то же, что мы вид ли въ исторіи Геариха Кіевскаіо, Николая 
Переыышльскаго. Изъ павской буллы мая о-го 1371 г., ио которой 
no Владимірскіе еаискоаы яазвачеаъ августинскій моаахъ Гивко, 
узваемъ, что Петръ, водобво Перемышльскому Николаю, умеръ ва 
пред ловъ, иодлежащихъ аеііосредствеввому в д вію куріи, сл до-
вательво, ве въ своей еаархіи, когда имевао — ве изв стао ') . 20-го 
мая 1359 г. Иавокеатій VI аазаачаегъ миворита ому енискоаомъ 
Холмскимъ. Содержавіе давнов во этоыу воводу буллы вич мъ не 
отличается отъ другяхъ подобвыхъ докумевтовъ папской каацеляріи: 
точно аакже имя восл двлго Холмскаго евискова ве было изв стао 
куріи, и точво также вовое еписковство подчиаяется вевосредствев-
вому ея в д вію 2 ). Нельзя ве указать ва то, что оба аазаачевія 
касаются террвторіи, бывшей въ литовскихъ рукахъ, сл довательво, 

') Theincr, М. P., 1, № 890. 
2) Beifenkugel, Grttndung, 433, пр. 1. Содержаніе буллы приводится зд сь по ' 

Wadding, Annales minorum, t. Ш . Romae. 1733, p. 483. 

11 
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об епархіи могли им ть смыслъ миссіонерскихъ постовъ, хотя въ 
усп х миссіи можно очень сомн ваться. Мы вид ли, что Петръ не 
оставилъ никакихъ сл довъ своеы д ятельности. To же можно ска-
зать и о ом . Мы им емъ о иосл днемъ одно случайаое св д ніе 
относящееся къ 1365 г., когда 26-го декабря онъ освятилъ часоввю 
св. Доротеи въ Краков ; зд сь онъ називается викарныиъ Кравов-
скаго епископа l ) ; по всей в роятности, онъ и жилъ въ Краков . 

Мы раземотр ли исторію возвиЕновееія трехъ епископскихъ ка-
толическихъ ка едръ въ ііред лахъ Галицко-Владимірской территоріи. 
Исторія эта въ сущности одна и та лсе. Ка едры учреждаются не 
всл дствіе д йствительной въ вихъ потребности, a no совершенно 
постороивимъ причинамъ, важнымъ для куріи, которая не могла тер-
п ть чьего бы ни было иосторонняго вм шательства—Любушскихъ ли 
епископовъ, или ватріарха Коестантинопольскаго—но яе им ющихъ 
р иіительно никакого отношенія къ м стяости, для которой он 
устанавливаются. Назначевіе Холмскаго епискоаа, правда, исходитъ 
непосредственыо отъ папы, но въ этомъ случа Иннокентій VI, оче-
видно, лишь возревновалъ прим ру Селиврскаго еиископа; на это ука-
зываетъ хронологія и то обстоятельсгво, что ома былъ лицо столь же 
не нужное для Холма, какъ Ііетръ для Владиміра. Воть почему о 
д ятельности вс хъ названныхъ япервыхъи епископовъ мы р ши-
тельно ничего не знаемъ. Вс они накакихъ сл довъ по себ не 
оставили. Совпадееіе знаменательное! Когда 13-го февраля 1375 г« 
Григорій XI издалъ буллу, окончательно овред лившую устройство 
католической іерархіи въ пред лахъ занимающей насъ территорш> 
оказалось, что вс епархіи оставались безъ пастырей, и nana счелъ 
необходиыымъ пригласить архіепископа Гн зненскаго, енископовъ Кра-
ковскаго и Плоцкаго къ сод йствію въ выбор лицъ, годеыхъ для 
зам щенія еиископскихъ каеедръ, при чемъ Владиславу Оаольскому 
nana счелъ нелишнимъ предложить побуждать епископовъ къ воз-
можному ускоренію д ла 2 ) . Незадолго передъ этимъ, 19-го ноября 
1371 г., появленіе во Львов какого-тосвященника Ивана, быть мо-
жетъ, подослапнаго Любушскимъ епископомъ съ ц лью вызвать цер-
ковныя смуты s ) , грозило полнымъ уничтоженіемъ результатовъ мис-

') ІЬ., 433, пр. 2. 
') Theiner, М. P., 1, № У63. 
*) Reifeiikugel, Griindung, 452. 
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«іоеерской д ятельиости Николая изъ Кросна и его миноритовъ 1). 
Въ сл дуюіцемъ 1372 году ЛюОушскій епискоиъ ириб гнулъ къ 

другому средству: онъ заявилъ—нужды н тъ, что это прямо проти-
аор чило ііре^иимъ его утвержденіямъ,—что церкви Галицкая, Пере-
мышльская, Владимірская и Холмская не епархіальныя, а только при-
ходскія. Пап пришлось забирать сиравки, при чемъ онъ прямо за-
являетъ, что никакихъ опред ленныхъ св д ній объ эгомъ у него 
н тъ 2 ) . 

Дошедшія въ этомъ году до Рима опред ленныя св д нія были 
совертенно другаго характера: „He безъ велакаго смуіденія", пишетъ 
Григорій XI Гн зненскому архіепискону (іюль, 1372 года),—яузнали мы, 
что ва Руси паходится очень ыного схизматическихъ епискоиовъ". 
Таковыхъ nana поручаетъ лишать епархій и вс ми м рами удалять 8 ) , 
очевидно, не аодозр вая, что вс мъ подобнаіо рода предиисаніямъ 
заран е сулсдено было оставатьсл мертвою букною. Все это, кажется, 
съ достаточвою опред ленностью рисуетъ наыъ положеніе католи-
цизма въ Галичин , по конечно, совм ствыя напряженныя усилія 
куріи, духовенства и правительства не могли не приводить къ изв ст-
нымъ результатамъ. Если не ва д л , TO по крайвей м р офи-
ціально положеніе католицизма, въ виду упроченія польскаго господ-
ства, должно было изм виться. Признаки такой перем вн обнару-
лгиваются еще въ 60-хъ годахъ, когда Казиаіръ обратился къ пап 
ч;ъ просьбой вазпачить епискоиа въ любиыий имъ Львовъ. Давио 
уже сообщалъ овъ куріи, что въ его пріобр тевіяхъ ыогло быть осно-
вано семь обширныхъ епархій, во только въ 60-хъ годахъ напіелъ воз-
можвымъ подумать объ учрежденіи одной. Львовъ, выдержавшій 
ііервый натискъ Литвы, былъ особенно дорогъ Казиміру, а кр пкія 
ст ыы и сравнительная многочисленность католиковъ-в мцевъ давали 
Казиміру основавіе настаивать именно на этомъ город . Въ 1363 году 
апр ля 6-го Урбанъ V обратился къ Гп зненскому архіепископу съ 
запросомъ ва счетъ предполагаемоп Казиыіро.мъ епископской рези-

') Въ булл Гн зненскому архіеппскопу Григорій XI говорптъ по этому ао-
воду: multi ex eisdem conversis et absolutis ad infidelitatis et scizmati.s vomitum 
sunt reversi, et alii a conversione salutifera retrahuntur, Theiner, M. P. , 1, № 900. 

2) Nos de premissis certam noticiam aon habentes, lb:, № 908. 
3 ) lb., № 910. „Схизматическими" епископаии K, Стадничкгй, 0 poczq.tkach 

26, считаетъ епископовъ любушскаго поставленія, но достаточно сравнить на-
стоящую буллу съ буллой „Debitum pastoralis officii", чтобъ уб диться въ натй-
нутости такого толкованія; ср. также Ле)н^>)/г«евичг, 0 Галицкихъ митр., пр. 34. 

11* 
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денціи: яуказаннын городъ", спрашиваетъ nana, — „значителенъ ли, 
есть ли тамъ духовенство и паства, отв чаетъ ли принадлежа-
щая къ нему территорія разы рамъ епархіи; каково, наконецъ, мо-
жетъ быть ыатеріальное обезпеченіе?" 'З Вотъ какіе вопросы задава-
лись куріей, когда д ло им ло не отвлеченный, а д йствительао 
практическій характеръ. Ни разу не возшікали они въ случаяхъ, о 
которыхъ мы говорили выше. Налагая на иищепствующихъ или иро-
пов дничествующихъ монаховъ „бремя епископства'', курія просто 
поручала ихъ „десниц Божіей" ^), быть можетъ, над ялась на 
уси хъ, но во всякоыъ случа понимала, что д ло это есть, въ луч-
шемъ случа , д ло неизв стнаго будущаго. Что оно не ув нчивалось 
желательныыи для куріи усп хаыи, видео изъ того, что она не им/ла 
ниьакихъ р шительно о немъ св д ній. При изв стной ревности ка-
толическихъ ііиссіонеровъ, это можно объяснять лишь т мъ, что Русь 
была совершенно недоступна ихъ возд йствію, что усп хи католи-
цизма среди русскихъ ыогли обусловливаться едиБственно лишь си-
лой, скажеыъ прямо — насиліемъ 3 ), что, сл довательно, на такіе 
усп хи католицизмъ ыогъ расчитывать лишь съ уирочевіеиъ иа Рус-
ской земл польскаго іосподства. Поддержка, во что бы ни стало, 
католической пропагаыды должна была со стороны иольскихъ госу-
дарей послужить наградой куріи за ея сод пствіе въ завоеваніи, и 
понятно, почему въ 1363 г. Урбаеъ долженъ былъ иначе отнестись 
къ утвержденію евископской резиденціи, ч мъ его предшественники 
въ разсмотр овыхъ нами случаяхт. 

1363 юдъ можно такимъ образоыъ поставить, какъ граыь въ 
отвошевіяхъ Риыа къ Галицкой Руси, иначе говоря, только съ 60-хъ 
годовъ можно считать прочиое утвержденіе польскаго господства въ 
Галичин ; ео прошло еще ашого времени, пока д йствительно были 
устроены на ея территоріи д ла католической церкви. ІІо крайней 
м р все время правленія Казиміра она оставалась въ миссіонер-
скоыъ, такъ сказать, положевіи, не им я опред ленной организаціи 
и матеріальнаго обезпеченія. Оргавизація католической церкви въ 
Галичин была установлена лишь 13-го февраля 1375 іода буллой Гри-
горія XI „Debitum pastoralis officii". Содержаыіе этой знаменитой 

>) lb., Л« 826. 
2) Dextera domini tibi assistente propicia, говоритъ Иннокентій VI Николаю 

Переьышльскому. 
!1) Всиомнимъ 1412 годъ въ Перемышл . 
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буллы, вкратц передающей весь ходъ д ла, таково: „До св д нія 
нашего (папы) дошло: блаженноп памяти король Казиміръ, благодаря 
своему ыужеству и сод йствію в рныхъ, подчиішлъ себ ц, своему 
государству, какъ католическому, сос днюго Русь, въ которой оби-
тали не только схизматики, но и различные еретики. Многіе изъ 
нихъ, по ынлости Божіей, и благодаря сод йствію в рныхъ, оста-
вили свои заблужденія. Дал е, церкви — Галицкая, Перемышльская, 
Владимірская и Холмская были ка едральныя, какиии состоятъ и по-
нын . Назначаеыые туда нашиыи предшественниками католическіе 
ттредстоятели встр чали затрудненія со стороны Любушскаго епископа. 

Д ло это обсуждалось въ куріи; теперь, по просьб князя Ополь-
скаго и другихъ, мы призваны иостановить, соотв тственно нашему 
долгу, окончательное р шеніе. Мы обращались къ архіепископу Гн з-
ненскому, епископамъ Краковскому и Плоцкому съ запросомъ, епар-
хіальны ли указанеыя выше церкви, или только приходскія, доста-
точное ли количество народа находится въ ихъ в д ніи и по вс мъ 
этимъ пунктамъ ыы получили утвердительные отв ты. Теперь король 
Людовикъ и помянутый выше князь сообщили намъ, что каждая изъ 
нихъ въ отд льности им етъ много христіанскаго иарода, нуждаю-
щагося въ пастырскомъ руководительств , что он далеко отстоятъ 
отъ епархіи Любушской, и что Любушскій епископъ во всякомъ слу-
ча (то-есть, епархіальны ли эти церкви, или только приходскія) не 
можетъ съ должнымъ усп хоыъ исполнять тамъ пастырскія обязан-
ности. Чтобы поэтому иоложить конецъ недоразуы иіямъ и принимая 
no вниманіе, что ч мъ бол е будетъ тамъ католическихъ пастыреи. 
т мъ это будетъ полезн е и благотворн е для руководительства душъ, 
для защиты и распространеніл религіознаго культа, апостолическимъ 
авторитетоыъ постановляемъ: церкви Галицкая, Перемышльская, Вла-
димірская, Холмская были и суть епархіальныя; м ста, въ кото-
рыхъ они утверждены, были и суть города; для большей в р-
ности мы постан овляемъ это снова и желаемъ, чтобы такъ оста-
валось навсеі да; всякое участіе въ ихъ д лахъ со стороны Любушскаго 
епископа устраняелъ, постановляя вм ст съ симъ, что православные 
предсіоятели, еслибы таковые оказались, должны быть отъ нихъ 
удалени какъ безчестные и недостойные. Постановляемъ, чтобы Га-
лицкая церковь была архіепископальной, а Перемышльская, Владимір-
ская и Холмская—епископалышми и подчиненными Галицкой въ ка-
честв суффрагаеныхъ. Желаемъ также, чтобы воглав вс хъ указан-
ныхъ церквей, остающихся тенерь безъ пасгырей, были поставлены 
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предстоятели, которые ум ли бы и были въ состояніи искоренить. 
таыошнія заблужденія и служить ирим ромъ для подв домаго имъ 
словеснаго стада. Заран е уничтожаеыъ все, что сознательно или по 
нев д нію было бы учинено противъ этого оашего распоряженія" 1 ) . 
Какуго силу в ры въ свое могущество надо было им ть, чтобы гово-
рить такимъ образомъ! Но и это не помогло. Немедлееное осуществ-
леніе папскихъ приказаеій было бы чудомъ,—но чудесъ не бываетъ 
въ исторіи. Только 13-го апр ля 1377 года еазначенъ былъ епископъ 
въ ближайшій къ Польш Перемышль. Въ какомъ положеніи засталъ 
Эрихъ свою церковь, мы впд ли. Относительно епископовъ Влади-
ыірскаго и Холыскаго н тъ опред лепныхъ св д еіп. Какова была 
судьба назиаченнаго во Владимірскіе епископы въ 1371 году Гинка— 
не изв стяо. По голословноыу показанію Накельскаго, посл буллы 
^Debltum" туда былъ назначевъ н кто Исидоръ, уыершій въ 1380 году. 
Ему пасл довалъ Ругіанъ. 0 дотаціи епископства тоже н тъ изв -
стій. Знаеыъ только, что преемникъ Ругіана, Аедреп Плавка, ыере-
несъ въ 1428 году свою резпдевцію въ Луцкъ, и что епископы этого 
города по постановлеаію Флорентійскаго собора получили титулъ: 
episcopi Luceorienses, въ отличіе отъ епископовъ Лукки 2 ) . Холм-
скимъ епископоыъ около 1380 іода былъ доминиканецъ Стефаеъ 3)» 
Дотировано было Холмское еоископство Ягайлоп въ 1417 году, въ 
восяоминавіе Грюнвальдской поб ды 4 ) . Въ 1473 году резиденція 
епискова была переыесена въ Грубешовъ, а въ 1490 году—въ Крас-
ноставъ. 

Такимъ образоыъ р шеніе папы ве было приведено въ исполне-
ніе. Назваченаые имъ для резидевціи епископовъ города оказались 
для этой ц ли негодаыми. Только въ Перемышл удержалась ла-
тинская ка едра, благодаря какимъ средствамъ — мы вид ли. Во 
вс хъ другихъ м стахъ совм стаое иребываніе съ православвыми 
вредставителями церкви оказалось для католиковъ невозможяымъ, и 
они сочли веобходимымъ варушить пааское предписавіе и избрать 
для себя другія бол е водходящія м ста. 

Въ какой степени оказались пустыми грозныя слова папы. 

') Theiner, М. Р. 1, №. 964. 
') Heifenkugd. Gi-iiudung, 467. Дотацію епископства К. Стадницкій при-

лисываетъ Витовту, 0 pocz^tkach, 32. 
3) ІЬ., 468, пр. 2 и 3. 
*) ІЬ., пр. 4. 
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относительно православныхъ архіереевъ, доказываетъ уже то обсто-
ятельство, что въ томъ же 1375 г. еа двухъ документахъ, данныхъ 
31-го августа Владиславомъ Опольскимъ, находимъ подпись Антонія 
Галицкаго митрополита ' ) . Іерархическое неустройство католической 
церкви въ Галичин обеаруживалось и въ томъ, что она не им ла 
своего представителя. 

Уже въ 1367 г. встр чаемъ упоминаеіе о Галицкоыъ архіепископ 
Христин 2), а Львовскіе каиитульные анналы сообпі,аютъ о немъ 
сл дующія подробности: яХристинъ архіепископъ Галицкій соорудилъ 
въ Галич храмъ св. Маріи Магдалины и по м р возможности до-
тировалъ его; установилъ прелатовъ и канониковъ, но такъ какъ 
они носили лишь пустые титулы, то кормилъ ихъ отъ своего стола. 
Поддерживалъ нищихъ и питомцевъ, и скончался славеый наукой и 
полный добрыхъ д лъ" s ) . 

Очевидно, мы им емъ зд сь д ло съ однимъ изъ т хъ титуляр-
пыхъ епископовъ, которые были среди миссіонерскихъ конгрегацій и 
которые не им ли никакой д пствительной силы и зваченія 4), бу-
дучи назначаемы заран е, на случай усп ха пропаганды. Нечего, 
сл довательно, искать учредительной буллы, приписнвать ее Лю-
бушскоыу епископу или стараеіямъ Казиміра 5 ) . 

Архіеаископъ Галицкій—тотъ ли самый Христинъ, или другой ка-
кой-нибудь нищенствугощіи монахъ, не знаемъ — упоминается и въ 
1371 г. въ булл о поставленіи Гинка епископомъ Владимірскимъ, 
но обстоятельство, что онъ аоставленъ въ адрес на посл днемъ 
м ст , а равно, что въ тоыъ же 1371 г. поставленіе латинскаго 
епископа Андрея въ Серетъ обошлось безъ всякаро участія Галицкаго 
архіепископа G), хотя онъ былъ ближайшимъ и хотя потомъ въ 1412 г. 
Серетская епархія была подчинена ему въ качеств суффраганной, 
доказываетъ, что еще и въ это время положеніе его было такое же 
миссіонерское, неопред леішое. 

Только 26-го января 1376 г. Григорій XI назначилъ каноника 

») А. Гр. и 3., II , 6, 8. 
2) MeifeiiJcugel, Grundung, 437: illustrissimus dominus Christinus archiepisco-

pus Haliciensis 1367—y Скробишевскаго изъ Фравцискансквго архива во Львов . 
3) ІЬ., 440. 
*) Христинъ быдъ, по всей в роятности, Фравцискавецъ, по врайвей м р , 

зам тка о немъ сохранилась во Францисканскомъ архив . 
5) Rcifenlcugcl, 437. 
e ) Theiner, М. Р. 1, № 891 и 894. 
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изъ Ягра *), Матв я въ архіепископы Галицкіе 2 ) . Въ документахъ 
этотъ первый глава католической іерархіи въ Галичин носитъ ти-
тулъ: Electus Archieplscopus Lemburgensis 3), въ виду, надо думать, 
ув ренности, что хлопоты Владислава Опольскаго о перенесеніи ар-
хипастырекой резиденціи изъ Галича во Львовъ, точн е, о назначе-
ніи таковой во Львов , а не въ Галич , ув нчаются усп хомъ. 0 хо-
датайств Владислава сообщаетъ Григорій XI въ письм къ архі-
епископу Гн зненскому, епископамъ Краковскому и Плоцкому *). Оно 
дано 3-го марта 1375 г. — дв нед ли спустя посл буллы „В Ы-
tum", и все еще о положеніи д лъ nana не ил лъ никакихъ дан-
ныхъ, все еще Владиславъ считалъ возможныиъ выставлять кр пкія 
ст ны Львова, какъ наибол е уб дителі.ный аргум нтъ для утвер-
жденія въ немъ резиденціи глаіш церкви. Безъ всякаго сомн еія, Гри • 
горіп XI. еще въ большей м р , ч мъ Урбапъ V, долженъ былъ ин-
тересоваться вопросомъ о матеріальеомъ обезпеченіи ка едры. Мы 
не зааемъ въ точности, когда именно опо посл довало, несомн нно 
только, что при Владислав Опольскомъ. Вотъ, что разказываетъ объ 
этомъ Боиифацій IX въ 1390 г. „такъ какъ церковь Галицкая въ 
пред лахъ русскаго кеяжества, которое блажееной памяти Венгер-
скимъ королемъ Людовикомъ вновь возвращено было изъ рукъ 
нев рныхъ и схизматиковъ католической в р иповиновенію свя-
той Римскоп церкви, находилась тогда въ рукахъ нев рныхъ и схизма-
тиковъ и была лишена католическаго предстоятеля въ теченіе столь 
долгаго времени, что даже положеніе и разм ръ ея влад ній не 
могли быгь легко оаред лени, то любезнып сынъ нашъ Владиславъ 
Опольскій, тогдашній князь Руси, воспылавъ ревеостнымъ усердіемъ 
по в р , пожаловалъ ей въ в чное и не отъеылемое влад ніе Ро-
гатинъ и замки Олеско и Тустань въ пред лахъ Галицкой епархіи, 
съ округами, селами и со вс ыъ, что сюда относится, а также одинъ 
домъ въ верхеей частп города Львова со вс ми правами и принад-
лежностями, а равно десятину таможенныхъ доходовъ въ томъ же 
город и десятину соляныхъ доходовъ въ Дрогобыч и Жидачов ; 
такъ какъ, дал е, пред лы указанной Галицкой епархіи н могли 
быть обозначены въ виду того, что до указаннаго присоединенія ея 

') Agria—Эрлау. 
?) Theiner. М. Р. 1, № 988. 
3) Такъ-называется онъ въ А. Гр. и 3., 1376 г.— Ш , 16; 1378 г.—III, 52. 

1380 г.—III, 63. Другія указанія сы. у Рейфсикуге.ія, 459, пр. 4. 
*) Theiner, М. P. 1, № 967, 

\ 
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(Людовикот) ею слишкомъ долго влад ли и держали въ своихъ 
рукахъ пев рные и схизматики, всл дстніе чего какъ въ са.мой Га-
лицкой епархіи, такъ и въ другихъ ей подв домыхъ божественныя 
службы совершались не въ должной м р и форм , а Галицкіе су|)-
фраганы (викарпые епископы) не пребывали въ своихъ ка едральныхъ 
церквахъ,—помянутглй нами предшественникъ (Урбанъ VI) поручилъ 
кардивалу Димитрію не гласно разузнать д ла и учинить іто нимъ 
надлежащія распоряжееія" *). Вотъ каково бьтло состояніе католи-
цизма въ Галичин еще въ 80-хъ годахъ 2). Людовика пазываютъ 
документы утвердителемъ католической іерархіи въ Галичин , но 
фактически и оіть, какъ мы вид ли, въ исторіи иеремышльской ка-

ед{)и, пе былъ въ состояніи сд лать что-нибудг. существенное въ 
пользу католицизма, и честь, ириписываемую ему въ грамотахъ Ma-
pin, едва ли пе в рн е относить на счеп. ея дочернеп скроывости и 
общаго расположенія куріи къ Авжуйцамъ. Что же касается Кази-
міра, то кром хвастливаго уиоминанія о семи епископствахъ и не 
приведшаго ни къ чему обраіцеяія къ пап съ просьбой основать 
епископскую ка едру во Львов , мы не встр чаемъ съ его стороны 
р шительно аикакого другаго участія въ д л утверждевія католи-
цизма ва Руси. Мн віе Каро, что „не другой кто, а иыевно Кази-
ыіръ устроилъ Галицкое архіегшскопство между 1366 — 1370 іт.", 
является совергаенно неосновательвымг, хотя высказано имъ съ 
чрезвычайною р шительностыо 3 ) . 

Казиміру р шительяо нельзя бглло думать объ устройств като-
лической іерархіи въ Галичив ; его отношенія къ Руси представляютъ 
лишь безковечвую борьбу въ самомъ, такъ сказать, грубомъ смысл 
слова. Свои надежды онъ возлагалъ единствевно ва кр пкія ст ны, 
войско и н мецкихъ поселевцевъ; на учреждевіи еиископства во 
Львов вовсе венастаивалъ. Ему ли, на опыт изв давшему русскую 
стойкость и „завзятость", было мечтать объ окатоличевіи Руси! Только 
далекій и мало явавшій ее Авжуецъ могъ задаваться подобвілми 
мечтами, ве говоримъ о Владислав Опольскомъ, ибо онъ былъ 
лишь орудіемъ Людовика. Но и Людовикъ, собствевно говоря, больше 
мечталъ, ч ыъ д лалъ, быть можетъ, онъ в рилъ во всемогу-

») А. Гр. и 3., I l l , № 51. 
*) Архіепископа Стригонскаго Диыитрія встр чаемъ въ Галичин въ 1384 г. 

А. Гр. и 3., VII, № 15; VIII, № 14. 
3) Каро, II, «12. 
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щество папскихъ предписаній. На д л даже самыя грозпыя изъ 
нихъ совершенно теряли свою силу на русской почв Галичины. Во 
всемъ разсмотр нномъ паыи д л Казиміру нельзя приписать даже 
той отвлеченной доли участія, какую признаетъ за нимъ Рейфен-
кугель, считая совершившееся отголоскомъ идей и плановъ Кази-
міра *). Все, о чеыъ мечталъ Казиміръ, заключалось въ стремленіи 
духовно разобщить Галицкую Русь отъ остального православно-
русскаго ыіра. Но даже къ этому Казиміръ р шился приступить 
лишь въ посл двій годъ жизни. 

Уп^мянутое выше утвержденіе Галицкой архіепископской рези-
денціи во Львов было признаио окончательно буллою 28-го августа 
1412 г. Только въ этоыъ году такимъ образомъ іерархическое устрон-
ство Галичины было закончеео ^). Львовскому архіепископу под-
чинены были епархіи: Перемышльская, Владимірская, Холмская, a 
также вновь основанеыя—Кіевская, Каыенецкая s) и Серетская 4 ). 

') Grundung, 457. 
^) Хотя, наариы ръ, Холмское епископство было, какъ мы вид ли, дотиро-

вано лвшь въ 1417 г. 
3) То-есть, Каменецъ-Подольская. Об не раньше 1375 г. О посл дней сы, 

Ж. Симашкевичъ, Римское католичество и его іерархія въ Подоліи. Кам.-Под. 
1872 г., стр. 18—26. 

*і) Theiner, М. Р. II, № 8. 



IV. 

Д ла граждаііскія. 

Галичъ, гд твоп сыны?. . 

A. С. Х о и я к о в 7 > . 
He пойметъ и не зам титъ 
ГордыЁ взоръ иноплсыеиный, 
Что сквовитъ и тайно св титъ 
Въ нагот твоей сипренной... 

. И. Т ют ч е в ъ . 

Въ пр дыдущихъ двухъ главахъ мы разсмотр ли борьбу м жду 
Польшей и Литвой-Русью. П рвып мом нтъ этой борьбы—неудачная 
поиытка Казиміра въ 1340 г. — былъ освящ нъ авторит томъ главы 
католическаго міра, какъ д ло, справедливо подъято въ отмщеніе 
преступленія и нан е нной католич ской в р обиды. Поел дній мо-
ментъ, на которомъ мы остановились,—окоичат льное устройство ка-
толической Іерархіи въ пр д лахъ Галичины, посл довавш е въ 
1412 г. Оба ыомента связываются интер иами Рима, съ которымъ 
Полыпа вступаетъ въ т сн йшій союзъ съ 1343 г., являясь какъ бы 
борцомъ за католицизмъ, давно ж лавшій, но не могшій утв рдиться 
въ Галичин . За 20 л тъ до окончанія вооруженной борьбы Римъ 
формулируетъ ея смыслъ, опр д ляетъ значені , указыва тъ ц ли 
отдал пнаго будущаго. Въ 1367 г. Урбанъ V такъ писалъ Познан-
скому епископу объ утв ржд ніи и и рвыхъ д йствіяхъ Казиміра въ 
русской з мл : л са, пустыни и урочища, въ которыхъ свир пство-
вали дикіе зв ри, обращены т перь къ культур , воздвигнуты го-
рода, міръ увеличился новой з мл й, а обитающіо зд сь католики, 
то въ п р межку, то лишь граннча съ православными могли бы 
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утп рждаться въ в р и привл кать н в рныхъ къ единенію, еслибы 
ии ли муж й уч ныхъ и блгагоразумныхъ 'З- Чтб это, какъ н исход-
ная точка, съ которой оц нива тея п прославля тся въ польскихъ 
сочин ніяхъ и по настоящее время д ятельность Казиміра и его 
пре мниковъ въ западно-русской з мл ? Тщат льео оберегается эта 
точка зр нія и т перь 2), и сообразно съ н ю польская исторія 
то изобража тъ пл нителышми чертаіми япоб ди польскаго плуга" 
(Шайноха), то какъ бы буквально повторяя слова Урбана У, го-
воритъ о пустыености Русской з мли 3 ), то въ виду посл дую-
іцихъ событій, смотря на Галичину, какъ на связь между Польшей 
и Литвой-Русью, въ ^быстрыхъ (?!) усп хахъ полонизма въ Гали • 
чин " видитъ лишь доказательство хробатско-л хитскаго проиехожде-
нія русскихъ галичаеъ, покрывшихся, правда, отъ времени „русскою 
оболочкой", которая, однако, не уничтожила т хъ типич скихъ отли-
чій, какія выд ляли Галицкую Русь на широкомъ иространств рус-
скаго міра, а самый этотъ міръ пр дставля тъ только какъ сырой 
хотя и богатый мат ріалъ, „погруженный въ доисторическое усып-
л ніе", по крови родственный, до степени отд льной народности, ще 
н достигшій, а потому легко могущій быть присвоеенымъ безъ на-
нес нія т хъ кривдъ, какія теперь соединяются въ нашемъ ум съ по-
няті мъ захвата' 4). Благодаря Казиміру, говоритъ Шуйскій, — „Польша 
на громадномъ пространств создала тысячи костеловъ и монастілр п, 
посадовъ, селъ, городовъ и усадебъ, зан ела западную муниципаль-
ность въ Полоцкъ, Витебскъ, Смол нскъ, за Дн пръ, изъ д вств н-
ной (?) почвы вызвала в ликія историческія имена"; вс это остан тся 
ея славой и гордостью, ибо благодаря ей „Европа нодвинулась къ 
востоку на 200 миль" 5). 

Такимъ образомъ варьируется въ трудахъ современныхъ поль 
скихъ историковъ мысль Урбааа V. прим нит льно къ нын шнимъ 

') Си. выше, стр. 2, п[>. 3. 
2 ) Kiedy my w liistoryi Litwy i Rusi potudniowej przyznajeiay 8i§ do rozuych 

b}gd6w w pobtyco naszej \v obec Rusiuow, ale rownoczesnie podnosimy wszyscy 

bcs ic;/jql/ru cywilizacyjiij uasz wplyw ua przostrzenie wschodu... Бобжинскгй— 
Кг іН. hist. 1889, I. 

3) Ziemiu Iwowska, gdy przeszla pod polskie panowanie b y l i Ъсгіи Inym... 

krajciu. Zaludnili i zbogacili go dopiero krolowie polscy licznem rozd:iwuictwem 
kr61e\v.szczyzu... A- Стадиицкік, Ziemia Iwowska, Бабл. ОССОЛИІІСК., 1863, I I I , 5 3 . 

*) C. Смолька, Rok 1386, стр. 46. 
5) Opowiadania, 22. 



понятіямъ, взглядамъ и дансе научнымъ тр бованіямъ. Культурно-ре-
лигіозный характ ръ борьбы съ перваго ея моыента, даже по с й 
день и мож тъ подл жать сомн нію; Польша является ые тодько 
борцомъ за иеаересы Рима, но какъ бы исполнительшщей предна-
ч ртаній куріи; въ этомъ ея задача, въ этомъ я заслуга! Давнимъ 
давно миноьало вр мя госиодства и руководит льства Рима, a со-
вр менны иредставит ли польской мысли вс ещ н разстаются съ 
точкой зр пія Урбана . Нельзя п иодивиться сил историческоп 
преемственности, упорству и безоетановочности работы вс въ одномъ 
и томъ же направленіи! Задача русскаго язсл доват ля эпохи давно 
минувшей и, по видимому, не доліК БСтвуюп; й затрогивать оовр мен-
выхъ политическнхъ и національныхъ страст й, всл дствіе этого 
неимов рно утрудня тся, главвымъ образомъ, отъ созвавія важиостп 
воднима маго вовроса. Съ указанвыми взглядами приходится, однако, 
считаться, обойдти ихъ н тъ викакой возможности, но при бол е 
или мен е серьезвомъ отношеніи, грустно и обидно им ть д ло 
лишь съ доктринами, ве им ювщми въ сво мъ основавіи аичего дру-
гаго, кром культурно-тевдевдіозыаго заблужденія. Вотъ поч му, 
указаьъ общі взгляды ПОЛЬСКОЁ исторической науки на завимаю-
щую нась эиоху, взгляди, какъ мы вид ли, ир дставляющіе лишь 
вовтореві словъ вааы, мы постараемся въ дальв йшемъ излож нін 
держаться исключитедьно голыхъ фактовъ, какъ дивств вво воз-
можяыхъ въ данномъ случа аргументовъ, не вдаваясь вовс въ 
культурво-философскіе своры. 

Резюмируемъ прежде всего сказанвое въ двухъ вредыдупі,ихъ 
главахъ: 

1) Борьба иы еіъ характ ръ культурно-религіозвыё: рядомъ съ 
польскимъ мечомъ ид тъ лативсжій крсстъ; потому ова тявется щ 
долго ио окончаніи борьбы вооружевной. 1387 годъ составля тъ мо-
ментъ, восл котораго она изм няетъ лишь форму. 

2) Толысо случайность — встувлевіе Ягайла на польскій ир -
столъ — закр пляетъ Галичину за Полыпсй, и—чтб составдя тъ иро-
нію исторіи,—закр пля тъ литовскими же снламп. 

3) Только при Ягайл могла быть устро на въ вр д лахъ Гали-
чивы катодическая іерархія; только съ этого врем ни сопротывл ніе 
сталопассиввыыъ, выражаясь—скажемъ словами Длугоша—„плачемъ, 
рыдавіями, воплями". До этого времевн н сколько разъ встр чаемся 
съ грозвымп для католидизма реакціями. 
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Вотъ главн йші выводы, вытекающі изъ содержанія двухъ 
предыдущихъ главъ. 

Если мысленно сопоставить силы аротивниковъ, то сд ланные нами 
выводы. на первый взглядъ, покажутся н возможыими. Въ самомъ д л , 
на напирающ й сторон —Полыпа, В нгрія, орд нъ, наконецъ Рнмъ. 
Полыпа напряга тъ вс силы; угры въ значит льномъ числ явля-
ются два раза на театръ военеыхъ д йствій, орд нъ получа тъ отъ 
Рама сильныя и краснор чивыя иаиоминанія о долг бороться про-
тивъ нев рныхъ въ союз съ „христіанами", и, какъ будто подо-
гр ваемый этими напоминаніями, устр мля тъ на Литиу всю свою 
„т втонскую ярость'1, а Р и м ъ . . . сколько разъ онъ шл тъ послаеія 
на вс стороны, при самыхъ, по видимому, затруднит льпыхъ об-
стоят льствахъ, не отказыва тъ Полып въ деножной поддержк , 
какими ликованіями и прославл піями соировождаетъ всякіо усп хиі... 
И чтб ж ? Борьба вс -таки продолжается. Гд же были сплы, такъ 
долго выд рживавшія столь ж стокій нааоръ? 

Два Г диминовича сошли со сд вы, ввукъ Г димива присталъ 
къ сторов вапирающей, а борьба все же не цр кратилась. Оче-
видво, эти оилы заключались в въ Лвтв , в въ талавтахъ Г ди-
миноиичей, н въ условіяхъ имъ благопріятныхъ, вбо н льзя и при-
думать условій мев е благоиріятныхъ, ч мъ т , въ которыхъ были 
поставлены Гедимиоовичи. Сила эта была народъ, м стное вас -
д ніе, роль котораго соверш вво игнориру тся, особевио—повятяо— 
въ польскихъ сочиневіяхъ. 

Съ самаго вачала и до самаго конца борьба была въ полномъ 
смыііл слова народеою, и въ этомъ им яяо и заключается я глу-
<5окій смыслъ, ея громадное историческо знач ніе. Происходя въ 
самомъ крайв мъ углу русскаго міра, ио видимому, отр заияомъ 
отъ остальпой части, ова т мъ не м в е т си йш связывалась съ 
ходомъ не только вс й западно-русской жизни, во, какъ это мы 
вид ли въ ц рковвыхъ д лахъ, ближайше' касалась пр дставит ля 
духовваго русскаго дивства — мнтроиолита, a no стеств вной его 
связи съ Московскиыъ квяз мъ и с го посл двяго. Невольво возяи-
ка тъ мысль, что пр дставля мый обыкнов нво, даже въ русскихъ 
сочииевіяхъ, отр завнымъ, какъ бы отд льнымъ отъ оитальвого 
русскаго міра Галичъ въ д йетвит львости, ва самомъ д л , во-
все таковымъ не былъ, что и отдал впость, и и которая своеобраз-
ность исторической жизви не нарушали и ве ослабляли т хъ кор н 
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ныхъ осыовъ духовнаго и пл м ннаго единства, какія обусловл ны 
были самою природой. Еслибъ иеторія покрыла галичанъ лишь 
„русскою оболо»ікойи, какъ дуыа тъ, наприм ръ, Смолька, то было 
бы сов рш пно непостижимо, какимъ образомъ налетъ, хотя бы даж 
историч скій, удержался и н сошелъ въ т чені в ковъ, составляя 
и понын типич ско отличіе нас ленія по Бугу, В прю, Сану и до 
Карпатъ. 

Зд сь мы счита мъ необходимымъ отступить далеко назадъ, не 
для опров рж нія взглядовъ, подобныхъ взглядамъ Смольки, ибо они, 
по сво й очевиднои т нд ціозности, вовс не заслуживаютъ серьез-
наго вниманія, а въ виду того, что исторія занимающ й насъ рус-
ской окраины пр дставляется не въ надлежащ мъ, не въ историч ски 
в рномъ осв щ ніи, не только въ трудахъ польскихъ, но даж и въ 
русскихъ. Много, очень много вопросовъ возбужда тъ наша окраина, 
многаго должны ждать наша ваука и наш общество отъ правиль-
наго ихъ разр шенія. 

Значительная часть этихъ вопроеовъ можетъ быть окончат льно 
ыор ш на посл многостороннихъ м стяыхъ изисканій этнографиче-
скихъ и историческихъ. Надо впрочемъ сказать, что начало въ этомъ 
отношеніи полож но уже давно, но каж тся, до сихъ поръ ще оно 
н достаточно отразилось на общей постановк д ла въ нашей исто-
рич ской наук . 

Если не ошибаемся, главн йші частные вопросы, возбужда мые 
исторі й Галичины, сводятся къ двумъ кор ннымъ—объ отношеніяхъ 
Галичины 1) къ Волыни и 2) къ ц итру русской исторической 
жнзпи Кіеву. 

Оба эти вопроса находятся въ т сной связи между собою; факты, 
разъясняющі второй, должны сод йствовать правильному разр ше-
нію п рваго, такъ какъ никакихъ п р воротовъ въ состав насел нія 
нашей области за изв стное намъ историч ское вр мя пе произошло. 
Н останавливаемся на вопрос : каковы были отношенія я къ 
остальному русскому міру въ а ріодъ вр м ни съ 907 по 981 г. От-
в ргать всякія отяош нія н льзя, ибо въ такомъ случа пришлось бы 
отв ргнуть иоказані л тописи объ учаетіи хорватовъ въ воход 
Олега 1)'і но б зъ сомн нія, н льзя пр дставлять себ эти отнош нія 

') Включеніе Галичины въ составъ влад нів Ол га Лоніиновв, Червенск. 
гор., 48, считаетъ „недоразум ніемъ". С веро-западную границу русскихъ вла-
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сколько-нибудь опред лившимися. Нич мъ инымъ, какъ дннственно 
нашимъ стр мленіемъ къ точной формулировк отнош ній и труд-
ностью пр дставить себ начальную безформеиность и пеопр д лен-
ность мы н мож тъ объясяить т хъ сомн ній, которыя высказаны 
въ наук по поводу похода Владиміра въ 981 г. „на ляховъ". Наша 
наука обнаружива тъ въ этомъ случа явную придирчивость: в -
Згдовольствія, стеств нно вызываемыя тягостью государственнаго по-
})ядка, допускаются у древлянъ, у вятич й, но отъ крайней окраины 
иочему-то требу тся чего-то особ ннаго: свою принадл жность къ 
Руси она должна была засвид т льствовать исключительною лойяль-
ностью 1). А м жду т мъ, съ другой стороны, сов ршенно н обра-
пі;аетъ на с бя надл жащаго вниманія фактъ, что д ятельность Вла-
диіміра, положившаго новыя начала историч ской жизни наш й 
окраины, н вызвала до см рти Равноапостольнаго никакого противо-
д йствія: „въ любви и мір жилъ", ио словамъ л тописца, „Влади-
міръ съ сос дними князьядш: съ Болеславомъ Лядскимъ, Ст фаиомъ 
Угорскимъ, Ондроникомъ Чешскимъ" 2 ) . 

Это нич мъ не наруша мо спокойствіе т мъ бол знамена-
т льно, что въ д ят льности Владиміра встр ча мся съ фактами, ко-
торы въ посл дующей русской исторіи им ютъ громадно , вполн 
оир д л нно знач ніе—введенія и упроченія государств нной власти: 
противъ стараго центра з мли, Червена, Владиміръ выдвига тъ но-
вый—Владиміръ, и въ 988 году сажа тъ туда своего сына. Дальн й-
шихъ св д ній объ этомъ первомъ галицко-волынскомъ княз н тъ. 
Мало знаемъ и о другомъ Владимірович , ыолучивш мъ въ уд лъ 
западно-русскія земли, Святослав , но н льзя н отм тить, что 
Святополку пришлось посылать за нимъ убійцъ къ „гор угорской", 
а м стныя пр данія до сихъ поръ помнятъ м сто убі нія какого-то 
Святославчика 3 ) . 

Смуты поел смерти Владиміра даютъ поводъ къ вм шат льству 
Болеслава, „заявшаго грады Ч рв ньскыя соб " и посл этого „при-

д ыій при Олег онъ доводитъ лишь „до юго-западной части земди Ятвяжской 1", 
близъ г. Визны, гд р ка Олегъ. (Это названіе и наводитъ г. Лонгинова на та-
кое соображеніе). Но гд же юго-западния граница? 

!) Въ объясненіе нашего, по впдимому поверхностнаго отношенія к ъ важ-
ному научному вопросу скажемъ. что ыы считаемъ его совершенно исчерпан-
нымь въ прекрасной стать JE. М. Крыжановскаго, Забужная Русь. С.-Пб. 1885. 

") Ип. л . , 87. 
3 ) Лидргтисоъ, Очеркъ, 103, пр. 2. 
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ш дшаго въ свою з млю" Іу. Но нанрялсенныя усилія Ярослава в р-
нуть отнято , къ ч му онъ обращается при п рвой возможности—съ 
1022 г. 2), н неыедленно повторені попытки, опять-таки при пер-
вой вовможпости, наконецъ совм стныя д йствія брать въ, быть мо-
жетъ, н особенно расположенныхъ Apj'rb къ другу, кончившіяся 
полнымъ усп хомъ, при чемъ оба брата внесли оружі въ землю 
лядскую, а воинственный Мстиславъ, быть мож тъ, въ память этого 
основалъ ц рковь Спаса въ Чернигов '), все это н мож тъ н ука-
зывать на какую-то особенно т сную связь отдаленной окраины съ 
центромъ. Что вниманіе Мудраго было особ нно обращ но на за-
падъ, доказываютъ го походы на Ятвяговъ и Литву, въ свою оче-
р дь свид тельствующі , что аа юго-западной границ было полное 
спокойстві , что, сл доват льно, отнош нія окраиіш и ц птра, въ 
смысл взаимнаго тягот нія, вполн установились. Ярославу н при-
ходилось употр блять усилій для поддержанія зд сь сво й влаети, 
но онъ усердно заботится объ уетановл ніи тв рдыхъ отношееій съ 
Казиміромъ Польскимъ, которому весьма энергично помогаетъ въ его 
борьб съ мазовшанами, и након цъ, родиится съ нимъ *). 

Зам чат льео, что еъ этого вр м ни сознані л тописца какъ 
будто проясня тся. Съ 1031 г. пе встр чаемся уж съ т рминомъ 
„Ч рвенскі грады"; судьба окраины т сно связывается съ Волынью. 
Таковы не МЕОГІ , но краснор чивые факты п рваго п ріода наш й 
исторіи, пока главн йшими, пожалуй даж динств нными, факто-
рами жизни являются, съ одной стороны—племена съ сво ю старою 
особностью, съ другой — князь, какъ пр дставмт ль новаго начала, 
государственности. При столкпов ніи п рвглй факторъ сразу, б зъ 
особеннаго противод йствія, уступа тъ второму. 

Ч мъ подготовл на была такая поб да, этого вопроса намъ не 
зач мъ касаться. Для наш й ц ли доетаточно констатировать фактъ 

») Ип. л . , 101. 
2 ) „Ярославъ приде к ъ Б е р е с т ы о " , И п . л., 102, и только; но о ц ли похода 

не можетъ быть сомн нія. Берестье и потомъ всеіда было сборнымъ пунктомъ 
русскихъ князеЙ въ чоходахъ н;і Польшу; сы. Забужния Русь, 53 . Первая не-
удачная поиытічі была предпринята такнмъ образомъ ііри жизни Болеслава Хра-
браго. Моячно думать, что Б е л з ъ былъ возпраіцень Русью при немь же: въ л -
тописи хронологія не в рна, но посл довательность Фактовъ обозначена іісво, 
Ип. л., 105. 

3 ) Д. И. Илобайскгй, Исторія, II, 58. 

*) И. Липичепко, Вз:.имныл отношеиія Руси и ІІольши, 48 и слл. 

12 
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кр пкой евязи отдаленной окраины новаго государства съ го ц н-
тромъ. Мн ніе, что это ново и, если в рить л тописи, столь быстро 
создавшееся государство „разложилось уже въ XI в к на свои со-
ставны элем нты—городовыя волости" (?), что „иптер съ его создав-
шій н былъ достаточно сил нъ, чтобы подд ржать и укр пить го 
на долго" '), врядъ ли нужно опровергать. Историки задаются во-
просомъ н о разложеніи государства, a о томъ, ч мъ подд ржива-
лось единство Русской земли въ п ріодъ уд льный. 

Это динство объясня тся различно, но объяспенія н удовлетво-
ряютъ историка. яМы ы довольны", говоритъ К. Н.Б стуж въ-Рюминъ,— 
„ви одною изъ т орій, взявшихся объяснять государетвенный бглтъ 
др вней Руси, отыскать го движущее начало" 2 ) . Намъ каж тся, 
что другой историкъ въ общемъ обозр ніи строя др вн п Руси вполн 
удовлетворпт льпо объясняетъ этотъ фактъ. „Ярославъ'', говоритъ 
С. М. Соловь въ,—„разда тъ своимъ сыиовьямъ волости, города, а не 
пл мена; это исчезновені пл м нныхъ пыенъ служитъ самымъ яснымъ 
доказательствомъ слабости плем ннаго начала у насъ на Руеи", 
гд племена путемъ псторической д ятельности н получили яснаго 
сознанія о сво й самостоятельности, сознанія о противоположности 
своей другимъ пл менамъ, всл дствіе пріобр тенія особыхъ интер -
совъ... Въ начальный п ріодъ русской исторіи зам чаемъ разд ле-
ні , вно должны ли мы зд сь останавливаться на одной видимости, 
ограничиваться однимъ вн шнимъ, поверхностяымъ взглядомъ и при-
знать д йствительное разд л ніе? Конечно, н тъ! Мы должны, на 
оборотъ, обратить все наш вниманіе на то, на ч мъ, при ви ше мъ 
д леніи, держится внутр нняя связь част й, что н даетъ имъ об-
оеобиться; какъ постепенно укр пляется связь частей, динство госу-
дарств нпое; мы должны сл дить за развитіемъ, ростомъ государства, 
вм ст съ развитіемъ, ростомъ народа, за постеп ннымъ уясненіемъ 
созванія его о себ , какъ единомъ ц ломъ". Въ начал исторіи, го-
воритъ дал историкъ,—сущ ствуютъ отд льныя пл мена, еходствомъ 
своимъ способяыя принадл жать къ одной народиости, а „благодаря 
явленіямъ, характеризующнмъ время отъ см рти Ярослава до конца 
XII в ка, является русскій народъ" 3;. 

Еслибы въ д йствителыюсти племенное начало им- ло значи-

') JS. Ключевскиі, Боярская дума, 36. 
)̂ К. Н. Бестуживг-Рюмпнъ, Исгорія, I, 162. 

3) G. М. Ооловьеві, Исторія. XIII, 8, 9, 13. 
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тельную силу, слибы д йствительно были сущ ственныя племенныя 
особ нности *), еслибъ он не „сводились къ неравности нравств е-
наго и общественнаго развитія и, можетъ быть, къ разлнчію н ко-
торыхъ обыча въ и обрядовъ въ частномъ и обществйнномъ быту" *), 
то фактъ образованія обширнаго государства почтн сразу и го един-
ство, уд ржавшееся при наличности многихъ данныхъ, способныхъ 
его уничтожить, представлялт. бы безпішм рное въ исторіи народовъ 
чудо. На оборотъ, быстрота образованія Русскаго государства и кр -
пость го состава лучш всего доказываютъ, что оно выт кало н под 
д рживалось ил м нною одпородностью, которой не въ соетояніи былн 
одол ть другія вражд бныя динству начала. Стремленія, напри-
м ръ, городскихъ обпщнъ и князей могли совпадать, но ни разу не 
приводили къ созданію ч го-нибудь прочнаго, являясь началомъ, 
очевидео второстеп ннымъ. „Пов сть" помнитъ названія плсм нъ, 
зна тъ ихъ бытовыя особ нностп, къ однимъ расположена бол е, 
ігъ другимъ мен , и позж князь, ставъ на пол блтвы, могъ ска-
зать: вотъ лежатъ с в рян , вогъ варяги, но никогда „н было ни 
одной области, которая бы еостояла іізъ одного ц льнаго пл м ни: 
большинство ихъ составилось изъ частей разныхъ племенъ" 3), и 
это ыикогда не вызывало никакихъ осложненіп. „Жидко ", по 
м ткому выраж пію Соловь ва, состояні общ ства продолжается до-
вольно долго, но стремл нія отд льныхъ выдающихся личност й 
сообщпть му тв рдость, сли и встр чаютъ на п рвыхъ порахъ 
пом хи, н иропадаютъ и, подобно с менамъ, павшимъ па добрую 
з млю, даютъ плодъ. Въ е веро-восточной Руеи вс это обнаружи-
ва тся позже, въ юго-западной гораздо раиыи , и мы врядъ ли 
ошиб мся, если бол раннюю зр лость народнаго самоопред л нія 
объяснимъ сос дствомъ чужихъ уже самоопред лившихся народно-
ст й. Почему выросшііі на юго-запад плодъ н могъ созр ть оконча-
т льно? Этотъ вопросъ, кажется, вполн удовлетворит льно разр -
шается посл дующимъ ходомъ событій, да и н въ немъ сила. Важпо 
то, что одпородныя явленія обнаруживаются на разныхъ концахъ 
русскаго міра, ярч всего подтверждая однородность его организма. 
Гд окончательно созр лъ плодъ—р шительно вс равно, лишь бы 

') He говоримъ уже о шести (!) народностяхь Н. И. Костоиарова: южно-

русской, с нерской, великорусской, б лорусской, псковской, новгородской. 
а ) Н. П. Барсо ъ, Очерки, 79. 

*) В. Ключевскій, Боярская дума, 26. 

12* 
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только питался отъ н го в сь организмъ. Вс это, кажется намъ, 
необходимо им ть въ виду для правильной оц нки дальн йшаго 
хода событій. 

Въ 1054 г. Руеская земля д лится. По п р ход Игоря въ Смо-
ленскъ, на Волыни княжитъ Ростиславъ ' ) . Это подтвержда тся 
главеымъ образомъ обстоят льствами жизпи его сынов й, которые 
живутъ во Владимір , зд сь стараются утвердиться, враждуютъ съ 
т ми князьямп, которы также зд сь ищутъ себ волост й 2). Если 
примемъ во внимані , что іюсл б гства Ростислава, Изяславъ, по 
всей в роятности, взялъ Волынь с б и посадилъ туда кого-нибудь 
изъ сыновей 3 ) , что зат мъ то же сд лалъ Святославъ, посадивъ туда 
Ол га, который и оставалея во Владимір до смерти отца, то эти 
обстоятельства пр жде вс го объясняютъ прпчипу б гства Ростислава: 
см лый и жаждавшій д ят льности князь не могъ чувствовать себя 
хорошо подъ бдит льнымъ надзороыъ изъ Кіева,—зат мъ показы-
ваютъ, что т сцая связь нашей окраины съ ц нтромъ нисколько н 
ослаб вала; по крайней ім р , Кіевскі князья ничего н упускали, 
чтобы поддержать е . Говоримъ: нашей окраины, ибо за все это 
время п тъ никакихъ основаній пр дполагать отд льность Галичииы 
отъ Волыни 4 ) . 

Возвращенные Владиыіровичами я Ч рвенскіе гради" уж н вы-
д лялись изъ состава Русскаго государства 5 ). Зат мъ до Люб дскаго 
съ зда, и даже посл него, до вступленія на кі вскіп столъ Моно-
маха, идетъ борьба, не им ющая никакого другаго емысла, кром 

^ Татищевъ, I I , 117. 
2 ) Соловьевъ, I I , пр. 32. 
3 ) Это подтверждается к а к ъ т ыъ, что Святославъ передалъ Волынь Одегу, 

т а к ь п т мъ, что потомъ Всеволодъ передалъ ее Яропо.іку Изяслапнчу. 
1) Зубриикій, Исторія, I I , 11, предполагаетъ, что Ростиславъ сначала кня-

шилъ въ Галичин , a no переход Игоря въ Смоленскъ. можетъ быть, н иа 

Волынп; но это лишь догадка. Татісщеаъ, I I , 117, говорнть прнмо, что Рости-

славъ праішлъ сначала въ Ростов н Суздал . 
5 ) И. Линпчснко, Взаииныя отношенія, 117, пр. 3. Пначе сыотритъ Барсовъ, 

Очерки, 105, пр. 179. По его ын нію, „подлинность самого * а к т а (занятія Боле-

славомъ Си лымъ Персмышля) подткерждается ходоыъ событій, вакъ онъ сооб-

щается въ нишихъ и польскихъ і істочннкахъ". Но ч мъ же именно? Болеславъ 

осаядалъ Поремышль, но безусп шно; у Сутеска появился Владиіііріі Мономахъ, 

которому поручено было охраненіе Волыип; пачались персговоры, и ляхп по-

казили Изяславу путь; ЛкЭ^глгнебг, Очеркъ, 109. 0 Сутеск см. і7арсоог, Очерки-

пр. 150. Очевиді;о, гранпца не была изи нена. 
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княж скихъ притязаній. Ho и зд сь въ д ят льности Святополка 
снова обнаружива тся всегдашнее стремл ніе в ликихъ княз й прн-
брать Волынь въ свои руки, и только мужество Ростиславич й оста-
навлива тъ Святополка на Рожни пол , н позволивъ му вполя 
осуществить его ж ланія ' ) ; Другіе м лкі факты борьбы доказываютъ 
связь Волыіш еъ территорі й старыхъ Черв нскихъ городовъ. Давыдъ 
посл поб ды у П р мшііля Бачнна тъ захватъ земли съ Сутеска и 
Черв еа, оттуда идетъ ко Владиміру 2 ) . To ж видимъ позж въ по-
пытк Ярослава Святополковича 3 ) . „Довл тъ нама стати на межи 
CBoeu", говорятъ рыдарств нные Ростиславичи посл поб ды надъ 
Святополкомъ. Гд прол гала эта м жа—не изв стно, но врядъ ли можно 
сомн ваться, что это была условная граничвая линія, которой т п рь 
н возстаповятъ никакія розысканія; и въ то время она м нялась, 
да къ тому ж . подобныя условныя грантвыя лпніи прол гали и 
на т рриторіи другихъ зем ль, въ чаетнооти Волыни; тож м ня-
лись и тоже н им ли другаго смысла, кром вр м ннаго обознач -
нія влад ній князя, остававшагося безъ земли, но тр бовавшаго сво-
его „хл ба*. Окончат льно обособляются Волмвь и Галичъ почти 
одновр м нно, съ иоявлені мъ тутъ и тамъ эн ргическнхъ личностей, 
направившихъ свои усилія на то, что н вызывалось какими-нибудь 
ы стньши особ япостями, а составляло обідее стр мл ні тогдашнихъ 
кпязеіі, на закр пленіе за собою волости-отчнпы. Въ ряду такихъ 
кпяз й „многоглаголивый" Владпмірко, также точно, какъ и его 
волынскіп сос дъ, пр дставляютъ лишь типъ бол е яркій, но во-
вс н исключені . Въ д лахъ оетальной Руси Владимірко прпни-
маетъ жив йпіее участіе, даж въ большей ст п нп, ч мъ другі 
близкі къ Кі ву князья, а избрані столиц й поваго города (съ 
1141 г. — Галичъ) едва ли не обусловлено было т ми ж причинами, 
какія н много спустя заставили Андр я Боголюбскаго пр дпоч сть 
Владиміръ старымъ городамъ. Одновр менно на двухъ концахъ рус-
скаго міра встр чаемся съ явленіями однородными, которыя едва ли 
н по одииаковымъ првчинамъ обрисовываются зд сь гораздо вы-

') дСвятополкъ же, прогнавъ Давыда, нача думати на Володаря и на Ва-
силькп, глаголя: „ико се есть волость отца моего и брата"; u поиде на ня". 
Ип. л.,176. Слабыіі Всеволодъ, по видимому, не стремплся на Волынь, но едва ли 
это ве объясняетсн характеромъ Ярополка Изясдавича, китораго легко было 
дершать въ рукахъ, Ип. л., 145. 

2) Ип, л., 178. 
3) Ibid., 215. 
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пукл е, ч мъ въ другихъ м стахъ. Пр мникъ Владимірка, восп -
тый въ Слов о полку Игорев Ярославъ Осмомыслъ, ещ снльн е 
отца засвид т льствовалъ свою кр пкую связь съ Русыо, и не только 
въ первую тяжелую мивуту по смерти отца 1),по и участіемъ въ обще-
русскихъ д лахъ при в ликихъ князьяхъ Роетислав Мстиславич 
и Святослав Всеволодович . Въ 1190 году в рнулся въ Галичъ 
изгванвый оттуда Владиміръ Ярославичъ, личность, ви въ какомъ 
отнош ніи не заслуживаіощая ввимавія. Н продолжитольво квя-
ж ві и этого гюсл двяго Ростыславича отм чено проявлеві мъ связи 
Галича съ остальвою Русыо 2 ) . 

Такимъ образомъ мыель, что въ Галич . подобно тому какъ в'ь 
Полоцк , утвердилась ливія, „осирот вшая и какъ бы бездомвая въ 
Русскоп земл " 3), вредставляетъ лишь историч скую элегію, весьыа да-
л кую отъ историч ской д йствительности. До самаго ковца XII в ка 
Галачъ, собствевво говоря, нич мъ н выд лялся ср ди другихъ рус-
скихъ земель. Указываютъ на боярство. Д йствит льно, галицкаго бояр-
ства в мож тъ обойдти ви одивъ изсл дователь, во зам чательно, ка-
ждый ивач смотритъ ва это явлені . Между взглядомъ Смирнова % 
вринимающаго существовавіе боярства какъ гипотезу, безъ которой во 
возможво поыять безчисл нвыя галицкія крамолы, но вигд въ л -
тоішсяхъ в усматривакщаго достаточвой опоры для того, чтобы 
считать боярство д йствительно руководяів,имъ началомъ, и ма пі мь 
Дашкевича 5 ), которому галицко боярство пр дгтавля тся сильнымъ, 
сплочеввымъ, хотя и ве замкнутымъ, выросшимъ изъ м стныхъ усло-
вій, можво указать другія мн нія, то сгущаювтдя, то ослабляіопі,1я 
краски 6), то наконецъ считающія проявлеві боярскаго вліявія ве 

1) „Ярославт. же рсче Петрови:.. . а нын по ди къ отцу моему Изяславу, a 

отъ мене ся ему поклоив, п се еыу явиши: аче Богъ отца мсего понялъ, а т ы 

ми буди въ отца м сто. . . нын , отце, кланяю ти ся, ирими мя яко сына ивоего 

Мьсіаслава, тако же и мене ать ездить Мьстиславъ подл твой етремень по 

одной сторон тебе, а язъ по другой сторон іодл твой стремень ждю, всими 

своиыи полкы* Ип. л . , 320. 
2 ) п Володииі : ръ с де ка стол д да своего и о т ц а . . . и аосла ко Всеволоду 

ко уеви своему в Суждаль, моляся ему: „отце господине! удерши Галичъ подо 

мі.ою, а язъ Божій и твой есыь со вспмь Галичемь, а ьо твой вод есиь всегда"-

И п . л., 448. И Всеволодъ удержалъ Галичъ подъ Владиыіромт-. 
3 ) М. 0. Коя.говнчъ, Чтеиія, 59. 

*) Судьбы Галицкой Р у с и , 30—32. 
5} Княжевіе Дан. Гал., 19 слл. 
в ) Бестужевъ-Рюминъ, Б ляевъ, Коетомаровъ, Иловайсвій. 
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болып , какъ крамолой 1). Уже одно это обстоят льство показыва тъ, 
что въ самомъ явл ніи еть какая-то неопр д л нность, д лаюпі;ая 
невозможною точную и ясную формулировку го положенія, роли и 
значенія. 

Другими словами: признаки явленія были, но созр ть, опр д -
литься оно н усп ло. Отъ сожженія княж и любовницы до вокня-
жевія боярина (1173—1210 гг.) прошло 37 л тъ, а боярство и въ 
п рвый, и въ посл дній моментъ все оста тся, собств нно говоря, 
на одной стадіи развитія 2 ). Но какъ оба эти факта допуекаютъ 
разныя толкованія :5), такж точно н носятъ на с б никакого 
опред леннаго отпечатка вс другія проявленія д ят льеоети бояр 
ства, выступающаго на сцену лишь въ мом нты исключнтельные, 
оказавшагося иеспособеымъ окр пнуть даже при такомъ княз , ка-
кимъ былъ Владиміръ Ярославичъ. 

Бояр , говоритъ Кадлубекъ *),—не желали Романа, ио никто не 
сч лъ Бужнымъ сообразоваться съ ихъ ж ланіями, а впосл дствіи 
Романъ могъ расправляться сь ними по своему усмотр нію. Для 
расправы съ боярами оказывались силышми даж Игоревичи, а Да-
ніилъ выносилъ боярско самовольство только въ д тскомъ возраст , 
и въ 1245 году боярство было сломлено окончат льно н борьбой съ 
нимъ, н жестокими казнями, ибо только одинъ Володиславъ, .злой 
мятежникъ земл '', былъ казненъ Б), а лишь установл ніемъ прочнаго 
государственнаго порядка: обстоятельстио, съ достаточною опред -
л нностью указываюпі;е , откуда выт кало и на ч мъ опиралось бо-
ярское самовольство. 

Вообще, мн ніе о роли и знач ніи галнцкаго боярства мы счи-
таемъ такимъ ж научнымъ недоразум ніемъ, какихъ п мало можпо 
отм тить во взглядахъ на исторію Галича. Воярство было въ Га-

' ) Клгоіевскій. 
2) Почему Д а ш к е в и ч ъ , Княженіе Дан. Гал., 45 , пр. J, полагаетъ, что Воло-

диславъ пняжилъ дво раза? Между выраженінив: „Володиславъ княжптся, а ятровь 

ыою выгналъ", Ип. л., 487, и: я Володиславъ же во ха въ Галичъ п вокняжися и 

с де настол '', ib., 488, разница весьма сущестЕенная. 
3) Сожженіе Настаски ыельзя праписывать однимъ боярамъ: въ л тописи 

сказаыо: Галичани, Ип. л., 385, а именно въ данномъ м ст термины соблюдаются 

весьма строго. Относительио правдевія Володислава, еще Карамзпнъ, III , 100, 

у к а з а л ъ на заввсііыость его о т ъ Андрея Угорскаго. Мысль о верховномъ гос-

подств угровъ для бояръ честолтобцеві., очевидно, не была непріятною. 

*) М. Р , Ы. I I , 439. 

^) а съ нпмъ лногіе Угры, но не русскіе, Ип. л., 534. 
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лич , какъ было оно и въ другихъ русскихъ земляхъ, а исключи-
т льная роль го обнаруживалась только при условіяхъ, какія въ 
другихъ з мляхъ отсутствовали; но при этомъ надо замЬтить. что 
даже угорско сос дство и еод йствіе н были. въ состояніи сообщить 
этому явленію д йствит льную силу и значеніе. 

Соедин ні Галича и Волыни подъ властью Романа соетавля тъ 
новый мом нтъ въ исторіи нашей области, Доуд льное единство з мли 
было возстановл но, благодаря случапности—прекращенію кпяж скаго 
рода Ростиславичей, но историкъ напрасно будетъ иокать обнару-
женія внутр нней розни и разляда м жду главными составными 
частями поваго княжеетва. Даже признака чего-нибудь подобнаго 
не откроетъ саыо тщат льно изысканіе. Правда, главный источ-
никъ—Волынскаа л топись—н даетъ намъ о временн кпяж нія Ро-
мана почти ничего: проб лъ, нич мъ н зам ниыый. Ho по всему 
видно, что вниманіе Романа было обращ но н на внутр ннія д ла, 
ибо борьба съ боярствомъ вове не тр бовала особыхъ усилій, а на 
вн шнія. Кі въ, Польша и начинающая выглядывать изъ своихъ 
дебрей Литва—вотъ на что направлена вея д ятельяость Романа, 
и н б зусп шно: объ этомъ свид т льствуетъ какъ общеизв стное 
пр даніе объ отношеніи его къ Литв , такъ и вполе согласная от-
м тка даты см рти Галицко-Волынскаго князя у вольскихъ анна-
листовъ '). 

По см рти Ромапа наступаетъ въ Галич смутный п ріодъ, продол-
жавшійся д лыхъ 37 л тъ. Восемнадцать разъ въ теч ні этого вр -
ы ни м нялись правители. Л топись отм ча тъ этотъ п ріодъ какъ 
время „многаго мятежа, в ликой льсти, безчисленной рати", измлада 
н дававшихъ Даніилу покоя 2). Мы видимъ въ этомъ явно обнару-
ж ніе того вліянія, которо ыож тъ быть констатировано. но н под-
лежнтъ научному объясненію. Весь этотъ періодъ пр дставляетъ кра-
молу въ самомъ полномъ смысл слова 3 ) . 

Но когда въ 1245 году Даніилу удалось након цъ потушить е . 

') Andjpimuewi, Очеркъ, 151, пр. 2. 

») И п . л . , 501, 508. 
3 ) Борьба полыа сценъ возмутительныхі,, наприи р ъ , расарави Игоревичей съ 

боярами и бояръ съ Игоревичами. Заи чательно, что и посл этого не прекра-

тились притязанія Черниговскихъ князей на Галичъ. Это аодтверждаетъ ын -

ніе Смирнова, Судьбы, 28, увладывающаго настоящую борьбу въ старыя раики 

борьбы МОНОЫ.ІХОВНЧІЙ н Олеговичей. Даткевичъ, Княж. Д. Г. 46, пр. 1, съ 

нинъ не согласенъ, но его доказательства—гаданіа. 
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вс го внимані обраща тся на то ж , на что была паправл на д я-
тельность го отца. Изсл доват ли единогласно считаютъ главнию 
заслугой Даніила собыраніе земли '). Мы вид ли, что въ д йстви-
тельности Даніилъ шелъ по пути, указанному Романомъ. Вотъ по-
ч му сл ду тъ разгляд ться въ т хъ пред лахъ, на которые могла 
быть направл на эта д ят льность. 

Въ общ мъ они опр д ляются указанньшъ выш направл ні мъ 
стремл ніи Романа на Полыпу и Литву 2 ) . 

Русская историческая наука долго не им ла см лости стать на 
д йствптельной м ж русскаго пл м ни. Н говоримъ о нашихъ уч -
ныхъ; даже галицкі . ближ знакомы съ д йствительнымъ положе-
ніеыъ д ла, и т какъ бы не р шалиеь сразу стать на этой м ж . 
Зубрицкій 3) въ 1837 г. остановился на приток Сана — Виелок . 
Въ 1849 году онъ долженъ былъ однако ступить шагъ вп р дъ: не 
Вислокъ, а Вислоку отъ я истоковъ до впад нія въ Вийлу, a no 
крайн й м р до города Бржостка, выеужд еъ былъ Зубрицкій, въ 
виду н оспоримихъ фактовъ, прнзяать естеств нною границ н рус-
ской народвости на запад *). Еще дал пришлось ступить А. И. 
Д(обрянскому), и опять-таки въ виду н отразимыхъ по сво й уб ди-
т льности фактовъ 5 ) . Можно думать, что это мн ні утвердится въ 
нашей наук , по крайн й м р , Барсовъ въ своихъ пр красныхъ 
„Очеркахъ" воспользовался указаніями названвыхъ м стныхъ уч -
выхъ. Западная граница русской вародности проходила такимъ 
образомъ „по ливіи отъ Кракова до хр бтовъ Татръ и дал е по 
ихъ гр бню до самаго воеточнаго угла нын шняго липтовскаго коми-
тата" г'). Что гравида Руси доходила почти до Кракова (fines Rus-

' ) Дашкевичъ, Княженіе Д. Г., 59; Андргяшевъ, Очеркъ, 168. 
а ) Отношеній на восточныхъ границахъ княжества намъ не зач мъ ка-

саться. 
3 ) Rys do h i s t o r y ! narodu rnskiego w Gal icyi . 

*) Granzen zwischen der russinischeu uud polnischen Nat ion iu Galizion. Lem-

berg. 
s ) 0 западныхъ границахъ подЕариатской Руси со вреиенъ св. Владииіра. 

Журн. Мин. Нар. ІІросв. 1880, I I I . 

") Н. П. Барсовъ, Очерки, 112, пр. 198. Что Спишъ, лежащій на восточ-

ноиъ СКЛОН Т а т р ъ , отд ляемый ими отъ польскихъ воеводствъ Осв цимскаго 

и Заторскаго, но не иы ющій ішкакой р зкой Физической грани на восток , 

свнааннып Попрадоыъ съ землеіі Перемышльскою, бы.іъ русскою землей, обі. 

этомъ Добрянскій, 0 западныхъ границахъ, 139 слд., 151. В а т в ы сл ды цер-

ковно-религіотнаго единенія спишаковъ и переиышлянъ; о немъ я свид те4ь-
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sie usque in Cracoa) это подтверждается показаніями др внихъ поль-
скихъ географовъ *), сл дами русскаго вліянія въ самомъ Краков , 
накои цъ численностью русской П ремышльской епархіи, которая ещ 
въ 1660 году, по донес иію пап Александру VII латинскаго пи-
скопа Станислава Сарновскаго, заключала въ с б 3400 приходовъ 
и 3 милліона душъ; м жду т мъ въ настоящ вр мя, п смотря на 
увелыч ш населенія, она им етъ только 700 приходовъ и 800 тысячъ 
душъ 2 ) . Зд сь, въ окрестностяхъ Кракова, русская народпоеть оста-
новилась на стеств нномъ руб ж — Висл , но дал е, отъ устья 
Сапа, она, б зъ сомн нія, п р ходила за этотъ руб жъ. Сандоміръ 
(Судоміръ) въ глазахъ л тописца былъ безспорно городъ русскій 3 ) . 
Можно думать, что русскі жили въ окрестностяхъ Опатова. гВъ 
с л Шмел (Радомской губерніи) д йствовало русское право и рус-
скіе обычаи до 1505 года, когда они были отм нены корол мъ Але-
ксандромъ'' 4), а на правомъ берегу Виелы, въ Казимір , существо-
вала православная ц рковь ещ въ XV в к 5 ) . Мы шли до сихъ 
поръ по Виел , п реходя даж на л вый ея бер гъ. Присутстві рус-
ской народности на л вомъ б р гу Вислы отъ уетья Сана почти до 
устья В пря н можетъ подл жать сомн нію, хотя, в роятно, это былы 
отд льныя поеел нія, кравніе иередовые пункты. Еели ови п р шли 
Вислу, то н сомн нно должны были опираться на правоб р жное нас -
леніе. Въ свою оч р дь среди этого васелевія отд льными островками 
должны были съ ранняго вр мени появляться поселенія польскія в ) . 

ствуюті. дривнін прединія u древніе антиминсы уц л вшихъ въ Спиш рус-
скихъ церквей, освященные почти исключительно Саыборско-ІІеремышльгкими 
епвскопаыи или даже Кіевсвиыи митрополвтами 1 ' , ІЬ. 157. He мен е вашиы язы-
ковыя отлвчія снишаковъ отъ словаковъ и сходство съ нросодіей угорскихъ и 
г а л і ц к п х ъ р і с с к и х ъ , иыенно западныхъ лемков-ь, вакъ равно еходство съ ниыи 
в ъ одежд , постройкахъ, завят іяхъ и самомъ т лосложеніи: ib., 155. О русскихъ 
въ К а р п а т а х ъ и Угорскихъ си. И. Головацкгй, Каппатская Русь, Журн. Мин. 

Нар. Просв. 1875, VI, стр. 351, пр. 2, и стр. 352, пр. 1. 
І ) Выииспи ИІІЪ нихъ у Зубрицкаю, Granzen, 16 елл. 
а ) l b i d . / 2 5 . 

3 ) Ип. л . , 548 и особенно 564. 

*) Лонгииоийу Червеисиіе города, 65. 
б) Запись Евннгелія святодуховской церкви Иваиомъ Шапникомъ Леонтіе-

вичемъ. Востокоаъ, Описаніе Рум. муз. 185. 
в) Впрочемъ съ ранвяго вреііени — лишь въ восточномъ углу Перемышль-

свой зенли. — До Ліоблнвской земли польская волонизація не могла скоро до-
б р а і ь с я . Болотистые береги ІІилицы, Радоыки и л систые гребни свнто-крыж-
скихъ горъ должны иыли в ъ первое время представлять непреодолимыя нрепят" 
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Если обратимъ вниманіе, что въ наетояще вр мя этнографич -
ская грагшца русскаго пл мени пролегаетъ по незначительнымъ во-
доразд ламъ м жду Вислой, Вепремъ и Бугомъ, то прійд мъ къ уб жде-
нію, что русское племя отступило н сколько къ востоку лишь подъ 
вліяні мъ !< коваго напора, какой представля гъ исторія. Остановка 
на этомъ водоразд л была бы явл ні мъ соверш нпо непонятнымъ, 
ибо зд сь н тъ *икакого руб жа, который могъ бы зад ржать раз-
селеніе. Это впроч мъ признаютъ и польскіе изсл дователи. „Передо-
вые посты ляшскихъ иоселеній", говоритъ С. Сыолька'),—ярано про-
никли до Сана, но были выт снены оттуда русскиыи сос дями епі,е 
на канун возникновенія историческоо Польши 2). Къ с веру отъ 
устья Сана только по самому берегу Вислы изр дка ютплись мало-
польскія поселенія; все люблиеско плоскогорі до р ки Вепря дол-
гое время оставалось пустын й, разграничивающ ю Польшу отъ Руси". 
„Только одна полііса на этомъ пространств ". говорптъ прекрасно 
изучившій м етность Е. М. Крыжановскій . 3 ) , — „пр дставляла въ ста-
риву удобство для пос л ній, именно небольшая область Быстрицы, 
впадаюпі,ей въ Вепрь. Полож еі этой области, г ографичеокая связь 
съ страною no Benjro, оторванвость и удал нпость отъ Вислы, ука-
зываютъ на нееомн нную первоначальную принадл жность ея тому 
же паселенію, которо заняло пространетво м жду Бугомъ и Ве-
премъ, а выш устья Быстрицы переходило за Вепрь. Это самое по-
ложевіе области показыва тъ н возможность въ ней поееленій ыазов-

ствія. G. С.уолька, Meiurto, 15. Въ сгшск:!хъ приходскихъ ь-атолическихъ косте-
ловъ ва 1326 г. на всю тсріиторію нын іинихъ Решовскаго й Ясельскаго у здовъ 
насчитывается лишь 18 католическихъ приходовъ, которые располоікены в а 
правомъ берегу Вислоки, наконецъ, въ самомъ углу между Вислой u Оаноыъ 
9 костеловъ, ііркчитающихся къ Сандомірсвому архидіакониту. Theincr, М. P . , 
I , 244; Я. Головагікгй, Кариатская Русь, 363. Ср. такжс у К. Стадпицкаго, О 
pocz^tkacl), списопъ католическихъ храмовъ съ половііны X I V в. до 1500 г.: въ 
нын шнихъ пред лахъ Львовской и ІІеррмыш.іьской епархій онъ н а с і п т ы в и е т ъ 
всего шесіиъ храмовъ до времени Лгайла. To же сл дуетъ сказать о Радом-
скомъ (Theiner, ib., 261, 442) и Люблинскомъ (ib., 261, 443) архидіаконатахъ. 
Зам ча-і льно: н которые настоятели, наприм ръ, de Novocaslro (не Гродекъ л и ? ) , 
Czast ' i loravicz ( іеперь это іше Чеіістоборовице), de Bicheva ^ В ы х а в а ) — п и м і , -
чены какъ: iuobcdiens, uunquam solvit. Врндъ ли это должно сбъяснять ч мъ-
либо друіимъ, кром православнаго сос дствв, 

' ) Мешко, 15. 
2 ) Къ сожал нію, Смолька н сообщулъ псточнико, откуда заимствовано 

это св д н і е . 
3 ) 3;.бушная Русь, 47. 
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скихъ или б лохорватскихъ". Люблинъ, однако, видимъ въ рукахъ 
поляковъ. Но до XIII в ка отнош нія го къ Полып были весьма 
неопред л нны, иногда сво корыстны и в роломны. Только съ этого 
времени онъ окончат льно входитъ въ еоставъ Польекаго государ-
ства 1 ) , но одновремеино обнаруживаются притязанія на него и со 
стороны Романа 2 ) . Пр ждевременная см рть го не позволила осу-
щ ствиться шнрокимъ замысламъ, но въ лиц Даніила онп возро-
ждаются спова и, быть можетъ, на н которо время усп шно 3). Не-
сомн нно, подъ властыо русскихъ находнлся Люблинъ въ конц 
XIII и начал XIV в ка 4 ) . Притязанія на него возобповляютея 
даж при Юрі Болеслав 3 ), составляя такимъ образомъ для Руси 
необходимую, нудящую потр бность, отъ которой она не могла отка-
заться даж тогда, когда во глав ея стоялъ ч лов къ чуждып, даже 
вражд бный инт р самъ русской народности. Притязанія были уж 
во вс хъ отнош ніяхъ запоздалыя. Л въ Даниловичъ, заботившійся о 
Львов , придвинулся блпж къ Кракову безъ всякой пользы, а въ 

' ) Мн ніе Репеля, Исторія, 295, пр. 16, считающ^іго показанін силезскихъ 
хроникъ, умалчивающихі. о Люблинской зеыд , к а к ъ уд л Генриха, наибол е 
правдоподобными, оспариваетъ Е. Гурскій, Stosunki Kazimierza ISprawiedliwego 
z Rusi^j, Przew. lit. i nouk 1875 г. стр, 576, np. 3. „He можетъ быть" . говоритъ 
о н ь , — „ и р чи о пріобр теніи полякаыи Люблинской земли между 1138—1205 гг.". 
Но въ данномъ случа это коевеныое доказательство не уясняетъ положенія, 
ибо несоин нно, до X I I I в ка Люблинъ былъ весьма мало связанъ съ ГГольшей. 
Ын ніе Крыжановскаго^ что до этого времени Люблинъ представлялъ своего 
рода С чь, пріютъ бродячаго и гулящаго дюда (Забужная Русь, 48), кажетоя 
наыъ наибол е близкпмъ къ истин . 

' ) я Д а й т е mi Люблинъ съ землею", говоритъ онъ иосл;\мъ Лешка. Россійск, 
Библіотека, 301. 

3 ) Входилъ ли Люблинъ въ составъ влад ній Даніила — вопросъ спорный. 
Главпое свид те.іьство л топпси св. Креста, М. P. Н. I I I , 72: anno domini 1244 
Rutheni per diversos insultus Lubl in et totum terr i tor ium devastant et succen-
dunt , et caatrum pro se edificare ceperunt, et tur im m u r a t a m fecerunt, скор е 
говоритъ o вреыснномъ господств русскихъ. К. Стпадиицкгй, Synowie, I I , 
прилож., р шительно отвергаетъ завятіе Люблина Даніиломъ. З а нимъ пошелъ. 
Дашкевичъ, Княж. Д. Г,, 70, пр. 4. Также думаетъ u ІСрыжановскій, Забужна 
Р у с ь , 49. Линиченко, Бзаимыыя отношенія, 178, пр. 4, полагаетъ, что „сь 1244 
по 1253 г. Люблинская земля оставалась въ какихъ-то вассальныхъ отношеіііяхъ 
к ъ P y c n " . Кажется, это наибол е в рно. Во всякомъ случа во второй поло-
вин X I I I в ка встр чаеыъ частыя упоминанія люблинскихъ кастеляновъ въ 
докуыентахъ князей Краковскихъ и Сандоыірскихъ; JRopell, G. P., 524, пр. 7 9 -

*) it". Стадницкій, ibid., 223; Шараневгічъ, ІІсторія, 119, 122. 
5 ) См. выше, 50, пр. 3 . 
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то ж вр мя былъ выдвинутъ новый польскій сторожевой пунктъ—Лу-
ковъ и затрудн ны сообщ нія южеой части Галицко-Владимірской 
з мли съ с в реою — съ Б р сть мъ, М льникомъ, Дрогичиномъ. Во 
всякоыъ случа Люблинъ щ долго оставался городомъ польскимъ 
лишь офиціально. Въ пемъ находилась вывезенная нзъ Кі ва свя-
тыня—частица др ва Св. Креста, и до конца XIV стол тія въ немъ 
было не бол ч тыр хъ костеловъ Ц. 

Если в рно зам чаніе Лонгинова 2) объ отсутствіи указаній на 
русскій эл ментъ въ городахъ Люблнескоп земли, за исключені мъ 
самого Люблина я), то русскія пос л ыія по Висл (даж на л вомъ 
берегу р ки) придется объяснять движ ніемъ сюда съ юга — отъ 
Сана. Сухое, почти безводное пространство люблннскаго плоскогорья 
не могло прввлекать пос л нц въ съ восточиой сторопы 4 ); з мли по 
водоразд лу между В премъ и Быстрицей составляли украйну; но 
въ такомъ случа безспорны признаки господства русскаго эле-
м нта въ Люблин , въ связи съ притязаніями на н го Галнцко-Вла-
димірскихъ княз й, получатъ особ нное значені и важноеть. Врядъ 
ли можно сома ваться, что, при правильномъ ход исторіи, Люб_ 
линъ окончательно переш лъ бы подъ власть русскихъ князей; ляш_ 
ская окраина, охвачепная Русью, вошла бы въ составъ земель рус-
скихъ, ибо только по линіи Вепря, отъ впаденіи въ него Тысм -
ницы, она упиралаеь въ сплошныя польскія з мли Мазовіи. 

Что каса тся с вернаго Забужья, или пространства между Вис-
лой, Бугомъ н В премъ (по нижн му т ч нію его), то оно, по оішса-
нію Е. М. Крыжановскаго 5 ), им етъ сл дующій видъ: „Люблин-
ско плоскогорье пер ходитъ за Вепрь на с в ръ, а зд сь разд -
ляется р. Ливцемъ съ впадающ ю въ него съ л вой стороны Збу-
чинкою на дв в тви, изъ коихъ одна идетъ м жду Лпіщ мъ и 
Вислой до самаго с в рнаго угла ея на Нарев ; другая, давши ис-

1 ) Лотиновъ, Червенскіе город», 83, 88. Позже въ Лгоблин насчнтывалось 

30 костелонъ и 19 монастырей, TF. ZteZt'/isA't, Monografia LublinІІ, Люблинъ. 1878, 

стр. 19. Эта многсчисленность костеловъ и ыонастыреіі лучше вссго докизываетъ 

порубежно-ыиссіонерское положеніе города; вс коренные польскіе города б дны 

свлтыннми. 
2 ) Червенсп. города, 126. 
3 ) Но, напрнм ръ, о Красник CM. ib,., 230: только въ 1400 году былъ ия-

строенъ зд сь Тенчивскимп латинскій костелъ и подавлена pj'ccicafl народность. 

*) Ерыжановсиій. Заб. P., 47. 
ь) Ibid., 76. 
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токи Ливцу, тян тся м жду Ливцемъ и Дрогичиномъ до Буга. — 
У Дрогпчина плоскогорь , н доходя н сколькихъ верстъ къ Бугу, 
круто обрывается и даетъ м сто обширнымъ лугамъ по л вому б -
р гу р ки. Изъ этого илоскогорья б рутъ свое начало р чки на право 
и на л во, впадающія въ Бугъ и въ Вислу. По л вую сторону его, 
отъ В пря до Нар ва къ Висл , видимъ только малые ручьи, впадаю-
щі въ Вислу и начннающі ся не вдали отъ н я. Поср ди рлооко-
горья теч тъ Ливецъ и впадаетъ въ Бугъ, н им я на сво мъ теч -
ніи никакихъ сообщ ній ни съ Вислой, ни съ Бугомъ (кром своего 
уетья). Иной характ ръ пр дставля тъ м етность по правую сторону 
плоскогорья. Ояа во всю длину и ширипу изр зана р чками и 
ручьями, впадающими въ Бугъ. Главную арт рію этого края состав 
ля тъ р. Кросна. съ впадающ ю въ н е З лявой и н сколькими 
ручьяыи, получающими сво начало въ близкомъ сос дств съ дру-
гими, впадающими пепосредств нно въ Бугъ. Эта полоса ид ть отъ 
р. Влодавы и кол на Вепря, простирается вглубь края отъ Буга на 
70 и бол е верстъ и къ с в ру постеп нно сужива тся и т сн е 
прижимается къ Бугу. Им я въ виду споеобъ и характ ръ п рво-
иачадьныхъ пос л ній, можно напер дъ сказать, что плоскогорья 
сами, неудобныя для посел ній, н допустятъ запятія ц лаго этого 
края (м жду Бугомъ и Вислою) однимъ плем неыъ и будутъ долгое 
вр мя служить разд ломъ м жду двумя пріютами поселенц въ по 
Бугу и по Висл , — что л вый бер гъ Буга въ этихъ м стахъ за-
пятъ будетъ т мъ же племенемъ, что и на правомъ б р г го, ко-
торое далеко вглубь края раскинетъ свои пос л нія, a no правую 
сторону Вислы поселенія долго время будутъ т сно жаться къ н й, 
къ евоему роду-племени за Вислоп''. 

И западная часть с в рнаго Забужья составляла Украйну. 
Однимъ изъ изв стеыхъ намъ южныхъ ея пунктовъ было „село на 
Въкраиыиц им немъ Воннь" ') (Радинскаго у зда). Огсюда она 
простиралась почти по прямой линіи до Нура, до котораго дохо-
дилъ округъ Дрогичина, крайняго с вернаго пункта Даніиловыхъ 
влад ній 2 ) . Русскія пос л нія зд сь то двигались вп редъ къ с -
в ру, то н сколько отступали 3 ). У Визны сходились влад нія 
волипскія, ыазовскія, ятвяжскія. Главнымъ городомъ страны было 

>) Иа. л., 586. 
3) Дашкевичъ, Княж. Д. Г., 71. 
3) Ип. л.? 578. 
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Б рестье, сначала принадл жавш е великимъ князьямъ Кі вскимъ1); 
въ половин XII в. оно пер шло къ Волынскимъ, и хотя т сно къ 
Волынской земл н примкеуло, но изъ соетава ея не выд лялось. 
Русскіе князья обращали бдит льное влиманіе на утв ржд ні зд сь 
русской народности. Co вр м ни Владиміра Святаго часто были пр д-
принима мы походы на ятвяговъ. пока након цъ въ 1256 г. Дапіилъ 
не нан съ имъ окончат льнаго удара 2). 

Русская народность въ очерченныхъ нами пред лахъ никогда 
вполн объединена не бнла 3 ). Но со вр м ни соединенія Галицкаго и 
Владиыірскаго кяяж ствъ начался объединит лышй процессъ и пол-
н е вс го выразился при Даніил . Въ этомъ и заключается главная 

го заслуга. Много было у Даніила широкихъ плановъ, большая 
часть ихъ разв ялась ещ при го жизни, но закладка будущаго 
кр пкаго государств ннаго порядка н пропала, скоро пер шла въ 
сознані и выразилась н только въ титул посл дняго Галицко-
Владимірскаго князя, но и въ гораздо бол полныхъ знач нія, 
хотя ыен громкихъ фактахъ, загадочный смислъ которыхъ разъ-
ясня тся вполн только сознат льными усиліями поддержать создан-
ное динство. яВъ юго-западной Руси и въ Подляшско-Холмскомъ 
кра несомн нно совершалея тотъ ж процеесъ созданія русской на-

*) Припять и притокъ Б у г а — Ы у х а в е ц ъ составляли естественную связь Re-

рестья съ Кіевоыъ. 
2 ) Андргяшевъ, Очеркъ, 42. Ср. библіограФическую зам тку Н. II. Барсова 

на нзданіе П. Н. Батюшкова, Холмская Р у с ь , 1887jt оттискъ изъ Ва/ршавскшо 

Дневника, стр. 10. В ъ с верномъ Забужьв СХОДИЛЕІСЬ крайнія с верныя поселе-

нія волынянъ съ крайними южными поселеніями дреговичей. На небольшоиъ 

пространств нын шней С дленкой губерніи изсл дователи отм чаютъ н сколыго 

племенныхъ разновидноотей, Л. Житецкій, Очеркъ звуковой исторіи Малор. 

нар ч., Кіевъ, 1876; Холмспая Русь, 1887 г., гл. 1-я. На нашь взглядъ, при-

знаки этихъ раановядиостей н сколько преувели.чены. 
а ) Разум емъ русскихъ въ Угорщиніі, Спиш , зеиллхъ Краковской и Су-

домірской. Что касается с вернаго Забужья, то оно, к а к ъ сказано, тннуло пер-

воначально къ К.іеву, зат ыъ до окончательнаго включенія его въ составъ зе-

мель волынскихъ, по тідимолу къ Турово-Пинскоиу пняжеству (Андріяшевъ, 

Очеркъ, 46 слл.). Co врсыени Роыана Галпцко-Волынскіе князья обращали въ эту 

сторону особенное книианіе. О Дрогичинокомъ округ ЗЕіаеиъ, что въ тридца-

тыхъ годахъ X I I I в ка онъ былъ захваченъ Мазовскииь кыяземь, благодаря, надо 

думать, сыутамъ в ъ Галич . Въ 1237 году Коврадъ ДІазовскій поселилъ зд сь Д і -

бринскихі. рыцареб (Watterich, G r i i n i u n g d. deutschen Ordensstaates, 119, 

n p . 239). При Даніил Дрогичпнъ былъ возвращенъ: зд сь совергаилась его ко-

ронація. ' 
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родности, какъ и въ другихъ м стахъ расчл ненной на княжескія 
волоети Руси; слагались и кр пли з мщипа и ея ядро—община-міръ, 
подъ охраной княжеской власти, устроит льницы з мскаго порядка, 
подъ духовнымъ руководствомъ народной д ркви" 1). 

0 вр мени посл днихъ Даниловичей мы н им мъ почти ника-
кихъ св д ній знаемъ только, что они оставались князьями Галицко-
Владимірской з мли, которая, по пр кращ ніи Даніилова потомства, 
пер ходитъ къ Юрію-Болеславу почти въ полномъ объ м г ). По всему 
можно судить, что связь част й Галицко-Волынской земли укр пилась. 
Даніилъ выдвинулъ ХОЛІМЪ, Левъ—Львовъ, подъ конедъ главеымъ горо-
домъ является старый Владиміръ; Галидко-Волынская з мля еостав-
ляетъ уліе д льный организмъ, кр пость котораго особенно обнару-
жилась въ разсмотр нной намн борьб . Въ первый моментъ я мы 
видимъ, что отражаютъ Казиміра Димитрій Д тко и Даніилъ Оетрож-
скій, пр дставит ли галидкаго и волынскаго боярства, наш дші , 
однако, въ отраженіи польскаго наб га общій инт ресъ. 

Подъ 1351 г. встр чаемъ у Длугоша любопытнып разказъ о двухъ 
польскихъ изм иникахъ, старавшихся облегчитъ литовдамъ а реправу 
чер зъ Вислу 3 ) . Разказъ заслуживаетъ вниманія, и съ полною осно-
ват льностью, хотя не безъ наивности, отм чаетъ его Зубридкій: 
яИначе", говоритъ онъ,—„н льзя отстоять славы польскаго народа, 
какъ допуетивъ, что оба изм нника были русскіе" 4 ) . И заключи-
тельный моментъ борьбы н лиш нъ характ рныхъ фактовъ, Мы н 
р шаемся указывать на какую-то нев рность Ол хны Дмитровича, 
за котораго двукратно ручаются князья и бояр русскіе 5 ) , потому 
что никакихъ опр д ленныхъ св д ыій о личности и вин Олехны 
н им мъ G); но н льзя н указать на д йствія влад льда Крупы 
(около Красностава), не желавшаго подчиішться польскому господ-
ству, иводимому Ягайломъ. Въ отдаленномъ по вр ыени отголоск 

') Н. П. Барсовв, Зам тші, 14. 
2 ) H e принимаеиъ нъ разчетъ литовскихъ пріобр теній, ибо, въ виду изв -

стнаго намъ договора 1331 года, они, собствеино, лишь временно нарушалп 

установленньш порядокъ. Если потоиъ Берестье отошло к ъ Кейстуту, то это 

было сл дствіемъ расиред ленія силъ Гедиминовичей, для бол е усп шной борьбы 

съ Полыпей. 
3 ) Длугошъ, IX, 241 . 

*) Пов сть, 138. 
s ) Въ 1387 году, при чемъ неустойка 1000 гривенъ, Cod. epiet. med. ае і; I I , 

№ 1 1 , в въ 1388 г. съ бол е легкиыи условіями, А р х . Санг. , I, № 11 . 

•) Н тъ ихъ и у Голембіовскаю, Panowanie Wtad. J a g . 1, 77. 



— 193 — 

объ этомъ событіи, оно получаетъ совершенно польскій характ ръ 
шляхетскаго самовольства *); Такъ ли? Слишкомъ безумнымъ было бы 
сопротивлені отд льнаго лица, безъ всякихъ бол уважителышхъ 
и глубокііх7> причинъ. И пана Крупу мы причисля мъ къ разряду 
лицъ, въ сознаніи которыхъ кр пко утв рдилась идея Роиана и Да-
ніила. Она была до такой степени живуча, что воскресала при удоб-
номъ случа даж значительно позж . Подъ 1431 годомъ находимъ 
у Длугоша разказъ о сожж ніи русскими города Буска и переход 
на сторону Свидригапла д ржавцы Олеска, Богдана Рогатынскаго: 
„Упомянутый Богданъ", говоритъ Длугошъ,—„получилъ отъ короля 
значит льныя им нія, т мъ не м н е безъ всякой нужды п р шелъ къ 
Свидригайлу" 7 ) . Кон чно, нужда была тою н обходимостыо, которой 
не могъ постигнуть Длугошъ. Вс эти факты, согласеые съ общимъ 
ходомъ событій, получаютъ особенно важпо значеніе, полны глубо-
каго смисла, который сов ршенно пропадаетъ при всякомъ другомъ 
объясненіи ихъ. Въ этомъ случа исторія з мли, объединенной Даніи-
ломъ, пр дставля тъ явл ні въ высшей ст пени достойное вниманія. 
До недавняго вр мени даже такіе факты я исторіи, какъ личноеть 
ея посл деяго правптеля, оставались загадкой. Загадка паконецъ, 
разр гаилась, ио то, что составляло самую сущность внутренн й 
жизни страны, что поддерживало и удержало въ н й жизнь,—кр 
пость ея состава, выработапная в ками исторической жизнн, осмыслен-
ная д ят льностью такихъ лицъ, какъ Романъ и Даніилъ, и столь бли-
статедьно виразившаяся въ продолжительномъ и упорномъ противо-
д йствіи польскому господству, все это пока ещ н стало достоя-
ні мъ науки и соверш нео чул:до нашей общественной мыслн. Мы. 
къ сожал нію, слишкомъ мало знакомы съ исторіей наш й окраиеы, 
а гордый взоръ иноплеменный н хочетъ, да и не въ состояніи ва-
м тить красоту въ ея „смиренной нагот ". Пр дставить полную кар-
тину внутренней жизни страны со вр мени утвержденія въ и й поль-
скаго господства—д ло чрезвычайно трудное: приходится проклады-
вать дорогу по ц лин . Наша попытка явля тся п рвою, и это, на-
д мся, послужитъ н которымъ извин ні мъ я недостатковъ. 

') Krol Jagiello bil Krzyzaki, 
A pan Krupa chcial byd taki; 
Na cos porwal si§ nieboze, 
Krupa .іація byd nie moze. 

Кохановскій. ' 
2) Длугошъ, XI, 449. 

13 
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Едва ли можно т и рь вообразить с б даж приблизит льно 
картнну полув ковой борьбы. Сообщенный нами фактич скій ея очеркъ 
представляетъ лишь бл дный п реч нь главн йшихъ ея мом нтовъ. 
Вс го, что соетавляетъ ужасъ вопны, что заставля тъ народгл молиться 
о я отвращ ніи—кровопролитіе, пожары, опустошенія, нер дко пол-
ное уеичтож ні мирныхъ плодовъ в кового труда—всего этого мы 
н касались вовсе. А м жду т мъ сл пая стремительность напора, 
н отступавшая ни п р дъ ч мъ, всем рныя старанія отразить го. 
обусловившія такую п обыкновенную продолжительность борьбы, 
даютъ полно основаніе считать е жестокою и безпощадною, подобно 
вс мъ другимъ войнамъ національно-релшіознаго харат ра. Поль-
скі анналисты сообщаютъ намъ много св д ній о пожарахъ и жесто-
костяхъ „литовцевъ" (то-есть, русскихъ), громы н годованія за это 
металъ на нихъ и Римъ; русскі источники говорятъ, что поляки 
„много зло христіаномъ сотвориша". Если при этомъ вспомнимъ сви-
д т льство л тописи о татарскихъ наб гахъ въ конц XIII в ка 
(„учиниша з млю пусту всю"), вспомнимъ, что татарскій наб гъ на 
Польшу въ 1340 г. лаполнилъ ужасомъ Венгрію, то, безъ всякаго 
сомн нія, лишь съ болыяимъ трудомъ буд мъ въ состояніи предста-
вить себ картину внутренняго соетояеія края, и жалобн Владислава 
Опольскаго на малонаоеленность страны Щ не покажутся намъ уди-
вительными. Гораздо бол удивит льно, что и теперь, точно 
такж , какъ потомъ, во вр мя наб говъ крымскихъ татаръ, на 
м сто обращ нныхъ въ пепелъ с лъ являлись новыя пос ленія, на 
м сто истр бл ннаго или ув д ннаго „добытка" являлея откуда-то 
ноныіі „добытокъ". Шараневичъ сравниваетъ галичанъ съ му 
равьями, по тщат льности и быстрот возстановл нія обычнаго 
теч нія жизни 2 ); Кулишъ видитъ въ нихъ особенную ябытовую 
sHeprlro", развитую затрудневіями 3 ). И д йствит льно, н льзя не 
удивляться обилію жизненныхъ силъ страны, которая, ио поль-
скимъ изв стіямъ, окаиывала чарующе д йстві даже на Людовика, 
зеакомаго съ б регами Н аполитанскаго залива. Н странно ли, за-
м ча тъ Зубрицкій,—в зд въ докум нтахъ, рядомъ съ селами, встр -
чаемъ упоминані о м льницахъ? Правит ли подтв рждаютъ запро-

') Consideratis defectibus. gentis, qua in dicta terra Hussie caremus. A. Гр. 
3., II, № 5; in qua defectus gentis non raodicos patimur, ib., № 4. 

2 ) Шараневичъ, Rys, 45. 
3) Истоііія возсоединенія, III, гл. 2*-
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дажу селъ и мельнпцъ, они ж влад ютъ молышцами во Львов . 
отдаютъ въ аренду треть мельничныхъ доходовъ. Мольницм жа, 
луются д ркви и духов нству, какъ в рный доходъ. To же съ банями, 
а гд м льници и бани составляютъ такую важную н в рпую статью, 
надо думать, нас л ні и его благосостояніе были не малы ') . Бла-
гословенная страна („kraj blogosiawieftslwa, kraj niedoli"—такъ на-
вываетъ е Шапноха) могла выдержать мат ріальныя б дствія, по 
видимому, даж н пострадавъ отъ нихъ; „недоля" я сказалаеь ннач . 
Какъ им нно—увидимъ сепчаеъ. Остановимся прежде всего пафакт , 
жоторый невольно обраща тъ на себя вниманіе и въ то ж вр мя 
рису тъ общія отнош нія об ихъ сторонъ — польской и русской. 
Можно думать, н боясь ошибиться, что за время польскаго вла-
дычества въ стран число документовъ, им ющихъ къ ней отношеніе 
до 1433 г, то-есть, до времени окончат льнаго я соедин нія съ 
Польш й, превышаетъ 1000 2 ) . Изъ этого числа за время до 1506 г. 
Лисевичъ насчитыва тъ всего 47 русскихъ 3 ). Если изъ этого числа 
исключить докум нты одора Любартовича и Свидригайла, которы 
не могутъ считаться представителями польской власти, зат мъ, изъ 
обп;аго числа откинуть документы молдавскі , какъ равно даваемые 
православной ц ркви или выдапны духовными лицами, которы , по-
нятпо, н приходилось писать иначе, какъ по русски, то число рус-
скихъ документовъ за полтора в ка сократится почти на половину. 
Вотъ какой запасъ памятниковъ русской жизни въ русской области 
сохранился 'до настоящаго вр мени отъ польскаго господства! Въ 

') Krouika miasta Lwowa, 51 , пр. 16. О .мельницахъ д йствителыю встр -

чаются уаолинанін даже за среия Казиміра: 1359 г. львовскіе раицы отдаютъ 

въ аренду плотиику Ульриху мельницу въ Збоискахъ, .пожалованную раньше 

киягиней Анной Львовскоіі богородичной церкви, А. Г р . и 3., I I I , № 7; 1360 г. 

Казиніръ позволилъ Гинпу Солтысу изъ Любуша, „considerata probitate" осно-

вать мельницу, ib., № 11; 1365 г. отдаетъ трегь мельницы (то-есть, доходовъ) 

Конраду ввъ ІІруссіи, consideratis et inspect is maguis et utilibus scrvicys seu la-

boribus ib., J6 14 и т. д. Поздн е различались: 1) molendinae hercdi tar iae civi-

tatum et oppidorum, 2) molendinae hercdi tar iae vil larum; 3) molendinae manueles; 

4 ) molendinae ventiles, и соотв тстр.енно эті иу взииались разныа подати, Ша-

раневичз, Куз, 41 , пр. 44. 
2 ) За вреип съ 1340 (?) до 1506 г. Лисевичъ, Igzyk urz§dowy n a Rusi Czer-

woiu j 1340—1506, Przew n a u k . i lit. 1886 г., насчитываетъ 2000, при чемъ въ 

однихъ А. Гр. п 3.—1200. 
3 ) Изъ нихъ даны: Казиыіромъ—2; Владиславоиъ Оподьскиаъ—2; Ягай-

лом-і:—9; едоромъ Любартовичемъ—9; Свиді игойломъ—3. 

13* 
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виду такого факта Я. . Головацкій 1) утверждаетъ, что русскі па-
мятники были истребляемы. Лис вичъ счита тъ такое мн ні н за-
служивающимъ вниманія, и хотя нич мъ фактич ски его не оиро-
в ргаетъ,—ибо, если Головацкому н не былп изв стны н которы 
изданные позж акты, то число посл днихъ такъ ничтожео, что 
врядъ ли изм нило бы го мн ні ,—то вс -таки нельзя не при-
знать, что д йетвит льно н тъ никакихъ основаній считать мн ніе 
Головацкаго справ длнвымъ 2 ) . Поздн йшимъ польскимъ адми-
нистративнымъ и суд бнымъ властямъ не зач мъ было уничтожать 
старые докум нты: это могло вести къ с рьезнымъ недоразум ніямъ; 
прощ было требовать ихъ перевода съ русскаго языка и новаго 
засвид т льствованія, что, какъ видно ИЗЪ АКТОВЪ Гродскихъ и З м-
скихъ, и д лалоеь. Сл довательно, причину ничтожнаго количеетва 
изв стяыхъ намъ русскихъ документовъ, касающихея Галичины, 
должно усматривать въ другомъ. Она сама откро тся еамъ, сли мы 
впимат льно къ нимъ отнес мся, а такого отношенія б зспорно за-
сдуживаютъ н многія архнввыя свид тельства, напоминающія о су-
щ ствованіи руескаго элеыента въ исконно-русской земл . Мы оста-
новимся лишь на т хъ, которыя относятся къ п реходному времени 
до Ягайла, какъ наибол характ рныхъ. Два изъ нихъ даеы Кази-
міромъ. 

1) Въ п рвомъ (безъ даты) онъ жалуетъ слуг сво му Ивану 
три дворища въ Перемышльскоыъ округ съ з мл й, лугомъ, зами 
и ловищами въ полную собственность, безъ всякой службы. Доку-
м нтъ данъ въ Казимір , но въ числ присутствующихъ былъ рус-
скій бояринъ Гл бъ Дворыковичъ (Дворсковичъ) 3 ) . 

2) Другоп докуы нтъ 1361г. (въ д нь св. Іакова въ Сандомір ) 4)-, 
пр дставляетъ подтв ржд ні Ходку Быб льскому 5) грамотъ на вла-

') Паиятвики диплоиатическаго и судебно-д ловаго явыка русскаго въ древ-
неыъ Галицко-Вліідимірскомъ княжеств и въ сыежиыхъ русскихъ областяхъ со 
второй половины XIV в ка, Наук. Сборн. 1865 г. 

2) Надо, впрочемъ, сказать, что Головацкій предпологаетъ истребленіе руо,-
скихъ памятнйісовъ не столько въ отдаленное, сколько иыенно въ недавнее время. 

ЯГ. Люд. Зеленьскій", говоритъ онъ,— яработавшій иного въ архив дрсвнихъ 
гродскихъ и аемскпхъ книгь, . . . говорилъ, что онъ им лъ въ рз^ахъ одну книіу 
(старивную), которая содершала саныи грамоты и акты, по русски инсаны. 
Куда тая книга под лась изъ архива, неизв стно'1. ІЬ. III, стр. 182, пр. 

а) А. Ю-3. P., II, № 62. 
«) А. Гр. м 3., I , № 5 . 
SJ Въ Перемыіпльской зеилг. это былъ бояринъ самый знатныв. 
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д иіе землями, данными щ княземъ Львомъ я и иными старыми 
киязъяыя". Изъ неофиціальныхъ лицъ въ качеетв присутствующнхъ 
уиоминаются ианъ Вербота Ставишинъ, панъ Гл бъ Дворсковичъ, 
панъ Васько Кузьмичъ \). Другихъ русскихъ иамятниковъ личнаго 
участія Казиміра въ имуществ нныхъ д лахъ го русскихъ поддан-
ныхъ п тъ. 

3) Въ 1359 г. Петрашъ Радц овскій покуиаетъ у Анны Ради-
вонковой (то- сть, жены Родіона) „д днину и вотнину* (полъстава, 
м льница, корчма, дворища „и со вс мъ што коли отца е прислу-
шало") за 40 гривенъ 2 ) . Внуки и родственники Анны н должны 
вступаться во влад ніе 3 ) . Свид тели: панъ староста Русской з мли 
Ота Пил цкій, во вода Цтиборъ, писарь Яшко, зат мъ сд дуютъ 
землян съ Ходкомъ Быбельскимъ во глав 4 ) , зат мі. упомина тся 
Олеф рко судья, панъ воитъ пер мышльскіп, гость изъ Угоръ; на-
знача тея, гд пить могорычъ (за копу грош й). Писалъ грамоту 
старостинъ писарь гдьякъ изъ Болестрашичъ имен мъ Дьячковичъ". 
Въ заключ ніе упоминаются, какъ ирисутствующі : аопъ П тръ и 
„корчмитъ" Ол хновичъ Сем нъ,5). 

4) Въ 1366 году въ Пер мышл G) тотъ ж Петръ Радц овскій 
покупаетъ убратьевъ Шюльжичей „д днцто Пн колътъ (Пникутъ) 7) 
съ разными угодьями 8) за 100 грив нъ. Продажа совсршалась п -
редъ паномъ Пил цкимъ, старостою Русскоп земли; свнд тели: вла-
дыка Ларіонъ, крылошан , папъ П тръ Ивановичь, панъ Ходко Бы-
бельскій, Ст цко и Ходко Ло вичи э ) , зат мъ вос мь другихъ, они 
то титулуются СЛОВОІЧЪ панъ, то н тъ; пааъ Яшко писарь Кру-
киницкій... Богданъ Тивунъ, войтъ^П р мышльскій „ие м стичи'1 1 0 j , 
судья Ор ф рко, владычцнъ тивунъ Иванко Губка. Опр д ляется мо-

') Оба посл дніе—несоин нно русскіе. 
2) А. Гр. и 3., VIII, № 3. 
3) Это доетъ основаніе полагпть, что им ніе составляло ея личную соб-

-ственыость, в роятно, приданое. 
^) Только при немъ—панъ, при другихъ, псключая иноземца Гутарта, н тъ 
5) Могарычъ, однако, пыотъ не у корчиита, а на дому у Быбицкаго. 
•J А. Гр. и 3., VIII, № 5. 
7") Въ 1385 г. влад телемъ его являетоя уже н кто Пстръ Стрыйпкій, по-

жаловавшій его латинской перенышльсвой ка едр . lb., VII, Л8 16. 
8) Co всеиъ уездомъ того села и сычеиь н с колодязеиь и сь л сомь н a 

боргьми и свепеты за р кою и сь с ножатыіи и землею того села. 
9) Вс оии прнкладываютъ свои псчати. 
1 0) ГГінъ Ожегъ Солнячковичъ, Гл бко и братъ его Костько Б зна. 
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горычъ Ь). Писалъ „поповичъ Бол страшицкій имен мъ Дьячковичх-
Басилювъ сынъ поиовь Кость прузвищемъ Сорочичь". 

5) Въ 1371 г. (?) во Львов 2) Вятславъ Дмитровскій покупаетъ 
дворище съ земл й у Скибичей 3) за 6 копъ грошей в сного сер бра. 
Получввъ деньги, они сдали им ніе япри пану Блотиш векомъ вое-
вод Львовскомъ". Свид тели: м стичи: панъ Кнефль и Михно 
войтъ Ярославскій; .бояр : П тръ Мош нка, Ходко Ло вичъ; попы: 
Діонисій, попъ Юрко Кроішшевичъ, и попъ Jlou; сос ди околь-
ные; Ояисимъ; дьяки: Степанъ Мелеховичъ, М лентій Куц вичъ, 
Сеыенъ Понахидичъ, Иванъ Іуузьмичъ: бортники: Паиіко, бортникъ 
изъ Елелина, Юрко Мошничъ, Михно В ликопольскій, Голко Зал -
скій.— ЯА вы здилъ ту зеылю Ходоръ Чюлчичь, тожъ объ здилъ отъ 
пана Оты старосты". Писалъ Грюдковичъ Иванъ въ дом Кн фля. 

G) Въ 1377 году 26-го или 31-го декабря въ Бахор 4) Влади-
славъ Оиольскій "') жалуетъ пустошь Владиміру Болошину въ пол-
вую собств нвость ва волошскомъ прав , съ обязанностью, по за-
с ленів, платить еъ кр стьянина князю два широкихъ гроша. При-
сутствоваліі все, по видимому, поляки. Писалъ княжій писарь Костко 
Болестрашицкій. 

7) Въ 1378 г. к) Хонка, ж на Васьки Дьядковича съ д тьми, 
ввучатами и „со вс мъ пл м ненъ" продаетъ мовастырь Кал виковъ 
съ церковью Усоевія П ремышльскому протодіакону Ивану Губк ^, 
брату его Ф дору и ихъ д тямъ за 20 грив нъ в снаго сер бра. Ш-
купаютъ его Иванъ Губка и Ф доръ, по благослов нію епвскояа 
Ларіона, но „тому монастыреви не отлучаться отъ святого Ивана у 
в ки; хто коли го купвлъ, тому слушати къ святому Иваву' (то-
есть, П р мышльской ка едральной ц ркви), Пря этомъ были бояр -
з мляве: панъ Ходко Быб льскій съ двумя ІІЫНОВЬЯМИ —Андреемъ и 

*) „За дв гривны в сыы, и меду за гривііу, а пива за гравну", пить у 
Аыдрея Лысаго. 

*) А. Гр. в 3., VII, № 8 . 
3) Василя... Г нка и въ ихъ сыновця у Оденка... у всихъ трии. 
4) А. Гр. іі 3., VII, № 13. 
' ) Называетъ онъ себя зд сь: Bozeju Milostiju My kniaz Wolodyslaw Opol-

skoy zienili y Wielunskoy z. y Ruskoy z. Hospodar y diedicz wieczny ziemlam 
tiem Samodcrzec Kaiaz... Документъ пзъ бумагъ Нарушевича, латинскчии букваыи 
переиисанъ, надо думать, для него. 

•) А. Гр. и 3., II, № 9. 
7) Си. выше документъ 4-й. 
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Василь мъ; панъ Гл бъ Дворсковичъ съ двумя сыновьяме Ванькой 
и Пехномъ; панъ Ивашко Дроздъ, Васко Кузьмичъ, панъ Михаилъ 
Потрутовичъ, панъ Гавріилъ Кбдробышевичъ, съ двумя сыновьями, 
Сеньковича два: Михайло и Ивашко, Стецко Кд шицкій, Игнатко 
Черневичъ, зат мъ упоминаютея три попа, а въ заключеніи Н с-
тюръ Ц наревичъ 5)і Могарычъ за полгривны въ дом Ол ша, „а пи-
салъ грамоту Кйстко дьякъ Бол страшидкій". 

8) Въ 1381 г. во Львов 2 ) . Д тко изъ Зубри вм ст съ пріят л мъ 
своимъ Альбертомъ, по сов ту „брата своего пана Бруна", продаетъ 
лугъ Григорію Давидовскому „za sisnayeith seth lirossy". Присутство-
вали панъ Михаило Ивановичъ, панъ Яско Мазовшанпнъ, ианъ Хонко 
(Ходко) Лоевичъ, панъ Мичко Бруніо Bczny pan Gorgy Mossoncziez1-. г' 
Хотко Грутковичъ и другіе. Продажа совершалась во Львов 0 ко-
rotkoho Lenola w domu. A plsat Bahran plsar Lwowski". Подтв р-
жда тъ продажу Андрей староста Русской з мли. 

9) Вь 1386 г. іюня 27-го й) панъ Михаилъ Ивановичъ заклады-
ваетъ на годъ им ніе Осташку Давидовскому, сыну Григорія, за 
девятнадцать гривенъ съ порукою Ходка Ло вича. Свид тели — чи-
новники 4}. 

Наибол е инт ресный изъ п речисленныхъ докум нтовъ—с дьмой. 
Сд лка, которой онъ касается, довольно важная. Ц нность имуще-
ства — 20 гривенъ в снаго серебра. Изъ этой суммы 15 гривенъ 
да тся чистыми деньгами, въ уплату остальныхъ 5 грив нъ Губка 
даетъ шубу, крытую дорогимъ сукномъ, и какъ бы въ придачу щ 
12 лисицъ, и не смотря на важность сд лки, она н носитъ р шительно 
никакого офиціальнаго характ ра, заключается сторонами въ присут-
стьіи „добрыхъ людей", и даже тотъ самый Костко Болестрашицкій, ко-
тораго въ другихъ документахъ мы встр чали какъ писаря „старо-
стинаго" или якняжагои, н р ша тся употребить этотъ офиціаль-

' ) Мы выписали вс х ъ присутствующихъ і.бо н тъ сомн нія, что все то 
русскіе люди: я и оталася торгувля ыежи добрыии людьми. межи бояры и нежи 
крылошаны св. И в а н а " . 

2 ) Przegl. Archeol. 1882, стр. 72, № 1. Bozeiu Milostiu, Wielebuoho kniazia 
Ruskoho Wiadis lawa se j a pan Audrias starosta raskojej ziemli...Bce это при co-
поставленіи съ датой возбужда тъ сомв нія. 

3 ) А. Ю.-З. P., I I , Х«61. 
4) Указанныыъ у Лисевнча документомъ 1378 г., гд Влвдиславъ Опольскій 

жалуетъ Драгоміру и Негр села въ Галицкоиъ округ , я не иы лъ возниж-
вости пользоваться. 
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ный титулъ, а называетъ себя лишь „дьякомъ". Присутствіе „добрыхъ 
людей", благословені владыки, какъ въ данномъ случа , считались 
сов ршенно достаточною гарантіей. Если обратить вниманіе, что во-
общ во вс хъ докум нтахъ офиціальная сторона какъ бы отодви-
га тся на второй планъ ^, что даже офиціальныя обязанности—обь-

здъ границъ продава мой земли-производился пр дварительно сво-
ими, русскыми людьми, и потомъ уже какъ бы пров рялся лицомъ 
офиціальнымъ 2), чтб—надо думать—требовалось покупат лемъ по-
лякомъ '), дал , что за офиціальиыми засвид т льствованіяыи и 
подтв ржд ніями русскіе, даж зеачит льно иозже, вовс н гоня-
лись4),—прид мъ къ несомн пному уб ждеыію, что онн по возможности 
уклонялись отъ какихъ бы то ни было етолкновеній съ офиціальнымъ. 
то- сть, польскимъ міромъ, стараясь р шать д ла м жду собою, такъ 
сказать, с ыейно, прим ръ ч го и представляетъ намъ докум итъ 
седьмой. „Слишкоыъ в лнка была разница м жду учрежд ніями, ко-
торымъ подчинялось галицко-русское племя, и общнмъ складоыъ по-
нятій, выработанныхъ въ немъ го собственною жизныо" г'). Съ дру-
гой стороны, мы вид ли, какъ утверждалось въ стран иольско 
господство: отъ главы католич скаго міра поляки постоянно слышали 
о „схизматнкахъ, коварныхъ н в рнихь"; временная пріостановка 

' ) Явствеино она выступаетъ лишь въ двухъ; „а продали л уздали ему до-
брово.іьно п у в ки д темъ его передъ паиомъ ІІплецкишъ, старостою руско 
земли" (4); г я к о въздали 7фм иану Блотишевскомъ, воевод Ильвовъскомъ* (5); 
в ъ третьеыт. нашеыъ документ ОФИціальныя л и ц а — с т а р о с т а , воевода и аисарь, 
пом щены no первомъ и ст и подъ рядъ, но въ качеств лпшь овид телей: 

в а на то послуси", а не лицъ санкціонирующихъ; въ четвертоиъ писарь Яшко 
поы щенъ наурндъ съ другнми, въ числ киторыхъ, очевидно, по необходиио-
сти (таім. к а к ъ сд лки заключалиоь между русскиии н поляками), виднмъ и 
инородцевъ. 

^ Т а к ъ , кажется, сл дуетъ понииать: „а вы здилъ ту зеилю Ходоръ Чюл-
чичъ, тожъ объ здилъ отъ пана Огы старосты" (5) . 

3 ) Вацлавъ Дмитронскій, очевидно т о т ъ же сынъ Ж е г о т ы Голуховсваго, 
который въ 1364 году, по иросьб с іаросты Оты, получилъ отъ Казииіра с. 
Диитровичи (Львовск. окр.) А. Гр. и 3., I I , Л» 2. 

*) 1'І55 г. Петръ Свпстельницкій въ спор съ Григоріемъ, архіепископомъ 
Львовскимъ, „obtulit l iteram queudnm ruthenica lem, que continebat, quod domi-
nus Kmyta capi taneus Russie fecisset granicies, sed nou nominat villas.... et domi-
nus archiepiscopus dixit: adhuc non detrahendo tue l i tere, quero a te domine Pe-
t r e , quare ita diu cum ista l i tera sihcisti et tui antecessores s i luemut per 30 aut 
40 et plus ышовй. A. Гр. и 3., IV, 163. 

3 ) ЕуАХііиъ, Исторія возсоедииенія, I I I . 258. 
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войны вызывала го негодовані и давала поводъ къ напомннаніямъ, 
а постоянныя тревоги и волн нія, испытыва мыя поляками отъ рус-
скихъ,—какія все это плохія условія для совм стной жизни и добрыхъ 
мирныхъ отношенійі Польскимъ воинамъ и чиновникамъ не было, 
кон чно, д ла до т хъ взглядовъ, которые пропов дывалъ Римъ, ео, 
съ одной стороны, го пр дставит ли могли находить удобную почву 
для распростран нія этихъ взглядовъ даже въ масс бывшихъ на 
Руси поляковъ, а съ другой—естественно сложившійся характ ръ от-
нош ній польскаго и русскаго элем нтовъ, даже безъ постороннихъ 
подстрекат льствъ, соверш нно не располагалъ къ миру и согласію. 
Поляки и русскіе должны были смотр ть другъ на друга какъ на 
враговъ, и таковы были условія, что ничто не смягчало этихъ отно-
шеній. Вотъ почему Галицкая Русь со вр мени польскаго заво ванія 
какъ будто н обнаруживала офиціально никакихъ признаковъ рус-
ской жизни. Р дко-р дко въ актахъ встр ча тся упоминаніе о рус-
скихъ людяхъ, которы въ виду кр пкихъ городовъ съ сильными 
гарнизонами должны были замкнуться въ своемъ т сномъ круг , о 
жизни ко го молчатъ польскі памятники, Это умолчаніе т мъ 
бол е характ рно, что рядомъ ид тъ д ятельность, поражающая 
сво ю напряженпостью: pasFiufl доходныя статьи, обширныя про-
странства з мли, то съ угодьями, то для заселееія раздаются въ 
аолно насл дственно влад ні , больш ю частью на н мецкомъ 
прав , де-Скорничамъ, Лимбирдамъ, Сланчамъ ') , Конрадамъ изъ 
Пруссіи, Владиславамъ изъ Ленчицкой з мли, Фалькамъ, Рейнголь-
дамъ, Ниноткамъ, Ст«х рамъ, Дитмарамъ; съ ихъ именами мы встр -
ча мся чуть ли н на каждой страниц Актовъ Гродскихъ и Земскнхъ, 
за вр мя до Ягайла. Только чуж родцы и были над жною опорой 
польской власти; къ нимъ она и обратилась, на пихъ излила вс 
свои милости. Еще на первыхъ порахъ опред лилась н возможность 
мирной совм стнои жизни поляковъ съ русскими. Программа уни-
чтож нія Руси была формулирована щ Спыткомъ Мелыптынскнмъ: 
„Больш вс го", говоридъ онъ, — „возвысило Римъ падееі вражд б-
наго Кар аг на: такъ и мы н буд мъ безоаасны, пока сущ ствуютъ 

') Очень соынительно, чтобы Нпчко Сланчъ (А. Гр. и 3., I I , № 6) былъ 
полякъ—Слонка, к а к ъ думаютъ издатели актовъ и Л. Стадницкггі, Ziemia Iwow-
ska.—У Тейнера, М. Р. I, А̂  820 встр чается въ 1363 г. Heuricus et Nicolaus 
fratres dicti Slancz ви ст съ пятью другпми—все н мцы, какъ сі ез Vratisla-
vionses; въ 70-хъ годнхъ тотъ же Николай Сланч-ь является уже землевлад ль-
цемъ на І'уси. 
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русскіе; сли ихъ не уничтоашмъ, сами пропад мъ" '). Вопгъ ест -
ственно объясненіе характера взаимныхъ отношеній подяковъ и 
русскихъ. Съ утв ржденіемъ въ сіран польскаго господства, 
русская жизнь должна была поникнуть, — нечего, ел довательно, и 
ожидать значит льнаго числа русскихъ памятниковъ. Если они и 
были, то хранились, конечно, н въ государств неомъ архив . 
Вотъ поч му, судя по ыасс оставшихся отъ того врем ни докум н-
товъ, можно утверждать, соблюдая, по видимому, самую строгую на-
учность вывода, что, просматривая ихъ, каж тся, пер листыва шь до-
кументы ыалопольскі , а если прибавить къ этому стеств нно иска-
женныя въ устахъ п р селенцевъ названія м стносітей, то выводъ, 
къ котороыу приш лъ А. Стадницкій 2 ) , явится сов рш нно логиче-
скимъ. Каж тся, однако, для кат горич скаго заяізленія подобныхъ 
ын ній требуется н что большее, ч мъ наивность или близорукость 3 j . 
Господство поляковъ въ страе было жел зныыъ, и даже Вдадиславъ 
Опольскій, „pacis sectator, indefessus ejus prosecutor", быдъ, uo поль-
скому воззр нію, не подходящимъ. Привлечь какъ можно болыпе по-
селенцевъ, а такими по иренмуществу являлись н мцы, зат мъ уже 
поляки (по крайней м р , такъ было въ первое время), сосредоточить 
мат ріальную силу въ ихъ рукахъ—вотъ задача правителей, для 
которыхъ русскій элементъ былъ вее время элементомъ ые надеж-
нымъ; потому ко вс мъ р шительно, кроы русскихъ, были щедры 
и милостивы польскіе правители. Пришельцы отлично пониыали 
свое иоложеніе, и ыы вид ли, какъ въ соорикосновеніи съ русскими 
они выступаютъ на первое м сто: м стичи Кнефль и Михно являются 
на первомъ план даже п редъ такими русскими боярами, какъ 
Ходко Лоевичъ '). 

Такова общая картина положенія русскихъ галичанъ и внутрен-

') Заморовичъ, Hist. m. Lwowa, 50, цитуемъ no стать Лнт. Добрянскаю 
въ Перемышляниніь 1853 г. 

*) См. выше, стр. 172, пр. 3. 
3) Это шожно 'утверждать р шительно о его выиод : я'2е nowi csadnicy z 

s^sieduich ziem polskich w wielkiej liczbie sprawadzaui bywali i ziemia hvowska 
ju-Z no, poczntJiti XIV w, jezeli niepierxvej (VI) zuaczna ludnosc polskq, i kaiolieka 
DiiaJ^a", хотн ne указано ни одного документа рацьше І350-хъ годовъ: за вреия 
Казиміра—дв граыоты изъ актовъ: 1355 и 1364 г. и одно пожалованіе 1352 г. 
Стехерамъ изъ Kroniki Зубрицкаго, врндъ ли точное; ср. А. Гр. и 3., 111, №25, 
и II, № 1. 

*і_) См. документъ 5-Ё. Конечни, эти „м стичи" — м щане, а не крупные по-
м щики, какъ дуааетъ Зубрицкій, Пов сть, 136, пр. 
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нихъ отношеній въ стран , со вр мени утвержденія иъ ней польскаго 
господства. Уничтожить Русь Польша оказалась н въ силахъ, но 
никогда это стррмл ніе н обнаруживалось такъ ярко, какъ именно 
въ перво время я господства на Руси. Чр звычайно ясно рисуютъ^ 
тако положені д лъ голые факты прив денныхъ нами докум нтовъ. 
Намъ остается лишь дояолнить общую картиеу разсмотр ні мъ 
отд льыыхъ частност й внутр нней жизни страны. Начнемъ съ отно-
шеній административпыхъ. 

Описавъ иервый ыоб доносный походъ Казиміра въ 1,340 Году, 
Длугошъ заставляетъ го иоставнть во глав страны и города началь-
ника оставл нпаго . во Львов польскаго гарншона 1). Р зільтатомъ 
втораго, л тняго, похода въ томъ же 1340 году является у Длугоша, 
какъ изв стно, голословио заявл ні объ обращ ніи Руси вь польскук> 
провинцію 2 ). Никакихъ другихъ указаній на внутр ннія распоря-
жеыія Казиміра въ якобы занятой имъ Галичин у Длугоша не на-
ходимъ. Чрезъ сто л тъ посл Длугоша проб лъ этотъ восаолнилъ 
Кромеръ. „Покоривъ Русь", говоритъ онъ, — „Казиміръ, въ собраніи 
русскихъ подданныхъ, обратилъ страну въ провинцію и учр дилъ въ 
ней палатиновъ, кастеляновъ, пр ф ктовъ, суд й и другихъ чиновни-
ковъ, сообразно польекимъ порядкамъ и установилъ для русскихъ 
право одинаковое еъ польскимъ1' 3 ). Нечего, кажется, пояснять, что 
показані Кроы ра представля тъ лишь логич ское распространені 
краткаго сообщ нія Длугоша объ обращеніи Руси въ польскую про-
винцію. 

На самомъ д л съ адмнниетративнымъ представит л мъ поль-
ской власти встр чаемся во Львов не раныпе 1352 года. Таковымъ 
является н кто Аврааыъ, scapitaneus Russie" 4 ) . По всей в роятности, 
онъ оставался въ этой должности и въ 1358 году 5 ); впрочсмъ вполи 
точныхъ св д ніп о немъ н им мъ G). Въ 1359 году „старостою 
русско з мл " явля тся уже панъ Ота ІІилецкій 1), называемый въ-
другихъ изв стныхъ намъ русскихъ грамотахъ япаномъ Пилецкимъ1' 8 ) , 

І) Длугошъ, IX, 197. 
2) Ibid., 198. 
3 ) Кромеръ, XII, 208. 
•) А. Гр. и 3., II, 2. 
ь) Ibid., пр. 1; но титулозался: capitaneus Lamburgeusis. 
6 Можстъ быть, даже армянинъ, какъ думаеть Петрушеничъ. 
7j А. Гр. и 3., VIII, № 3. 
*) Ibid., № 5. 
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а то и просто „паномъ Отою*1). Это —Оттонъ изъ Пильчи, по гербу 
Топорчикъ 2 ) . Въ 1366 году онъ былъ назнач нъ во водой Сандо-
мірскимъ, и въ посл дній разъ встр чаемъ го въ этомъ году при со-
в ршеніи изв стной намъ запродажи им нія Пникутъ 3 ). Пр м-
никомъ го былъ Явъ Кмита 4), остававшіпся староетою, по вс й 
в роятяости, до передачи Людовикомъ Руси Владиславу Ополь-
скому 5 ) . Въ т ч ніе семи л тъ оставался Владиславъ правит -
лемъ Руси, а потому личность его н мож тъ бытіз для насъ б зраз-
ЛИЧНОЕО. Краткая характ ристнка я покажетъ памъ, чего могла ожи-
дать Русь отъ Владислава, Подобно своему отцу, Владиславъ, какъ 
и вс тогдашвіе силезскіе Пясты, н усматривалъ на родин доста-
точнаго для с бя поприща. Съ Полыпей связывала го лишь пястов-
ская кровь, но и та давно всл дстві браковъ была разбавлеыа 
кровью ипоплом неою. Близко родство съ мадьярскими Анжуйцами 
указало Владиславу ва ихъ дворъ, какъ самый удобный для исканія 
ечастья, и онъ отправился туда, а благодаря сво й оборотливости, 
скоро добился близости къ Людовику. Если поср дяичество Вла-
дислава въ п р говорахъ касат льно свадьбы сыва имп ратора съ 
одною изъ дочерей Людовика мож тъ быть объясняемо родствомъ 
посредника, то приказъ, данный Владиславу Людовикомъ—сп шить 
въ Краковъ „ad tampatiendum infirmitati regiae", какъ выражается 
Янъ 6), доказываетъ, что Владиславъ къ этому вр мени пользовался 
уже полнымъ дов рі мъ сво го патрона. Онъ оправдалъ это дов ріе: 
главвымъ образомъ, благодаря му было увичтож во зав щаніе по-
сл дояго Пяста. Вазначая Владислава правителемъ Руси, Людпвикъ 
т мъ охотн платалъ за оказанную услугу, что такимъ образомъ 

' ) Ibid. , VIJ, № 8, подобно тому, вакъ въ латинскихъ: Othoncque capltaneo 

Kusie, ib., I l l , 34. 
а ) II)., I I I . 34, np. 2. CM. татгже M. Д$ душиикгй, Starostowie ruscy i 

Iwowscy, Przew. lit. i nauk. 1875 г. Впрочеиъ зд сь перечень а е р в ы х ъ старостъ 

вебрвжвый. 
3) А . Г р . и 3., VIII, Л» 5. Собственно въ актохъ онъ уаоминается подъ 

1359, 1364, 1365 и 1366 гг. Въ виду указаннаго выше перем щенія его въ Сан-
домірі. онъ не могъ нн ть никакого отношенія къ Руси въ 1370 году, а аотому 
д а т а Калужняцкаго въ докумевт , ib . , ІГ, № 8, очевидно, не в рна, но не ао-
жетъ быть р. рною и дата Зубрицкаго: 1351 годъ. 

*) Ibid., ІІ , Лб 7; упоивнается такше, ib., IV, 163. 
б ) 10-го октября 1372 г.: А . Г р . и 3. , I I I , № 20; ср. Э. Врвйтеръ, Влади-

славъ Опольскій. Львовъ. 1889, стр. 43 , пр. 3. 

•) М. P. Н., I I , 636. 
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удачно маскировалось иключ піе Галичиеы ві> составъ угорскихъ з -
ы ль. Въ д ятельности Владислава на Руси польскі историки от-
м чаютъ безъ колебанія одн лишь положителышя черты. За то все 
остально въ го лсчности и д ят льеости пр дставля тея имъ въ са-
момъ мрачяомъ ев т % Д йствительно, Владиславъ былъ авторомъ 
перваго проекта о разд леніи Польши '). Вообще въ личности новаго 
правит ля Руси было не мало эн ргіи и пр дпріимчивости, но обна-
руживалось полп йш е отсутствіе какихъ бы то ни было нравственныхъ 
усто въ. Съ одной сторопы силезское происхождені , съ другой ап-
жуйская атмосфера, въ которой было такъ много простора для ши-
рокихъ плановъ, жажды власти и гд н было м ста ни для какихъ 
другихъ высшихъ прин[і,иповъ, кром дивастическаго—в могли выра-
ботать нвчего другаго.—Вотъ какого рода личность назвачилъ Людо-
викъ яравител мъ Руси 3 ). Мы уже говорили, что другаго бол е подходя-
щаго для своихъ ц л й челов ка Людовику нельзя было пайдти, яо уже 
одно то, что ни разу оыъ не употреблялъ Владислава для д ла чистаго 
и праваго, сообпі,аотъ этому пазнач вію особенный характ ръ. Д йстви-
т льно, разв ве странво, что челов къ чуждый всякой нравственности 
является оруді мъ высшихъ ц л й—ивт ресовъ религіи и культуры! 
В дь им нво съ этой точки зр нія правлені Опольскаго на Руси вы-
зыва тъ обпця похвалы польскихъ историковъ. Надо, впроч мъ, ска-
зать, что въ этомъ случа имъ плохо уда тся справиться даже еъ 

' ) Э. Брейтеръ, Влад. Оп., 235. 
2 ) Каро, 111, 125. 
3 ) Галицкіе ИСТОІІИКИ: Зубрицкгй, Пов сть, 1G4; Шараневичъ, Исторія, 215 

и Rz^dy Wlad. Op. na Rusi, Bibl. Ossol., 1864. IV, 266, совершенно неоснова-
тельно утверждаютъ, что Галицкая Русь была дана Влидиславу въ полную на-
сл дственную собствснность, ваігь бы въ вознагражденіе старшей линіи ІІястовъ 
за потерю польской короны. Правда, nana въ письмахъ къ Владиславу, назы-
валъ Русь: (ua terra, TJieiner, М, P., 1, 712, а самъ Владиславъ титуловалъ 
себн, какъ шы вид ли, д дичеыъ и самодержцемъ, но первое понятно, в противъ 
титула не зач мъ было возражать Людовику, хорошо знавшему сущность вещей, 
т иъ бол е, что Владнславъ вполн отъ него завис лъ. Документъ, представ-
лсннып Владпславоыъ Сигизмунду о зим н пы нія Топольничанъ на Гадицкую 
Русь доказыв-аетъ только, что СигиЗмундъ пов рилъ подд лк ; К. Спгадниикій, 
Sjnowie, II, 108. Bo вс хъ документахъ государемъ считается Людовикъ, а Вла-
дисдавъ является лишь правителвиъ. Характерно отношеніе поляковъ къ 
нсвинно-ваивноиу проявленію патріотизиа галицкихъ историковъ: Trudao czytad 
bez oburzenia, a przynajmniej bez smiechu w Zubrzyckira, jak- usiluje pzedstawic 
Opolczyka samodzlelnym wladc^ Rusi, ktory wreszcie „zniech§ci} sig do tej wladz^" 
Дз души .кгй—Przewodn, 1873 r., 432, np. 10. 
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логич скими противор чіями ty бщій характеръ правленія Ополь-
скаго на Руси совершенпо в рно опред лилъ Брейтеръ по т мъ за-
дачамъ, какія прссл довалъ въ своей д ятельности ея правитель: 
1) уничтожені православія и введеніо католицизма, 2) учр жденіе 
администраціи, отд льной отъ польской, 3) прпвлеченіе на свого 
сторону—в рн , на сторону В нгріи—населенія и подъ мъ го бла-
госоетоянія покровительствомъ торговл 2) и 4) главнимъ образомъ, 
колонизація етравы какими бы ни было элементами лишь бга не 
польскими, а сл довательно, по преимуществу н м цкими 3). Счи-
таемъ въ данномъ случа лишнимъ приводить ссылки на документы; 
вс онн—а ихъ въ актахъ множество — касаются главн йше пожа-
лованія зем ль инородцамъ для основанія поселеній на н мецкомъ 
прав или жалуютъ н мецко право городамъ и селамъ, или нако-
яецъ, представляютъ пожалованія католическому духов нству. Какъ 
должны были отзываться вс эти м ры нарусскоп стран и на право-
славномъ нас леніи, печ го, каж тся, поясяять... И при Владислав 
встр яаемся съ „русскими старостами"—Викторомъ 4 ) , Яшкомъ 
Раддомъ, 5 ), Андреагакомъ ^ , но кои чно, они н им ли никакого 
значенія. По удаленіи Владислава 7) правителемъ Руси являются 
в нгерскі нам стники—Гумпрехтъ, зат мъ Янушъ, након цъ Эме-
рикъ Веб къ, титулующій с бя по см рти Людовика: „totius Regni 
Russie capltaneus". Такой же титулъ употр блялъ и пре мникъ Эм -
рика Апдрей. 

Такимъ образомъ пр дставнтеля польской власти въ Галичин 
встр чаемъ не ранып 1352 г., то- сть, лишь съ того времени, когда 
она, по договору съ Литовскими князьями, была формально передапа 
во врем нное влад ні Казиміра; до этого времени польская адми-
нистрація н могла въ неп им ть м ста. Что касается роли п рвыхъ 
польскихъ старостъ на Руси, то можно думать, что она заключалась 
въ подтвержд ніи или сов ршвнш разнаго рода гражданскихъ актовъ 

і • 

' ) Въ отзывахъ польскіхъ нсторпковъ о личности Оао.іьскаго эти проти-
•вор чія очень не трудно зом тить, ихь изб жадъ ліпиь К. Стадницкій, Synowie, I I , 
«о за то онъ выше ы ры идемлпзировалъ Людовпка и Владислава. 

2 ) Р чь, конечно, идетъ о городскомъ іінородческомъ населеніи. 
3 ) 9. Брейтеръ, Влад. Оп., 56—57. 
*) А. Гр. и 3 . , I I , 6, 8. 

п} Ibid., II , 11, 1 2 . 
в) Ibid., VII, 22; VIII , 19, 2 0 ; 
7 ) 13-п января 1379 г., ibid., I I L Л4 Л . 
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и судопроизводств ; но было бы сов ршенно напрасно требовать бол 
или мен точнаго опр д ленія круга и объ ма ихъ власти, какія 
пытается установить для нихъ Р. Губе, приравнивая власть русскихъ 
старостъ власти стг.ростъ великопольскихъ і). Галицкая Русь до самаго 
1387 г. составляла предм тъ н пор шеннаго спора и находилаеь на 
военномъ полож иіи. Главнымъ распорядит лемъ зд сь былъ самъ ко-
роль, устремившій на не вс свое внимані и силг.і. Она поэтому мо-
жетъ быть названа „королевщиной", какъ и называютъ е н которы 2 ) , 
но лишь въ такой м р , какъ и всякая другая облаеть, занятая вой-
сками и находящаяся все время ихъ пребнванія въ полномъ, по усло-
віямъ во ннаго времени, сов ріпенно не огранич нномъ распоряж ніи 
ихъ верховваго начальника, то-есть, государя. Въ такомъ им нно по-
ложеніи оставалась Галицкая Русь вс вр мя при Казимір , потому 
что все время продолжалась борьба. Собствевно говоря, полож ні 
не изм вилось и при Людовик , но стало какъ бы постоянвымъ, обыч-
нымъ для Галицкой Руеи. Во всякомъ случа съ 1372—1387 гг. она 
н им ла викакого отношевія къ Полып . Правл ні Владислава пр д-
ставляетъ замаскировавно , а правлені Маріи соверш вно открыто 
господетво угровъ. По окончательномъ присо дивеяіи Галицкой Руси 
къПолъш , старостой русекимъ явля тея Явъ Тарновекій,воевода Сан-
домірекій. „Можно бы отсюда заключать'', говорятъ издат ли А.ктовъ 
Гродскихъ и З мскихъ, — „что при Ягайл , по прнсо дин еіи Руси 
Ядвигой, земля эта не составляла ви отд льнаго воеводства, ни от-
д льной провивціи,абыла присо дин на къ во водству Сандомірскому"'). 
Но и это пр дположеніе врядъ ли основательно, хотя, по видимому, 

' ) JR. НгіЬе, Wyrok Iwowski roku 1421, Варшава 1887 г., стр . 29: sad zos-
ta.j%cy P 0 ( l k ierunkiem starosty, w ггесгул ізіойсі jest zupelnie co do skladu swego 
takitn samym sq,dem, na jak i w t y h czasach natrafiauiy w Koronie, a zwtaszcza 
w Wielkopolsce. 

2 ) Ступтщкій, O monctacli halicko-ruskich, цитуеиъ no Горжицкому, Poli j-
czenie, 102. 

s ) A . Гр. и 3., I I , 28, np. 1. „Кажется" , продолжаютъ издатели актовъ,— „это 
вытекаетъ и изъ документа 1388 г . , ib., Э€ 17, въ которомъ Русь называется 
districtus te r ra , nee non civitas Lamburgensis . Съ этимъ заш чаніеиъ не согла-
сенъ Дз дугииикг , Staroatowie; такъ какъ 1) н т ъ на вто прямого указанія; 
2) присоединеніе большей части къ меньшей было бы явленіенъ я удивительнымъ 
и даже уродливымъ". М ы тоже не согласиы съ издателями аптовъ, но no дру-
гпмъ соображеніямъ. Что касается „уродливости" явленія, то сл дуетъ зам -
тить, что таковую представляетъ не одна область, а вся ПОЛЬШУ, по соединеніи 
ея съ Литвой-Русыо. 
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оно мож тъ находить подтв ржд ніе въ томъ, что посл короткаго 
промежутка времени, когда старостои русскнмъ былъ Гн вошъ изъ 
Далевицъ (1393—1395 гг.) *), видимъ опять во глав страны того же 
воеводу Сандомірскаго Яна Тарновскаго (до 14 01 г.) 2 ). Но д ло 
вотъ въ чемъ: если при Казимір Галицкая Русь, по ест етвенному 
складу в щ й, завис ла непоср детвенно отъ короля, то Ягайло ни-
коимъ образомъ н могъ смотр ть на нее иначе какъ на „королев-
щину". Мы вид ли, что д йствія малопольскихъ пановъ въ 1387 г. 
вызвали веудовольствіе Ягайла, который зат мъ распоряжа тся га-
лицко-владимірскимъ насл ді мъ вполн произвольно, выд ляя изъ 
н го части то для княз й Мазовскихъ, то для Свидригайла, то для 

дора Любартовича. Вотъ почему съ 1401—1407 гг. въ Галицкой 
Руси даже не встр чаемся со старостами, и зат мъ съ 1407 до 
1434 г., когда, по включеніи Руси въ составъ з м ль польскихъ, 
етароста Янъ Менжикъ сталъ п рвымъ русскимъ воеводой, встр -
ча мъ шесть лицъ 3), пооч редно см няющихся на должности староеты 
русскаго, при чемъ н которые изъ нихъ титулуются TO capitaneus 
Russie generalls, TO большею частью просто capitaueus Russle или 
terre Russie, TO наконецъ только capitaneus Lamburgensis s ) . 

Быстрая см на правителей Галицкой Руси, какъ равно и то, что 
даж титулъ вхъ н былъ офиціально установленъ, показываетъ, что 
они были лишь вр менными нам стниками короля, см нялись по 
его уемотр вію, или инач , что Галицкая Русь съ 1387 до 1434 г. 
составляла лично достояніе польекаго государя, „корол вщину", ко-
торою онъ, какъ ми вид ли, и расворяжался сов рш нно произ-
вольно. Тако отношепіе страны къ Польш опред лялось, конечно, 
уж не военвымъ положеніемъ, а т мъ обстоятельствомъ, что госу-
даремъ Польши былъ в ликій князь Литовскій. Надо впрочемъ 
зам тить, что поляки н им ли никакихъ основаній быть недоволь-
ными такимъ положені мъ в п;ей. Потому ли, что Ягайло былъ р -

') А. Гр. и 3., III, 106. 
2) Ibid, 111, 111, 146, 147. 
8 ) Флоріана изъ Корытницы, Ивава ивъ Обихова, Петра Мельштынскаго, 

Спытка Тарновскаго, Петра Влодковича изъ Харбиновицъ и наковецъ Яна 
Менжява изъ Доибровы. 

*) Такъ титулуется Иванъ изъ Обихова: А. Гр. и 3., VII, 61, IV, 82, 92, 
93; но 102: Jvone de Obichow Capitaneo Russie, и даже только capitaneus lam
burgensis, ib, 80, 83. Тоже и Флоріанъ: IV, 60, 69, 71, навывается capitaneus 
lamburgensis, a ib., 75—capitaneus terre Russie. 
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негатъ, или потому, что онъ былъ слабъ какъ въ умственномъ, такъ 
и въ нравств нномъ отнош ніи, но н сомн нно, никто болыы его не 
сд лалъ зла русской народности въ Галичин . Мы вид ли, какъ 
поступилъ онъ въ Пер мышл ; онъ же, какъ сказано, дотировалъ 
Холмско епископство; му же обязанъ львовскій каіштулъ и учр -
жденіемъ, и богатымъ мат ріальнымъ об зп ченіемъ, а въ 1430 г. 
онъ предоставилъ Львовскому архіепископству вс права и вольно-
сти, какими пользовалось архіепископство Гн зн нско '.). Въ Львов-
скоп епархіи имъ постро но было 24 приходскихъ кост ла; въ П -
ремышльской больше 30 2). Благодаря его б зумной щедрости, 
поляки получали обширныя з мельныя иожалованія, такъ что Ед-
линское постановлені относит льно Галицкой Руеи является, безъ 
всякаго соміі нія, р зультатомъ хозяйничанья Ягайла въ сво й „ко-
рол вщин ". 

Постара мся теп рь опр д лить хотя въ общихъ ч ртахъ поло-
жені и роль отд льнихъ классовъ русскаго общества въ Галичин , 
по занятіи я поляками. Начн мъ съ высшаго. Ярославская битва 
1245 г. считается обыкнов нно концомъ видной роли галицкаго бояр-
ства. Несомн нно однако, что высшій класііъ русскаго общества былъ 
и посл , и долженъ былъ быть, въ большей или м ныя й м р , клас-
сомъ руководящимъ. Вр мя по смерти Даніила слишкомъ темно, 
чтобы можно было еколько-нибудь опред леняо судить о внутреннихъ 
отвошеніяхъ страны. Съ значит льною в роятностью можно однако 
полагать, что сломл нно боярство не могло скоро оправиться. Из-
в стная намъ грамота Андр я и Льва 1316 г. и первыя дв грамоты 
Юрія Болеслава 1325 и 1327 гг. не подпиеаны боярами; князья, 
сл доват льно, д йствовали самостоятельно. Посл днія дв грамоты 
того ж князя, 1334 и 1335 гг., подписаны: первая — baronibus nee 
non comllltaribus, вторая—dilectis et fidellbus nostrls baronibus ml-
litibusque. Ho весьма можно затруднятьея, кого изъ подписавшихся 
ел дуетъ отнести къ тому или другому разряду, и вообщ им ли ли 
д йствительное значені эти разряды. Если баронами ечитать паіа-
тиновъ (во водъ), то надо все-таки сказать, что мы р шительно не 
зна мъ, въ чемъ состояло ихъ положеиіе и значеніе. Врядъ ли это 
были т воеводы, о которыхъ говоритъ Зубрицкій, какъ объ „у зд-

') А. Гр. и 3., IV, Ц 79. 
2) Я. Головацкій. Кврпатская Русь, Журн. Мин. Нар- Просв., 1875, VI. 
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ныхъ земскихъ судьяхъ", хотя бы и уголовныхъ '). Въ сво й ,Хро-
ник Львова" 2) онъ называ тъ ихъ „nizszego rzgdu offl^yallgci 
s^dowl", a таковы ужь никоимъ образомъ не могли быть призыва мы 
къ княжему двору и составлять княжую раду. Вагил вичъ 3) не 
соглашается съ Зубрицкимъ, но на основаніи лишь т хъ ж граыотъ 
Юрія Болеслава. Съдругой стороны, указанныхъ дВоеводъ" 4 ) н льзя 
статать во водами въ поздн йш мъ смысл этого слова. Подписи 
въ граиот 1339 г. даютъ основаніе предполагать одно изъ двухъ: или 
русскій высшій класеъ отшатнулся отъ Юрія, или посл дній р -
шился идти на проломъ, не обращая ни на что вниманія. To и 
друго одинаково могло в сти къ катастроф , постигшей пвчальноп 
памяти иосл дняго Галицко-Владимірскаго князя. Съ другой сторонн, 

сли въ конц XIV в ка выдвигаются знатные роды на Волыни, 
происхождені которыхъ большею частью темно, если, дал , вклад-
ная запись Юрія Даниловича „Холмскаго", в личавшаго с бя такъ, 
по в сьма в роятному пр дполож нію Донгинова г,), по м стному про-
исхожд нію, какъ потоыъ Острожскі , Збаражскі и другіе, мож тъ 
давать н которое основані предполагать, что и это явленіе зароди-
лось скор е на галицкой, ч мъ на собетв нно волынской почв , то 
во всякомъ случа его нельзя приводить въ связь съ старымъ галиц-
кимъ боярствомъ и го традиціями. Это явл ніе ново , получивше 
не малую подд ржку въ ы стныхъ смутахъ и б зурядицахъ конца 
ХІУ и начала XV в ка 6). Такимъ образомъ за в сь темный п -
ріодъ правленія посл днихъ Данилович й мы ничего опред л н-
наго о полож ніи и роли боярства сказать ^не мож мъ. Но несо-

. 

^ Повъсть, 136, up. 38. 
)̂ Стр. 38. 

3 ) А. Гр. и 3., III, 15. 
*) Наприм ръ, воеведа Цтиборъ, А. Гр. и 3., Y1II, № 3. „BoeBOAbi1-, упи-

иинаемыс въ ірамотахъ за время польскаго господства, быди, по всей в роят-
ности, городовые подстаросты, бургграФЫ, А. Гр. и 3.: V, 72: Preczlaus... woye-
•woda castri Leopoliensis, и ib, 87: Preczlao Burgrabio castri Leopolieusis. Ho 
ииогда рядомъ съ бургг]раФами существуютъ воеводы; въ такомъ случа ихъ 
сл дуетъ считать блвжайшими помощнипаыи старостъ. Вообще ихъ положеніе 
нс ясно; ср. Р. Губв, Wyrok, и Кс. Лиске, Kilka uwag о Sijidowuictwip. czerwo-
noruskiem, Kwartaln., 1888, HI. 

Б) Лоншновъ, Граыоты Юрія II, Чтенія 1887 г., II, 39. 
''') Наарии ръ, изв ствые намъ Быбельскіе у ОБОльскаго и Н сецкаго 

явдяются ужс князьяии, потоиками римскаго рода Бибулусовъ, б шавшихъ изъ 
Рииа при Юліи Цезар , Наук. Сбори. 1865 г., IV, 266 сл. 
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мн нно оно существовало и должно быдо составлять высшій классъ, 
наибол о богатый, наибол е вліятельеый. Въ тяж лую годину галиц 
кой жнаіш, во время ваш ствія Казиміра, мы ВПДІІМЪ двухъ бояръ, 
давшихъ врагу эн ргичный отиоръ, обратившяхся за сод йствіемъ 
къ татарамъ и на н которо время значительно охдадившихъ завое-
вательвый пылъ Польскаго короля. Н тъ такимъ образоиъ никакихъ 
основавій отвергать мн ві Рж жабка ' j , что бояре или, какъ онъ 
выражается, „bojarske vojevody" при Юріи Болеслав вачинаютъ 
водымать голову. Польско заво вані должно было захватить галиц-
кое боярство лишь ва п рвой сгадіи его стремленія къ образовавш 
политич ски-вліят льнаго класса. Такъ нли иначе, высшій классъ 
ва Руеи долж въ былъ быть; онъ могъ не составлять уставовив 
ш йся политической силы, но овъ долженъ былъ обладать мат рі-
альными средетвами, будучи классомъ з мл влад льческимъ, дол-
жевъ былъ польвоваться изв стнымъ нравств нвымъ в сомъ. Зем-
л вдад льцевъ русскихъ было, можво думать, ве мало, сли н кош-
рыя пожаловавія даж во Львов вще 1378 г. ириходилось д лать 
главаымъ образомъ въ ихъ присутствіи 2). Въ другихъ м стахъ— 
такъ сказать, въ провивціи — приходилось обходиться при ихъ по-
ср дств ещ значительно позж 3;. Мы видимъ в которыхъ изъ зва-
комыхъ намъ по подписямъ на п р численныхъ русскихъ докумен-
тахъ русскихъ бояръ и з млянъ при двор Казиміра, въ свит князя 
Владислава, — да н какъ могло быть иначе? Но ср ди спдошнаго 
дождя вс возможныхъ пожаловавій ивоземцамъ, какими ничтожвыми 
каплями должны показаться вемногія пожалованія, выпавшія ва 
долю русскихъ! 4) 

) Уасоп., 140. 

^) А. Гр. и 3., VIII, № 1 3 , гд , за исключсніемъ двухъ ОФиціальныхъ л и ц ь , 

все руссиіе; Андреіі Дядковичъ, Ходко Быбельспій, Гл бъ Дворскович ь, Ходко 

Лоевичъ, Dirsuaco ( ) Дворсковичъ. 

| ) Съ русскиыи землевлад дьцами—„д дичами' -: Б а с ь к о и ь Войтицкииъ и 

Иваноиъ Даюдзоиъ Стуаницкимъ еще въ 1425 (?) разграничив ілъ староста Сам-

борсіий Влодеііъ городскія аеили отъ монастырскихь, А. Гр. и 3 . , VI, № 14. 
4 ) Ходку ^Гоег/мчг/, въ 1373 г., villam nostram Choszdzecz (колоы. опр.), А . Гр. 

u 3., V, „M; 8; Ваську Тептукооичу, въ 1375 г., villas nostras Strzelicze (шидач.). 

Wirzb%8z (Вербижъ?), et Mikaitinicze Гколом.), Ibid. Л» 10; въ 1416 г. Ягайло 

увеличилъ это пожаловаыіе новыни зпилями, Ржющевскій, Cod. d, Pol., I, № 34, 

Гл бу Дворскпвичу, въ 1375 г., villam nostram Byskovrycze (аерем.), А. Гр. и З . , 

Ш ; № 9 . Столь часто упоминаеиыЁ въ качеств присутствующвго Ходко Быбель-

скій—важное лицо среди русскихъ; имя его обыкновенно стоитъ ыа первоичі м ст , 

14* 
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Высші классы обыкнов нно примыкаютъ къ власти, составляютъ 
я опору. Н то было въ Галичин . Особеннаго старанія со стороны 

высшаго галицкаго класеа заелужить милости новыхъ правит л й н 
вндно. Въ Актахъ Гродекихъ и Земскихъ за разсматриваемо вр мя 
часто м лька тъ имя Ходка Быб льскаго. Это былъ знатный пер -
мышльскій бояринъ, влал вшіи в сьма значит льными им ніями н 
только въ П р мышльскомъ, но и въ Город нскомъ и Т ребовльскомъ 
округахъ. Оч нь былъ оборотливъ панъ Ходко: служилъ Казиміру и 
получилъ, какъ мы вид ли, отъ него подтв ржд ні на влад ні 
им еіями, бывалъ часто ири двор князя Владислава, столь же 
ус рдно служилъ уграмъ ири Эм рик Бебек , впосл дствіи, когда 
Б лзская з мля досталась Сомовиту Мазовскому, Ходко заглядывалъ 
и къ н му '), и т мъ н мен е ни одинъ ивъ названныхъ правите-
л й н оц нилъ его усердія: панъ Ходко до смерти не исправлялъ 
никакой должности и не былъ взысканъ милостями правит л й. 
Другихъ знакомыхъ намъ по т мъ ж подписямъ руескихъ бояръ 
встр чаемъ оч нь р дко 2 ) . 

Посл сказаннаго выш , думаемъ, не надо объяснять причину 
этого, по видимому, страннаго явл нія. Объ отношеніи Полыпи къ 
Руси мы им емъ одно т мное изв сті —въ л тоішси Быховца 3 ) , по-
вторяемое Стрыйковскимъ 4 ) . Изв стіе это говоритъ о какой-то р зн 
русскихъ бояръ, учиненной поляками въ П р мышл . Въ нов йшихъ 
польскихъ сочин ніяхъ она объясняется или такъ, что Казиміръ хи-
тростью овлад лъ П ремышл мъ 5 ) , или даже такъ, что посл уси -

а гд онъ явдяется вм ст съ митрополитомъ Антоніемъ—непосредственно посл 
него (ibid., I I , 6, 7; VIII, 14; IX, 1,); но онъ не удостоидся, кашется, никакихъ 
милостей. Только при Ягайл въ 1406 г, сыновьямъ его, Андрею и Григорію, 
была подтЕерждена грамота Казиыіра отъ 1361 г., переведенная при этоиъ на 
лативскій языкъ, и даны вемельныя ііожалованія, ibid., V, № 27, Въ документ 
оба брата названы indivisi, а т а к ъ к а к ъ д лежи входятъ во всеобщее употреб-
леніе лишь позже [НІараневичъ, Rys, 68 пр. 9 и 10), то съ большою в роятноетыо 
въ совм стноыъ влод ніп Быбельсвихъ можно вид ть не маіоратъ, а древній 
русскій обычай. Ср. выше, стр. 198, пр. 3. 

' ) Ananj. Лввиикгй. Obrazki z najdawniejfzych dziejow Przemysla, Перемышль. 
1881, стр. 122. 

2 ) Въ латинскихъ докумевтахъ А . Гр. и 3 . встр чаемъ пана Ходка при-
близительно 13 разъ, Гл ба Дворсковича—6, Ходка Лоевича—3, Ваську Тептя-
вовича—2, Ваську Кузьмича 1 разъ. 

s ) Си. выше, стр. 58, пр. 2. 

') I I , 232. 
5 ) Л. Левицкгй, Obrazki, 104. 
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ховъ 1349 г. онъ созвалъ бояръ въ П р мышль, особ нно наибол е 
ему вражд бныхъ, и „вынудилъ у нихъ уступки въ пользу польской 
короны, а также, можетъ быть, и въ пользу низшихъ классовъ" (!!) *). 
Посл днее объясн ні особенно характерно: только что п редъ этииъ, 
задавая с б вопросъ о правдивости изв стія, Горжицкій отв чаетъ: 

яКаж тся да, ибо въ противномъ случа врядъ ли р шился бы ли-
товскій хронистъ бросить въ глаза польскимъ панамъ подобны укоры0. 
Трудно не согласиться съ справедливостью этого заключ нія. Кое чно, 
даж съ точки зр нія ср днев коваго искусства „управлять" посту-
покъ Казииіра врядъ ли могъ быть названъ „л гальнымъ и разум-
нымъ" 2 ) , но нельзя н признать, что подобный поступокъ соотв т-
ствовалъ тому характ ру польско-русской борьбы на галицкой почв , 
какимъ она должна была отличаться въ п рво вр мя. Казиміръ по-
казалъ с бя сразу, а русскі бояре, какъ мы вид ли, не остались 
глухи къ данному имъ уроку. Оеи запомнили го тв рдо и за н -
многими исключ ніями 3) тщат льно изб гали снош ній съ пр д-
ставителями польской власти. Обратимъ теперь внимані на по-
жалованія польскихъ правит лей полякамъ и всевозможнымъ ино-
з мцамъ со включеніемъ даже жидовъ 4 ) . В зд жалу мо им ні 
называ тся въ нихъ ,villa nostra, villa ducalis, villa regalis", ни-
гд н тъ упоминаній о прежнихъ влад льцахъ. Это зам тилъ еще 
А. Стадницкій, полагая, что вс эти земли были пр жде княже-
скими, a no заво ваніи стали королевщинами. Тако объясненіе 
весьма мало соотв тствуетъ характеру борьбы. Конечяо, княжескія 
з мли стали королевщинами, но нельзя не предполагать значительнаго 
числа конфискацій обычныхъ посл завоеванія, а т мъ бол посл 
такого заво ванія. Мы это н предполага мъ, а прямо утверждаемъ. 
Говоря о наб г татаръ на Русь 1442 г., Длугошъ 5) кончаетъ такъ: 
„польскіе бароны, добившись у короля пожалованія городовъ и селъ 

' ) К. Горжицкій, Potsjczenie, 8 1 . 
2 ) Ibid., 82. 
3 ) Трудно р шительно обвинять пана Ходка въ искатедьств у поляковъ: 

русскіе его не чуждалиім., и онъ аользовадся у нихъ аодныиъ дов ріемъ. He 
исполналъ ли Ходко тяжелой, но ыеизб жной роли посредника? To обстоятель-
ство, что онъ, какъ изв стно, не получялъ никакихъ милостеп, посвенно под-
тверждаетъ нашу догадку. В ь такомъ случа и пана Ходка сл дуетъ отнести къ 
числу л і т і . . не посраыившихъ своего русскаго ииени. 

*) Пожалованіе села Вербижа ( Щ и р е ц к а г о округа) жиду Волчку, А. Гр. и 3. , 

I I , № 45 и 46. 
8 ) XII, 683. 
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на Руси (то-есть, въ Галичин ) и въ Подоліи, изгоняли оттуда жител й 
и д дичеи (antiques incolas et haered.es), и т , угнетаемые б дностыа 
и нуждой, доводимые до отчаянія, б жали къ татарамъ и приводили 
ихъ опустошать земли, изъ которыхъ были изгнанн*. Можно ли про-
гогариваться такими вещами лишь для поученія? Кон чно, н тъ... 
Сто л тъ спустя посл перваго движ нія Казиміра на Русь, она 
все еще продолжала быть ареной возмутительныхъ насилій, практи-
куемыхъ ве только надъ безправнымъ низшимъ класеомъ, но и надъ 
классомъ влад льческимъ! Что же было при Кавимір ? Прямаго по-
добнаго Длугошевскому заявленія источники не даютъ, а прикован-
ные къ документамъ, мы не ем емъ дать волю воображенію, не р -
шаемся обобщить ихъ отд льныя хотя и не малочисленныя данныя. 
Ограничимея фактами, констатиру мыми самими поляками. „He прошлл 
и пятидесяти л тъ, а н осталоеь и сл да того кичливаго ч рвоно-
русскаго боярства, которое ще въ 1340 г. фактически управляло стра-
ной", говоритъ К. Горжицкій *), и это зам чані можно понимать 
даже н въ переносномъ, а въ буквальномъ смысл ; по крайн йм р 
А. Л вицкій указываетъ только три старыхъ уц л вшихъ до пын 
галицкихъ дворянскихъ рода— Красицкихъ, Дрогоёвскихъ и Ш птиц-
кихъ "З; вс остальные, сущ ствующі въ Галичин въ наетоящее 
вр мя, связались съ нею лишь посл я заво ванія поляками и, какъ 
опора новой власти, явились сюда изъ-чужа. Что сталось съ руе-
скими боярами, объ этомъ можно судить предположительно; предпо-
ложенія, одеако, получаютъ значительную долю в роятности, при 
сопоставленіи судьбы бояръ, оставшихся в рными народности и в р 
въ другихъ м стахъ русскаго и литовскаго міра, гд Польша не 
вм ла того права вполн н ограниченяо распоряжатьея, какимъ 
пользовалаеь въ Галичин . Ц лый рядъ такихъ бояръ былъ низве-
денъ поляками еначала въ разрядъ путныхъ, а потомъ и холоповъ, 
Ихъ имена пропали для исторіи безсл дно. Папроцкіп, Веленд къ, 
Н с цкій, старательно списавші фамиліи вс хъ окатоличившихся 
родовъ литовско-руссклхъ, н обмолвились про нихъ ни единымъ 
словомъ 3 ) . Такъ и останутся они въ русекой исторіи н мымъ, на 
т мъ бол е краснор чивымъ свид т льствомъ русскаго героизма и 
самоотв рженія. 

Ч Polaczenie, 82. 
2 ) Obruzki, 124. 

*) CM. XIV т. Актовъ Виленской археограФической коммиссіи и предисловіе, 
XXI, пр. 2. 
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Такъ сказалось польское госиодство на ішсшемъ класс ; что ж 
говорить о вліяніи его ыа т классы, которы уаіь р шительно ни-
какъ не могли улечься въ рамки польскаго и западно-европейскаго 
общественнаго строя. Таковы были упоминаемы въ пятомъ документ 
бортникп и д ь я к и . Первые въ скоромъ врем ни перестаютъ суще-
ствовать, какъ свободный классъ. Ихъ участки стали собственностью 
пом щиковъ '). Дьяки, связанны съ ц рковыо, быть можетъ, н сколько 
дол е бортниковъ уд ржали свое полож ні , пр крайн й м р , ще 
лри Ягайл встр чаемъ дьяковъ—С ико, Дь нъ 2 ) , — получающихъ 
пожалованія съ правами и ибязанностями д дич й. 

Пост пенно и они должни были пасть ж ртвой новыхъ условій и 
порядковъ. До какой стеи ни эти иорядкы были разрушит льны, 
лучшій прим ръ представляетъ судьба мелкихъ з м льныхъ вдад -
т л й, дворищанъ ' ) . Д ло въ томъ, что этотъ классъ русскаго 
общесра довольно близко подходилъ къ мелкому шляхетству, ко-
торо яаполняло Великую Польшу и Мазовію, u сл доват льно, 
я столь, по видимому, р зко отступалъ отъ строя польской обще-
ственной жизяи. М лкі землевлад льцы Западной Руси впосл д-
ствіи сослужили н малую службу полякамъ въ подготовит льномъ 
яроц сс политическаго сліянія Польши и Литвы, но при первоыъ 
столкновеніи сво мъ съ Русью Польша рбнаружила столь мало ассч-
мыляціоннои силы, до такой ст п ни вражд бно и разрушительно 
было я вліяніе на Галицкую Русь, что этотъ классъ русскаго общ -
ства въ значит льномъ числ долж нъ былъ обратиться въ кр стьянъ, 
сл доват льно, несвободныхъ. Короли, въ своихъ пожалованіяхъ по-
м щикамъ, молча или прямо включали сюда и прилегающія дво-
рища, пр доставляя такимъ образомъ дворищаігь произволу круп-
наго влад льца. Какъ поступали посл дні —видно изъ посягат льства 
Яна Чебровскаго на Петра Сороку, изб жавшаго на этотъ разъ своей 
п чальной участи только благодаря тому, что Мартынъ Романов-
скій заявилъ передъ судомъ подъ присягой, „что указанный Сорока 
не кр иостной, з свободный влад лецъ земли, дворищаниігь" 4 ) . 

'} Шараневичъ, Rys, 70, пр. 13. 

*) Ibid., 69: дьакъ Л ь е н ъ въ 1391 былъ пожаловавъ за военныя заслуги. 
3) Точное опред леніе дворища находиаъ въ пожалованіи Владчслава Ополь-

скаго Лимбирду: unus fundus, in quo solus residet, qui in polonico dicitur dwor-
zisko, A . Гр . н 3., I I , № 5. 

*) Шаранев чг, Rys, 7 0 — 7 1 , np. 16; годъ не укаванъ, но Мартына Романов-
скаго de Swyrsch встр чаеиъ въ числ присутствующихъ въ акт 1464 г. А . 
Гр. и 3., IX, 94. 
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Безъ этого, можно думать, Петръ Сорока сталъ бы кр постнымъ 
пана Ч бровскаго; ибо и кр поетны порядки стали на Руси явде-
ні мъ всеобщимъ лишь ео времени польскаго господства. О положе-
ніи крестьянъ въ Галичин при русскихъ князьяхъ можно судить по 
двумъ докум нтамъ. Одинъ—пожалованіе княз мъ Львомъ Тут ню и 
Монтс ку е ла Добан вичи '); другой изв ст нъ намъ лишь въ при-
в денномъ выш подтвержденіи Казиміромъ въ 1361 г., Ходку Бибель-
скому го влад ній 2 ) . Въ обоихъ документахъ кр стьян прямо н 
называются, но по первому, можно думать, на нихъ лежали обозна-
ч нвыя въ документ повинности (поборы и работы); вины и голов-
нитство указываютъ на право суда влад льца. Въ другомъ о кр етья-
нахъ не упомина тся вовс 3 ), что в сьма важно, такъ какъ первый 
докум нтъ касается п р дачи с ла княжаго. Если оно и н было 
зас л но княж ю челядью, то во всякомъ случа полная власть князя 
(если подъ головнитствомъ разум ть власть суд бную) н мож тъ 

ще служить "безспорнымъ доказательствомъ такой ж власти чает-
ныхъ влад льц въ, а передача этого права лицамъ, нарочито вы-
званнымх самимъ княз мъ, н мож тъ представлять явл нія зауряд-
наго. Если ж въ подтвержд ніи частнаго влад нія, при вс й по-
дробности обознач нія влад льческихъ статеи, н встр чаемъ яснаго 
и опр д л ннаго указанія на отношенія къ кр стьянамъ, то кажется, 
съ значительною в роятностью можно пр дполагать, что по русскимъ 
порядкамъ право суда надъ крестьяеами, живущими на з мл вла-
д льца, н соединялось съ пожаловані иъ ему з мли *). 

' ) А . Ю.-З. P., I I , Л»60 и А. Гр. и 3., I, № 4 . Документъ безъ даты и сви-
д телей. Село Добаневичи (Перемышльскаго округа) жалуется: „исъ зеилею. 
исъ съношятіімп исъ га исъ дуброваии. иср кою. и ставомъ, ИРПОТОКИ. искри-
пицнии. со оус ми поборы. исвинами. исъ юловнитъствомъ (въ А. Ю.-З. P . : по-
ловинитьствомъ?) и серпомъ. искосою. исылиномъ. со оус ми ужитки, к а к ъ есмы 
сам. держялъ. 

-) А. Гр. и 3., I, № 5: то все есмо потвердили, непорушно на в кы слуз 
нашому в рнолу Ходкови Быбельскому, и д теи его, со вс ми обезды тых дедин, 
што тут писаыы сут, со вс ми границями яко из в кя, в чно прислушало к 
тым селуи, исъ зеилею, исъ с ножатми, исъ гаями, исъ дубровами, исъ л соыъ, 
исъ бортши, исъ іічоламп. исъ болоты, исъ р Еами, исъ ыыты, исъ ловищи, 
исъ потоки, "дамниця и путнііця, со вс ии ужитки што иын ки сут, и потом 
иогуть быти... 

3 ) Путниця — в роятно, путная повинность, кавъ въ Литв путные бояре; 
дамниця—быть можетъ, dtimuum terreatre? 

*) ІІІарансвичъ, R^s, 59, пр. 90, въ приы ръ судебной власти влад льца 
приводитъ Самборщику Снытка Мельштынскаго; ио д ло въ томъ, что Снытко 
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Вообщ въ Галич къ половин ХІУ в ка коренныя формы рус-
ской жизни остаются въ полной сил . Если въ ч мъ Галичъ оп -
р дилъ другія западно-русскія з мли, оставшіяея подъ литовскимъ 
владычествомъ, то разв въ томъ, что насл дств нность земель утв р-
дилась зд сь щ при русскихъ князьяхъ 1 ) ; поэтому въ з мель-
ныхъ спорахъ н р дко ссылались на етарыя грамоты, на опр д л н-
выя въ нихъ граниды, на старыхъ люд й. Но даж въ этомъ отно-
ш ніи встр чаемъ оговорки, еъ требовані мъ согласія государя на 
пер м ны въ имущ ств нномъ влад ніи 2 ) . 

Гроыадеый наплывъ иноз мц въ н остался безъ вліянія. Н свя-
занны съ страной искатели наживы стр мились къ возможно скорому 
обогащенію, отсюда часты п реходы з м ль изъ рукъ въ руки. Они 
окончат дьно упрочили безусловно влад ніе з мл й, посл ч го про-
дажа и вообщ сд лки по им ніямъ совершаются н передъ ста-
ростой, а въ земскомъ еуд ; но они ж свид тельствуютъ, что еис-
тема новыхъ влад льц въ въ разсматриваемое нами время заключа-
лась н въ сравильной, а въ хищнической эксплоатаціи. Вотъ по 
ч му, если до 1433 г. з мл влад льческія права отличались отъ 
польскихъ, хотя обязаености влад льца, по ст ств нному по-
рядку, должны были ложиться на крестьянъ, то ще бод должна 
была усиливать ихъ тяжесть указанная сиет ма з мельной эксплоата-
ціи. Посл Едлинской конституціи вся тяжесть повннност й падала 
на кр стьянъ. Кром поборовъ натурой (куры, яйца, сыръ, три чвертни 
ржи и овса), они должны были исполнять вс работы. 

Когда зат мъ д дичъ сталъ по отнош нію къ крестьянамъ въ 
полож ш государя, онъ получилъ право налагать новые поборы — 

вдад дъ на княжескихъ п р а в а і ъ , почему, какъ указано выш , и назывилъ рус-

скихъ князей своиши предшественникаии. ІІожаловиыіе Казииіроиъ Ріішова 

Пакославу въ 1354 г. (Ржищевскгй, Cod. dipl. Pol., I, № 119), pauuo кикъ по-

жадовавіе Владиславомъ Опольскииъ въ 1377 г. братьямъ Дмитрію и Ивану 

(Грабовскій, Zrodla, I, 141) не даютъ въ данномь случа нипакихъ опред лен-

ныхъ указаній, потому что соединяются съ Магдебургскииъ правомъ; въ дру-

гихъ зеыельныхъ пожалованіяхъ Владислава на новыхъ влад льцевъ налагается 

главнымъ образоыъ обязанность воеыной службы, а крестьяне огд льыо за себя 

вносятъ въ казву по 2 гроша широкихъ (богеыскихъ) ко дню св. Мартива (А. 

Гр. и 3., V, 9, 14; VII , 15, 18 и др.); но въ то же время в ъ пожалованіи Кази-

міроиъ Жегот ; Kmetliones vero ipsius coram nullo (respondebuiit), nisi coram 

sue clomiuo et hercde, ib., I I , 4. 

' ) Шараневнчъ, Rys, 61, считаетъ это не подлежащимъ сомн нію. 
2") Nostro tamen ad boc consensu speciali accedente, A. Гр. и 3 . , 11, JV» 6. 
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натурой и д ньгами; является „поголовщина", но при этомъ, хотя 
дякла и сер бщизиа увичтоэдены, прежнія дани — щ отъ временъ 
русскихъ квязей — праздничное и кувица—остадись ^. 

Мы говорили объ отношеніи вравит лей Галицкоп Руси къ ино-
земцамъ. ' алв 

Ивоземный эл м нтъ долженъ былъ сосредоточиться главнымъ 
обравомъ въ городахъ. Уж при Казимір волной хлыпула въ Гали-
чину н мецкая коловизація: 1200 с м й пос лились во Львов , ко-
торый за время съ Казиыіра до ХІУ в ка яазыва тся у Зиморовича 
н м цкимъ -). Одною изъ главв ишихъ задачъ Владислава Ополь-
скаго было, какъ изв стно, покровительство той ж н м цкой ко-
лонизаціи. Богатство страны и ея выгодео географическое полож -
ніе—м жду западной Европой и Черноморскимг поб режьемъ—давно 
соср доточили зд сь значительный ковтинг нтъ предвріимчивыхъ 
иноз мдевъ, число которыхъ должно было особ нно увеличытьея 
при Даніил , а лодъ ков цъ XIII в ка н мцы начинаютъ играть 
роль даже во Владимір 3 ) . He мало было въ Галичин армянъ 4 ) 
и жидовъ. Весь этотъ чужеродный элем нтъ, преданный однои лишь 
нажив , вносилъ въ русскі города нравствевное растл віе. Но при 
русскихъ квязьяхъ онъ н могъ быть столь опас нъ просто потому, 
что н им лъ той воли и того простора, какі открылись для него 
при подьскомъ владычеств . Зло, н сомн нно вносимое этимъ эле-
м нтомъ, должно было въ значительной м р ослабляться, какъ кр -
постью русскаго общ ств внаго строя, такъ и возд йствіемъ властя, 
Такъ, по крайней м р , было при Данінл , когда Галицкая Русь 
принимала д ятельное участіе въ оживл нной торговл г'), можно 
думать, не исключительво въ пользу поселнвшихся въ вей инород-
цевъ, но и къ выгод кореенаго нас ленія. Польское владыч ство 
и на русскіе горола оказало такое же вліяиіе. какъ на другія 
сторовы русской жизни. Докумевты открываютъ намъ такую ж ки-
пучую д ят льності. польскихъ правит л й: городамъ дается н м ц- • 
кое право, на н м цііомъ ж прав основывается множ ство с лъ и 

_ — _ 

Ч Шаршіевичъ. Rys, 67. 
г) Харо, I I I , 59, пр. 1. 
8) Ип. л топ., 596. 
*) По Зимороиичу армяне выстроилп себ каиенную цорковь во Львов въ 

1363 r., ио в роятно, |и равьше былъ зд сь іірманскій храмъ, Зубриикгй, Кго-
nikn, 39. 

s ) Дагиневичг, Княж. Д. Г., 80 сл. и прр. 
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новыхъ пос леній, и пс это лишг, зат мъ, чтоби д йствительн е 
ослабить и даж вовсе уничтожить силу кор ннаго нас л нія. При 
пожа-лованіи н м цкаго права Львову въ 1356 году-Казиміръ выра-
жа тся такъ: „Желая вс ми м рами сод йствовать процв танію го-
рода, даемъ ему н м цкое право, устраняя соворш нно права и обн-
чаи русскіе, каковы бы OHBL НИ были, такъ какъ опи обыкновеняо 
лишь м шаютъ и нарушаютъ право н м цкое" 1 ) . Правда, дал е 
король какъ особенную милость иредоставля тъ армянамъ, жидаміі, 
сарацинамъ, русскимъ и другимъ пользоваться своими правами; но не 
трудпо понять, каково могло быть это пользованіе, по крайн й м р 
со стороны русскнхъ, въ присутствіи городскаго адвоката и ари об-
щемъ настро ніи, принуднвш мъ Владислава Опольскаго въ 1372 г., 
при пожалованіи тому ж Львову згмли, сд лать ясную оговорку, 
что и русскі им ютъ право пасти на н й лошадей и скотъ 2 ) , хотя 
ни жиды, ни сарацинн не тр бовали такой сиеціальной оговорки. 
Русскіе ещ долго потомъ исключались изъ магдебургскаго права. 
Такъ въ 1405 году Ягайло даетъ, съ этимъ условіемъ, магд бургско 
право ееламъ Годовичи и Жидатичи 3 ) . To ж видимъ въ го по-
жалованіи жиду Волчку 1423 года4). Н скольчо л тъ спуитя между 
этимъ же Волчкомъ и крестьянами пожалованнаго му села Вер-
бяжа возниклн недоразум нія б ), разр ш нныя в ликимъ марша-
ломъ короннымъ, Яномъ Олесянцкимъ, н въ пользу крестьянъ. Пря 
пожалованіи грамоты городу Буску въ 1411 году нрямо сказано, что 
ни одннъ русинъ н могъ курить вина и нриготовлять солодъ fi). 

Вотъ въ како яоложені поставило русскихъ галичанъ нольско 
владычество. Мы назвали его ж л знымъ, но каж тся, и это елово 
далеко еще н выражаетъ всего ужаса д йствительности, н вольно 
поражающей даж при томъ поверхностномъ сопоставленіи фактовъ, 
какіе св дены нами въ настоящ мъ оч рк . Представля моо поль-

') А. Гр. и 3., Ш, № 5. 
2 ) Ibid., № 21. 
») Ibid., II, № 33: volumns insuperque tantura Poloni, Theutonici et bomines 

nostre fidei jure prescripto gaudere debeant et potiri. 
*) Ibid., № 42: eximimus insuper, absolvimus et perpetuo liberamus kmetho-

nes et omnes incolas ville predictc (Вербижъ') Katholicos dumptaxat ab omni juris-
diccione чпновііиь-овъ. 

s ) Ibid., № 53. Изъ крестьянъ названъ Чурило Документъ со многиии по-
врежденіяип. 

*) Шараневичъ, Rys, 94, пр. 65. 
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скими изсл дователями въ столь идеальномъ св т , польско вла-
дычество не оставило, какъ мы вид ли, ни одной стороны руеской 
жизни ея правильному и свободному развитію. Во всемъ произош лъ 
крутой, возмутит льно насильств нный п р воротъ. Удивит льно ли, 
что прямымъ сл дстві мъ его были т явл нія, которыя впосл дствіи 
осв тили Полыпу такимъ кровавымъ блескомъ, хотя и разыгрались 
за пред лами Галичины? Подъ 1469 годомъ Длугошъ упомина тъ „о 
многочисленномъ войск татаръ ивъ б глыхъ грабителей и изгнан-
никовъ, которыхъ они, на сво мъ язык , называли к а з а к а м и " . От-
куда брались эти изгБанники, показыва тъ прив д нное выше сви-
д т льство того же Длугоша о доведенныхъ до отчаянія галицкихъ 
и подольскихъ жит ляхъ и д дичахъ, вынужд нныхъ б жать къ та-
тарамъ, благодаря д йствіямъ поляковъ. Казалось, на древне-рус-
скомъ займищ Владиміра Святаго вс было разрушено поляками. 
Но прирожденной связи и они не въ силахъ были разорвать: Галиц-
кая Русь все вреыя носила исключит льное назваеіе Руси, а исто-
рикъ, старающійся проникнуть во взаимныя отнош нія западно-рус-
скихъ земель, не мож тъ не указать на постоянную, живую и т с-
ную связь Карпатекаго Подгорья съ Подн провьемъ 1). 

") Кулишъ, Исторія возсоедяненія Руси, III, гл. 27. 



V. 

Галицко-Волынская земла во второй половин XIV в ка въ 
исторической лдт ратур ')• 

Особ нности географическаго полож нія Галицко-Волынской земли 
и исключительность я историч скои роли отразились и на относя-
щ йея къ этой земл историч ской лит ратур . Изъ русскнхъ зем ль 
Галицко-Волынская пр дставля тъ т рриторію, на которой вп рвы 
столкнулась Русь съ п р двими — хотя и не Г рмаво-Романскими 
д ржавами западной Европы—Чехі й, Угрі й, Польшей. Оттого зани-
мающая васъ область привл ка тъ къ себ вниманіе н только рус-
скихъ и польскихъ, но и ч шскихъ и н м дкихъ изсл доват лей, и 
можно сказать, ви одна изъ русскихъ зем ль н вызвала такой богатой 
историч ской лит ратуры, какъ з мля Галицко-Волынская 2 ) . Наеъ 

*) Въ настоящеыъ дополнительномъ очерк иы жедаемъ представить не би-
бліографическій перечень источниковъ и пособій, относящихся къ предмету на-
шего изсл дованія, а состояніе сго научной обработки, и отношеніе къ иеиу 
польской и русской исторіограФІи. 

*) Отношенія къ Чехін касаются начальнаго теиыаго періода нишей исторіи; 
къ тоыу же они такъ ыимолстиы, что ихъ иожно считать разв предзнаиенова-
ніемъ будущаго, если только возиожвы въ наук такого рода допущенія. Во 
всякомъ случа они относятся къ области изначальпаго духовнаго слаиянскаго 
единенін и чужды политическаго характера. По объясненію В. Э. Реіеля, учре-
дительныя грамоты Пражской епархіи представляютъ возобновленіе Велико-Мо-
равской епархіи св. Ме одія: Сборникъ статей, составленный и пзданцый учени-
каыи В. И. Ламанскаго. С.-ІІО. 1883. Гораздо бол е были ародолжительны, a 
потому и важны, и не столь отвдеченнаго характера отношенія Галичины и Угріи. 
Сл дъ ихъ до сихъ поръ остается не только въ офиціальномъ титул Угорскихъ 
государей, но и въ существовавіи полумилліона русскихъ подданныхъ Уіорской 
короны. Въ виду этого отношевія къ Угріи должны бы обратить на себя вни-
ианіс русскихъ исторііЕОвъ. Путь начинаютъ уже прокладывать русскіе слависты. 
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инт р суютъ отнош нія я къ Польш , продолжающіяся до настоящаго 
врем ни, а ближайшую нашу задачу составля тъ обозр ніе періода 
съ 1340 по 1433 г. Вполн удовл творительно исполн ніе такой 
задачи встр чаетъ, однако, не мало препятствій. Мы неоднократно 
отм чали, что занимающій насъ періодъ ускользнулъ отъ внимаиія 
изсл довател й. Главоымъ образомъ это обусловл ыо отсутстві мъ 
отд льнаго, такъ сказать, сп ціальнаго источника, который бы опре-
д лялъ значені 'Пвріода, и бол или м н исч рпывалъ го факти-
ч скія данныя ') . Благодаря этому, а отчасти и по другимъ причи-
намъ чисто политич скаго характера, указанный п ріодъ вовс не 
былъ выд ленъ и знач ні его соверш нно пропадало 2 ) . Разсмотр -
ні его эиизодич ски входило въ исторію отношеній ПОЛЬШЕ И ЛИТВЫ-

Руси, при ч мъ и зд сь Галичъ былъ старательно выд ляемъ изъ 
состава посл дней. Отяосит льно его д ло ограничивалось 1340 го-
домъ. Собств ннб товоря, н льзя и удивляться этому. Бол или м -
н е правильная постановка вопросов , им ющихъ отношені къ на-
пг му періоду, стала возможна лишь въ само посл дне время. Если 
мнОгіе вонросы литовско-русской исторіи были разработаны уж К. 
Стадницкимъ, ещ въ 50-хъ годахъ, то лишь съ выходомъ въ св тъ 
„Оч рка исторіи в ликаго княж ства Литовскаго" В. Б. Антоновича 
(1878 г.), они получили въ наук полное право гражданства, ибо 

гОдеркъ лнтовско-руеекой исторіи" К. Н. Бестужева-Рюмина 3), хотя 
йот • ілдт дклягиа оя ли. мэ8 а-хынэээд агеы яндо нн ,атв8Л}іо ошком 

ипеціально исторіей Угріп ц ея отношеніями к ъ славянству з^інииается ІГ. Я. 
Гротъ. Общсе указаніе на зиачеыіе для насъ исторіи Угріи см. его „Новые труды 
no исторіи Венгріи* — Сборникъ, п а к ъ пыше, стр. 5 7 — 6 3 . Его же „Моравія и 
Мадьяры" (С.-ІІ6. 1881) им етъ к ъ Галичин довольно отдаденное отношеніе; но 
внига „Изъ исторіи Угріи и Ояавявства' ' (Варшана. 1889) прямо кисается Галиц-
кихъ отиошеній за время съ 1141 по I I 73 г. — Въ нашей литератур русской Угор-
щиит. посвящено не мало статей. Иеречепь ихъ, составлевный . М. Истоми-
пымъ, сл. въ квиг : Угро-русскія народвыя п сни, Г. Л. де-Воллана. С.-Пб. 
1885, стр. 2, пр. 1; но бблыпая часть ихъ им етъ или чисто этнограФическій ха-
р а к т е р ъ , или разсматриваетъ поздв йшее вреыя. Вопросъ о вреиеви посел нія 
русскихъ за Карпатоиъ и объ пхъ отношеніи къ остальному русскому міру до 
настоящаго врешени остается отіірытымъ. 

^ А в т ы и докумеяты, им ющіе въ данвомъ случа особевное значевіе, стади 
издаваться лишь въ самое послъдвее время. Н а у в а только еще начинаетъ аоль-
зовать^я имн. о dio-i 

а ) Вь моаограФІи, посвнщенной подготовк Люблиыской уніи, A. Mosbach, 
Poczatki Unii lubelskiej, Познань. 1872, для занимающаго в а с ъ періода отводитъ 
всего дв страницы. 

3) Русская Исторіи, т. 2, иып. 1-й. С.-Пб. 1885. 
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былъ напечатанъ ран труда Антоновича, сталъ общ доступяымъ 
лишь значительно иозж . Окончат льно многія подробности были 
выясв ны съ появленіемъ „Зам токъ яо исторіи Литовско-Русскаго 
государства" Н. П. Дашкевича въ 1882 г. Вс эти труды предше-
ствовали появленію изсл дованія Ржежабка *). поставившаго воирось 
о личности Юрія II вв всякаго сомн вія и нам тившаго отношввія 
Галицко-Волынской в мли въ первой доловнн XIV в ка къ Польш 
и Литв . Правда, Ржежабка предупредилъ Б левскій (въ 187 2 г./, 
но го ваы чаніе о личности Юрія II, высказднно въ прии чавіи s ), 
н могло обратить на себя надлеясаіцаго вниманія. Аптоаовичъ лишь 
отм тилъ его, считая я в лишенаымъ правдоиодобвыхъ оиноваиій* 3;. 
Дашк вичъ принялъ, но ае оставовился ва домъ додробн *). 

Въ такомъ же положеніи осталось д ло и по выход названиыхъ 
изсл дованій отд льными квигаыи въ 1885 г. f̂ j Даж въ 1887 г. 
вопросъ не только яе иодвинулся, но какъ будто даже отодвинулся е ) . 
Неч го, сл довательно, и ожидать иравильнаго разьясн нія занимаю-
лі;аго васъ п ріода, т мъ бол , чтосд ланное Ржежабкомъ составллетъ 
лишь введені . Немногимъ раньш Рж жабка обсл дованъ былъ Р й-
ф нкуг лемъ п) вопросъ о положеяіи католицизма въ Галицко-Волыи 
ской земл , но и этотъ трудъ, хотя зам ч нвый наішіми учеаими, 
н оказалъ еущ ствнннаго вліянія на дальп йшее раввитіе воироса, 
а н большая зам тка К. Стадницкаго 8) объ этомъ же вопрос ва-

• iiBu ілтиоігршд в) 
' 1 €Г8Ы < 

*) J i f i I I , posledni knize еёкегё Male Rusi, Casop. 3Ius. Krai. Cesk, 1883 r. 
Русскій пеиеводъ этого изсл дованін съ доиолиенінми A. А. Куника, оказалсн, 
к ъ сожал нію, для насъ недоступнымъ. 

3) М. P. Н., I I , 621 пр. 1. 
3 ) Очеркъ, 5 1 . 

' ) Зим ті.и, 46. ОбЪщаныая лыъ же отд льная ыонограФІн по исторіи южной 
Руси во второй половин X I I I в ка н первой X I V , ІЬ, 46, пр. 2, сколько мн 
иав стно, до сихъ поръ не пояилялась. 

5 ) Первоніічально они печатались въ Кгевскихъ Унив. Нзвпстіяхъ. 
в ) ЛнОрмшеаъ, Очеркъ, 207, пр, 2: „во всякомъ случа вопросъ этотъ. {_о 

личности Юрім II) не можетъ быть р шенъ въ ту іі.пі ііпуіо сторону съ по-
мощью только источниковъ, которые теперь у насъ есть". Конечно, если считать 
источниками только то, что было подт. руками г. Андріяшсва. Си. зд сь же его 
заявленіс о грамот Юрія I I 1339 г. 

7 ) Die Griindung der romisch katholischen Bisthumer in den Terr i tor ien Halicz 
und Wladimir. Archiv fur oster. Gesch. 1875, т. 52. 

8 ) O poczq,tkach arcybiskupstwa i biskupstw katolickich tacidskiego obrzq,.lku a a 
Kiisi halickiej i Wolyniu. Львовъ. 1832. 
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ходится къ труду Рейф нкуг ля въ такомъ же отнош ніи, какъ за-
м чаніе Андріяш ва къ труду Рж жабка. 

Такимъ образомъ только въ самые посл дніе годы сд ланы в сьма 
важные шаги къ правильной постановк вопросовъ, относящнхся къ 
исторіи Галицко-Волынской з мли въ XIV в к . Одноврем нно ув -
личивался актовай матеріалъ, но разбросаыность го и н р дко явная 
тенденціозность значительно затрудняли изсд довані . Вотъ поч му 
если всякій научный трудъ представля тъ работу въ большей или 
меньш й степени мозаич скую, то такой характеръ преимущ ственно 
должна была получить наша работа. 

Изъ многихъ памятниковъ намъ приходилоеь брать лишь малень-
кі отрывки. Характ ризовать по поводу такихъ отрывковъ самы 
памятники, къ тому ж вообщ изв етны , было бы, на нашъ взглядъ, 
излишн . Таковы пр жд вс го л тописи русскія '). Сюда ж можно 
отнесты л тописи литовскія 2 ) , Длугоша съ посл доват лями и такъ 
называемую Дубницкую хронику. На этомъ разряд источниковъ наиъ 
впрочемъ приходилось останавливаться въ изложеніи, котораго, по 
характеру пр дм та, мы н могли лишить критич скихъ отступл ній. 

Главн йшими иеточниками для насъ служили акты. Перво по 
знач нію м сто приеадлежитъ документамъ папской канц ляріи, опу-
бликованнымъ Тейн ромъ 3 ) . Мы указывали, како громадно вліяніе 
на ходъ борьбы за Галичъ им лъ Рямъ, м жду т мъ относящіеся 
сюда докум нты папскоп канц ляріи до Т йн ра были изв стяы глав-
нымъ образомъ изъ Райяальдова собранія (Annales ecclesiastici), гд 
ихъ пом щ но само н значительно число. Н достатокъ могъ быть 
н сколько восполняемъ булларіями монаш скихъ орденовъ 4 ), но 

') ЛаврентьевсБая, Ипитская, Воскресенскня, Никоыовская, Новгородскія—въ 
Полн. Собраніи русск. л тописей; Сукрасльская, ицдаыыая кн. ЛІ. А. Оболенскимъ, 
Москва 1836 г. Сюда же относится Кенигсбергская, которою, къ сожал нію, мы 
пользовались только въ ненадежномъ изданіи 1767 г. Библіотека Россійская исто-
рическая, С.-Пб., и Исторія Россійская Татищеаа, чч. 2 и 3. Москва 1773—1774. 

Д)_.БибліограФическій ихъ обяоръ сд ланъ Л. Н. Варбашеаымъ въ Библго-
графп, 1888 г. № 2. 

3) Vetera Monumenta Poloniae et Lithuauiae gentiumque fiuitimarum historiam 
illustrantia ab Aug. Theiner, t. I (1217—1409). Romae. 1860. 

*) Biillariura ordinis fratrum Fraedicatorum, opera Thomae JRipoll. Romae. 
1720, слл.; Wadding, Annales minnruru, Romae. He ыало пааскихъ грамотъ по-
м щево у FoiV/^a, Cod. dipl. prussicus, т. I—11. Кенигсбергъ. 1836—1842; Tyg-
генева, Histor. Russ. Monum., т. 1, 1841, и Suppl. 1848. Зд сь же поц щены 
н которые акты, доставлеыные Зубрицкимъ иьъ галицкихъ архивовъ (перечень 
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1) собранія эти до такой ст ц ни р дкн, что изсл доват ли почтн 
лишены возмоашости ими пользоваться; 2) изданвыя еві; въ начад 
прошлаго в ка, они недостаточво критичвы ')і 

Почти вс важны для васъ акты св деаы въ Т йнеровомъ со-
браніи, при чемъ звачнтельн йшая часть ихъ появилась въ св тъ 
ввервые въ его изданіи, которо отлича тся вс ми достоивствами. 
Точвый хровологическій указат ль совровождается краткимъ, но все-
гда в рнымъ излож віемъ сод ржавія документа, что заачительно 
облегча тъ вользованіе. Вообщ издавія Т йв ра 2) представляютъ 
н что мовумевтальное. Для исторіи зааимающаго васъ пр дм та ови 
пр дстаиляютъ вадежв йшее руководство. 

Съ 1868 года сталв издаваться во Львов Акты Гродскі и Зеы-
скі 3 ) . Co втораго тома вздавіе вед тъ врофессоръ Львовскаго уви-
верситета Кс. Лиске, сообщнвшій ему опр д леваый, едввообраз-
вый характеръ. Томы издаются в ао в камъ 4 ), а каждый заклю-
чаетъ въ с б выборку актовъ съ др ва йшаго вр меви, ври ка-
лгдомъ, кром оглавл вія, пом щ аъ водробвый указатель лицъ и 
м стъ. Проф. Лвске справедлаво гордатся издаві мъ. Оао доказы-
ваетъ го удивит льно трудолюбіе и эвергію. Это богатое собраві 
актовъ даетъ, одвако, для вр меви Казиміра сраввательво н ывого. 
Co времеаи вравл вія Владаслава Овольскаго число актовъ звача-
т льио возрастаетъ. Наибольшая часть ихъ отвосится къ XV в ку. 
Русскихъ актовъ въ собравіи вс го лошь в сколько. Для характе-
ристшш ввутроанахъ отаошевій въ страв это матеріалъ дпн-
ств явый, 

Вотъ главв йшіе источвики, которымн мы иользовались постояапо. 
Какъ фактическія давныя, такъ и главв йші выводы, обосвовавы 

ихъ поы щенъ въ предисдовіи подъ буквами: і, к)., но въ Актахъ Грод. и Земск. 
они напечатаны исправн е и полн е. 

') РеЙФеикугель указалъ не мало ошибокъ въ доииниканскоиъ булларіи. 
2) Кром указаннкхъ Mon. Pol. et Lith., иы ютъ отношеніе къ нашеыу пред-

мету его же Monumenta Hungariae. 
3) Akta Grodzkie і Ziemskie z czasow Rreczypospolitej polskiej z Archiwum 

tuk zwanego bernardyiiskiego we Lwowie. Мы пользовались девятью томаии 
1868—1883 гг, Всего въ настоящее вреия издаыо 12 тоыовъ. Съ 10-го тома изда-
ніе изм няетъ характеръ. 10-й томъ заключаетъ въ себ реестръ актовъ (oblatu) 
львовскихъ до конца XVIII в., 11-й тоыъ —• реестръ судебныхъ актовъ сапоц-
кихъ (1423—1462); 12-й—таковые же акты галицкіе съ 1435 г. ( 

•*) Чтб составдястъ главн йшее неудобство изданія. 

15 
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намя на ихъ показаніяхъ. Другими собраніяыи источниковъ намъ 
приходилоеь пользоваться лишь попутно ^. 

Вздані Актовъ Гродскихъ и З мскихъ по сво му характеру при-
мыка тъ къ тому направленію польской историч ской науки, которо 
р ком нду тъ е съ пр красной стороны. Движені , начавше ся въ 
н й съ нын шняго етол тія, пр дставля тъ вообще явл ніе весьма 
отрадное и поучит льное. Ещ въ 1802 году Коллонтай въ одномъ 
изъ своихъ писемъ считалъ необходимымъ: 1) дополнить и издать 
дипломатарій Догеля; 2) озаботиться изданіемъ критическаго изсл -
дованія произв деній, относящихся до исторіи; 3) нап чатать т ксты 
старыхъ анналистовъ и историковъ (scriptores rerum polonicarum) съ 
необходимымъ уч нымъ аппаратомъ, 4) наконецъ, составить рядъ 
монографій, им ющихъ въ виду разъяснеш внутр ннихъ отношеній. 

') Отм т и и ъ главн йшіе: 1) Mouumenta Poloniae historica, тоыы: I — 1864, 
I I — 1 8 7 2 *•, изданы Л. Б .іевскимъ; I I I — 1 8 7 8 г. и IV—1884 г. Краковскою акаде-
міей. Кром польскихъ авналистовъ зд сь пом щенъ ц лый рядъ д тописцевъ 
(рочниковъ), изъ которыхъ н которые им іотъ значеніе и ддя насъ. He всегда, 
какъ иы ииді.лн. говоря о хроникахъ Яна и Трасви, изданіе можно назвать бе-
зукоризненвыиъ, во богатство заЕлючающагося зд сь матеріала неоспоримо, a 
прилояенныя к ъ каждоиу памятннку предисловія особенно важны по тщательвому 
описанію рукописей. 

2) Codex diplomaticus Poloniae, томы I—1847, I I—1848—1852 гг, ( в ъ двухъ 
частяхъ) Ржищевскаго и Мучковскаю, т. I I I — 1 8 5 8 г.—Бартотевича; въ посл д-
немъ поы щена ыежду прочимъ грамота Юрія I I о т ъ 1339 г. 

3) Codex djplomatyczny k8i§ztwa Mazowieckiego. T. Любомірскаъо. Варшава. 
1863. им етъ отношеніе къ нашему вопросу по н которыыъ актаиъ ыежду 
Литвой и Мазовіей. Изданіе безъ всякаго критическаго аппарата и даже упа-
зателя. 

4) Inventarium omnium et singulorum privilegiorum, l i t terarum, d ip lomatum.. . 
Парижъ — Беряинъ. 1862. представляетъ плохую попытку регистрировать аііты 
праковскаго государственваго архива. 

5) Archiwum ksia/.at Lubartowiczow - Sanguszkow w Slawucie, т. I . Львовъ. 
1887 г. Зд сь пом щенъ договоръ Любарта съ Казииіроиъ въ 1366 г. и н -
скодько актовъ весьиа вижныхъ для первоначальной ясторіи внязей Острож-
скихъ. Неблагопріятный и въ значительной м р справедлішый отзывъ Прохаски 
объ этоыъ нзданіи см. въ Ateneum 1887 г. Второй томъ не прсдставляетъ для 
насъ интереса. 

Русскія издавія: Акты, относящіеся к ъ исторіи зааадной Россіи, т. I . С.-ІІб., 
1846, и Акты южной и западноЁ Россіи, т . I I . С.-Пб. 1865, интересны для 
насъ лиіиь по Н СЕОЛЬКИНЪ, пои щенныиъ въ нихъ документамъ. Другія изда-
нія источниковъ, къ поторымъ намъ приходилось обращаться, указаны въ при-
м чаніяхъ. 
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Польская историч ская наука какъ будто н теряетъ изъ виду этого 
широкаго плаыа и посильно стр мится къ его осущ ствленію, а бла-
городная ияиціатива отд льныхъ лицъ и широкій, все бол е и бол е 
кр пнущій въ польскомъ общ ств интер еъ къ родной исторіи въ 
значительеой степееи помогаетъ этому. Въ смысл оживленія поль-
ская историческая наука представля тъ явл ніе д йствит льно по-
учительное }). Таково ли оно вообще, сказать н беремся. Мы судимъ 
зд сь о польскон историч ской литератур еъ точки зр нія я отно-
шеній къ занимающ му насъ вопросу — вопросу, пр дставляющему 
больно м сто польской науки, какъ равно и польской жизни, но съ 
другой точки зр нія мы, къ сожал нію, и не можемъ оц нивать ея 
въ данномъ елуча . Въ иольской литератур 1863 годъ считается 
гранью, р зко отд ляющ ю старо направлені отъ новаго. „Пер -
м на", говоритъ В. Смоленскій,— „сказаласьивъобществ нныхъ пд а-
лахъ, и въ философскихъ взглядахъ... Вы сто филоеофекаго ндеа-
лизыа молодежь стала усваивать ееб , правда, не изъ п рвыхъ рукъ— 
взгляды Конта, Тэна, Дарвина, отд лалась отъ узости католицизма п 
шляхетчины и высоко подняла знамя евободной мысли и демокра-
тизма. На м сто пр жнихъ, столь дорого стоившнхъ порывовъ, по-
ставл на была программа органич скаго труда, свобода паучнаго 
изсл дованія, борьба съ авторитетами". Одновр менно сл дуетъ отм -
тить факты, которы должны были оказать на развиті польской 
историч ской науки самое благотворное вліяніе. Въ 1869 г. учре-
жд на была ка дра польской исторіи въ краковекомъ унпв рситет , 
въ 1872 г. Краковское уч ное общ ство преобразовано въ академію 
наукъ, съ 1882 г. ка дра польской исторіи открыта и во Львов-
скомъ унив рситет . Научно оживл ніе должно было ст ственно въ 
значит льной ст п еи подняться, а соотв тственно новому настро пію 
польскаго o6ntecTBa, оно должно было сказаться въ новыхъ формахъ. 
И оно д йствительно сказалось. Выраж ні мъ го явилась яИсторія 
Польши" М. Бобжинскаго 2). Н то, конечио, важно, что самъ Боб-
жинскій выступилъ съ ней, какъ представит ль новаго направл нія, 
новой историч ской школы, важно, что таковымъ го признали вс . 
Принципы этой новоп школы сл дующіе: 1) нельзя пользоваться исто-

') Главн й т і е ФЭКТЫ, сюда относящіеся, с у і т и р о в а н ы у JBA. Смоленскаіо, 

Szkoly historyczne w Polsce, гл, IV, Ateneum, 1886 г., XI. 

^) Два тома. Варшава. 1880, изданіс 2-е. Теперь появилось уже и З-е, съ 

добавлевіяии. 

* 



— 228 — 

ріей для доказательства какой нибудь апріорной системы; 2) нельзя 
искажать исторической правды для какихъ бы ни было видовъ: 
3) оеновой историч скаго суда должно быть строго знані соціаль-
ныхъ и политич екихъ наукъ I). Каково должео быть состояніе ието-
ріи, какъ науки, тамъ, гд подобные принципы провозглашаются 
торжеств нно, ионятно само собою. Н сомн нно однако, что провов-
глашеві ихъ служитъ доказательствомъ сознанія бол зо нной н на-
учности направл нія, господствовавшаго ранып , и въ н которой сте-
пени стественно въ н й утв рдившагося, благодаря особымъ обстоя-
тельствамъ, при которыхъ приходилось развиваться польской исто-
рич ской иаук . Въ этомъ смысл д йствительно нельзя не усматри-
вать поворота въ польской исторіографіи, точн поворота во взгля-
дахъ польскихъ историковъ на задачу и пріемы еаучныхъ работъ 2 ) . 
Но изъ этого ж сл дуетъ, что, не смотря на количеств нное богат-
ство трудовъ, польская исторіографія только теперь пыта тся стать 
наукой, по крайпей м р , только теп рь она р шилась громко про-
возглаеитъ полож нія, которыя вообщ в зд считались азбучными. 
Это торжеств нное разв ртывані научнаго знамени съ надписью: 
„объ ктивность" вс го ярче свид т льству тъ о младенч скомъ со-
стояніи іюльскоп историч ской науки, а фактич ски оно виолн под-
тв рждается отношеніемъ я къ занимающ му насъ вопросу. Если въ 
трудахъ пр жнихъ польскихъ иеториковъ этотъ вопросъ былъ по-
ставл нъ и р шался н правильно, то это и н удивит льно. Научная 
обработка польской исторіп началась въ тяжелую годину польской 
исторической жизни, когда трудпо было и требовать спокойнаго отно-
ш нія къ минувш му 3). Въ виду тяж лаго настоящаго это минувш е 
представляло динственное ут шені . Ещ и въ настоящ е вр мя 
этнографическая Польгаа представляется политической мыели поля-
ковъ, какъ „удугаливый провиоціальный закоулокъ, въ которомъ не 
можетъ хватить воздуха для польской груди"; еще и т п рь пр д-
иочитаютъ оыи м чтать о минувш мъ, н жели т сниться въ этомъ 

') Смоленскгй, Szkoly, Ateneum, 1886 г., XII. У Бобринскаю, Dzieje, I, 62, 
вти положенія вырашсны гораздо ыногословн е. 

а) Подробн е объ этомъ у Н. И. Каріьева, Ыов йшая польская исторіогра-
ФІЯ и переворотъ въ ней, В стн. Hej). 1886 г., и отд льно по иольскн: Najnow-
szy zwrot w historyografji polskicj. C.-II6. 1888. 

s ) Спокойствія не могли соблюсти поляпи даже при издавіи докумемтовъ: 
^niektorzy, jak Raczynski Edward opusczoli z tekstn pomnik6w nielicuj^ce z ich 
przekonaniami ustgpy". Смолеискгй, Szkoly, Ateneum, 1886, XI, 313-. 
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закоулк '). Что ж должно было быть въ п рвую минуту посл ка-
тастрофы! Подъ впечатл ні мъ я п ро выпало изъ рукъ Наруше-
вича: въ 1793 году, при свиданіи съ корол мъ, въ отв тъ на го 
ободр нія онъ сказалъ, что н возьметъ п ра въ руки, что т п рь 

му не для кого писать. Но собств нно говоря, и начинать свой 
трудъ му приходилось уж тогда, когда признаки предстоящей грозы 
сказывались вполн ясно. Удивительно ли, что онъ съ особ.енной 
отрадой пер носился къ далекому прошлоыу. П р дъ умственнымъ 

го взоромъ носилиеь образы славныхъ пр дковъ, могучихъ польскихъ 
государен, расширившихъ пред лы государства, торж ствовавшихъ 
ладъ его врагами. Вс вопросы по лиеіи Буга и Караатъ, даж 
подробн е, ч мъ у поздн йілихъ историковъ, разработаны Наруш -
вичемъ, и вс оказались у него въ пользу Польши 2 ). 

Еще мен е можно ожидать правильной постановки вопроса о 
русскихъ земляхъ у Л лев ля, писавшаго какъ разъ въ то время, 
когда поляки обратили вс силы на заживлееі тяжелыхъ ранъ, и 
когда, благодаря отношенію русскаго правит льства, это какъ будто 
казалось возможнымъ. Изв стно, на что была направл на сист ма 
общ ств ннаго образованія и воспитанія, подъ руководствоыъ А. Чар-
торыжскаго и . Чадкаго. Почти одновр меняо въ польской худож -
ственной лит ратур возника тъ такъ называемая украинская школа, 
обл кающая политич скія м чты поляковъ въ поэтич скі образы. 
Пры такомъ оОщ ств нномъ настро ніи можно только удивляться 
Л л в лю, что онъ, вс -таки, удержался въ изв стныхъ границахъ, 
что онъ, наприм ръ, не скрывалъ роли и значенія русскаго вліянія 
въ Литовскомъ государств 3 ) . 

Краковская историческая школа, ир дставит льница соврем н-
ной польской исторіографіи, н тодько не шагнула вп р дъ въ за-
яимающемъ насъ вопрос , но, можно сказать, запутала и затемнила 
его. Вс главн йшіе ея представители: Бобжинскій, Шуйскій, 
Смолька, зъ н которыхъ вопросахъ не всегда согласпы мел;ду со-
бой, въ вопрое объ отнош ніяхъ Польши къ Руси-Литв р шит лыю 

* • 

1) Е. Валишевскгй, Historyografia polska przed krytyk% rossyjskfii, Kwartal-

nik 1888, IV. 
2) Въ разрабогк аопросовъ, касающихся Руси, Нарушевнчъ шелъ за Длу-

гошемъ, у котораго, какъ изв стно, по обстоятельствааъ времени, было не мал -
оричинъ р шить ихъ категорически. 

3 ) Dzieje Litwy і Rasi az do Unii z Polskq, w Lublinie, Полн. собр. V, 134. 
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сходятся въ признаніи польской кудьтурной миссіи и благод т ль-
ности польскаго вдіянія ^ , съ тою разв разницей, что бол е другихъ 
трезвый Бобжинскіи мееьше нал га тъ на знач ні католицизма, на 
что особ нно напираетъ Шуйскій. Середину между ними занимаетъ 
Смолька, но за то го труды, вообще прекрасны по тщат льной 
отд лк и изложенію (иногда, впроч мъ, слишкомъ вычурному), отли-
чаютея особ нностью, которую, каж тся, всего в рн можно назвать 
мнстич скимъ сентиментализмомъ 2 ) . Въ этомъ случа Смолька, быть 
можетъ б зсознат льно возобновилъ отчасти манеру Шайнохи, хотя все 
таки н достигъ того сов рш нства въ изложеніи, како н вольно пл -
ня тъ въ трудахъ этого зам чат льнаго маст ра слова 3 ); съ другой 
сторовы, в льзя не зам тить, что Смолька направилъ ид ализацію 
не на бытъ, какъ Шайноха, а на политическую жизеь Польши. У 
вс хъ назваеныхъ писателей Краковской школы аесомв нно богатый 
запасъ св д ній: роль и значеніе русскаго эл м вта въ литовскомъ 
государств ови могли бы обосвовать гораздо тв рж , н жели Л ле-
в ль; много частност й подучаетъ у нихъ и новую в рную поета-
иовку, и новое бол е в рное осв щ ві , ч мъ прежд ; общ , одпако, 
не изм няется нисколько 4 ) . Въ ихъ трудахъ подьская исторіографія 
сд лала громадные т хпич скіе усп хи: распред л ніе матерьяда, 
общая конструкція сочин ній, наконецъ, изложені —вс это довед но 
до вьМокой ст п ни сов ршеяства, во сущвоеть д ла оста тся пр ж-
няя, старая 5 ) . „KpaKOBb", говоритъ В. Смол яскій,— „пр дставляетъ 

0 См. выше, стр. 172. 
3 ) Всего ярче онъ скаяывается въ его кпижк по поводу пятисотл тія сое-

диненія Литвы съ Польшей. Rok 1386. Краковъ. 1886. 
*) Хирактеръ его произведеній изв стенъ. Въ своихъ очеркахъ, касаю-

щихся Руси, онъ останавливается ва врелени поздв йшемъ: Dwa lata dziej6w 
naszych (1646, 1648), Jak Rus polszczata—эпиводъ ивъ исторіи XVI в. Нашего 
иеріода отчасти касается его „Ядвига н Ягайло". 

*) Особенно, наприи ръ, у Смольки, Kiejstnt і Jagietto, гд очень ярко вы-
ставлещ мысль о падеаіи Литвы, какъ русской державы при Ягайл , но тутъ же 
см. § 4: Litwa і Moskwa, и § 6: Ruska cerkiew. 

s ) Несомн нно большіе таланты названныхъ Краковскихъ ученыхъ въ вна-
чительной степени сглаживаютъ недостатки ихъ трудовъ. Мы ихъ не перечи-
слнемъ, такъ какъ ови вообще изв стны, а т , которыми мы пользовались, ци-
тованы, съ приведеніеыъ полныхъ заглавій, въ прим чаніяхъ. Къ ч иу приво-
дятъ Краковскія идеи, при отсутствіи крупнаго таланта, лучше всего показы-
ваютъ вышедшія въ прошдомъ году во Львов сочиненія: Э. Брей гера, Влади-
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очагъ догматовъ въ обширномъ значеніи этого слова", а совр м нное 
полож ніе поляковъ въ Галичин , прибавимъ отъ себя, по прежнему 
весьиа мало благопріятству тъ спокойствію польской мысли. Въ боль-
шой энциклоп діи Орг льбранда, бывшей въ начал 60-хъ годовъ 
главнымъ центромъ представит л й польской мысли, о народности и 
язык русскихъ галичанъ сказано сл дующе : „народъ одного пл -
мени съ польскимъ, а его нар чіе очень близко къ польекомуязыку, 
такъ, что полякъ и русинъ могутъ безъ труда поннмать другъ друга" ' ) . 
И въ 1886 г. то ж самое счита тъ возыожнымъ говорить Смолька, усма-
тривая въ русскихъ галичанахъ таинств нные впрочемъ идля н го са-
мого признаіш изв чной ихъ связи и начальнаго единетвасъ поляками2). 
Одеимъ словомъ, если т орія воспитаБника Крем н цкаго лицея Вале-
ріана Врублевскаго 3) пот ряла всякій научный кр дитъ въ прим неніи 
къ коренной ІТольш , то она и т иерь ещ сохраня тъ въ польской 
наук силу относит льно связанныхъ съ Польшей литовско-русскихъ 
земель, для которыхъ польское „слово", то- сть идея, выставля тся 
спасит льныиъ и въ трудахъ совр менныхъ, несмотря на новую фак-
тнч скую разработку историч скаго матеріала, яеныя указанія коего 
остаются no пр жнему н вразумительными, ибо ими не желаютъ вра-
зумляться *). Повторяемъ, краковская школа производитъ чрезвы-
чайно грустное, можно сказать, удручающе вп чатл еі . Для поль-

славъ кн. Опольскій, и К. Горжицкаю, Соединеніе Червонной Руси съ Польшей 
при Казииір . 

*) Enc. powsz. VI, 479. 
3) Rok 1386, стр. 95. 
3) Slowo dziej6w polekich. Лейпцигъ. 1858—1860. Три тома. 
•») Это сказывается между прочимъ и на отношеніи Браковской школы къ 

вопросу о вліяніи на Польшу тевтонивма. Нррушевичъ старался обходить во-
просъ объ отношеніи польсвихъ князей нъ н мецкимъ императораиъ; гд нельвя 
было обойти его, смягчалъ тяжесть д йствительности. Наприм ръ, по поводу 
унишенія Болеслава IV въ Кришков , Нарушевнчъ говоритъ: „Uchylaja sig na-
rody przed narodami w przykrych dla siebie okolicznosciach, zachowuj^c czasowi 
popraw? los6w swoich", Исторія, VI, 39, np: 3. Прям е, хотя тоже не бевъ при-
крытія нстины, смотритъ въ глаза д йствительности Лслевель. См. его О zwi^z-
kach z Niemcami krolow polskich, Polska wiek, sr, II. Познань. 1847. Ho нв 
Нарушевичъ, ни Лелевель ие прикрывали другихъ сторонъ н мецпаго вліянія. 
„Kraj cajy, говоритъ Лел вель, — mogl niepodlegloec f narodowoee stracid", 
Dzieje Polski, ІІолн, Собр., II, 46. Нарушевичъ вовсе не увлекается н мецкииъ 
правомъ, считая его выгодныиъ лишь для отд льныхъ частныхъ лицъ, но осла-
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ской исторін вопросъ объ отнош ніяхъ Полыпи къ Руси сть попросъ 
основной. Вотъ поч му неправилъная его постановка им етъ р ши-
тельное вліяні на состояні вс й науки. У поляковъ могутъ выхо-
дить прекрасныя издапія источниковъ, могутъ появляться прекрас-
ныя мопографіи по отд льнымъ вопросамъ, обличающія и высокіп 
талантъ, и глубокую эрудицію авторовъ; но до коренпой п р работки 
вопроса объ отношеніяхъ къ Руси, въ ихъ наук н буд тъ проч-
ваго фундам нта, на которомъ она могла бы тв рдо оприраться. 
Д йствительпый вкладъ въ изуч ні исторіи русско-польскихъ от-
пош ній составляютъ н произв д нія уч ныхъ краковской школы. 
а труды не принадлежащаго къ я й К. Стадницкаго. Его біогра-
фич скі очерки Г диминович й давно пріобр ли поч тную изв ст-
ность. Безъ нпхъ р шительно н льзя обойтись при изуч ніи исто-
ріи Литвы-Руси. Къ сожал нію, отд лышя біографіи не даютъ ц ль-
ной картпны состоянія Литовско-Русскаго государства при Г дими-
новичахъ. Подробности, однако, разработаны Стадницкимъ пр красно. 
Лучші го очерки—біографіи трехъ Гедиминович й: Ольгерда, Кей-
стута и Любарта 1)—касаются прямо пашего періода. 

Въ противоположность традиціонной н изм нпости взглядовъ поль-
ской историчоской науки на русско-польскія отиошенія, русская исто-
рич ская наука, особенно въ посл дні годы, представля тъ пра-
вильпый ростъ, правпльное и н уклонно развитіе. Тотъ лсе 1863 
годъ, который поляки ставятъ граяью въ исторіи своего общ ствеп-
наго разіштія, можно принять за грань въ развптіи и нашей общ -
ственной мысли, и наш й науки въ отношеніи къ занимающему пасъ 
вопросу. Польскій, точн западно-русскій вопросъ сталъ предметомъ 

бляющимъ снлу государства, Исторіа, IX, 147 пр. Совс мъ иначе, какъ ыы 
вид ли (см. гл. 1), смотрятъ на этотъ вопросъ Краковскіе ученые, забыв-ь 
даше Шайноху, изобразившаго вліяніе тевтонизма, какъ въ Boleslaw Clirobry і 
Odrodzenie sig Polski za Wtadyslawa Lokietka, такъ и въ Jadwiga i Jagiet lo, 
гл. VIII.—Разница въ ученой дисциплин сказываетея особенно ярво, при соао-
ставленіи трудовъ Краковскихъ съ трудами Реаеля я Грюнгагена, не называенъ 
Каро, его трудъ въ этоиъ отношеніи несравненно ниже труда Репеля. Впрочеыъ 
и сами поляки иичинаютъ надлежаще оц нивать труды Краковскнхъ ученыхъ, 
см. .В.і. Смолепсній, Szkoly, гл. VI, Ateneum 1886, XII. 

*) Olgierd і Kiejatut. Львовъ. 1870. Lubart хщіе Wolynski (Synowie Ge-
dymina, т. 2-fi). Львовъ. 1853. 
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живьіхъ обсужд ній нашихъ публицистовъ '), а что гораздо важн е — 
исторія западной Руси и Литвы стала съ того вр м ни предметомъ 
постоянной научной разработки; вм ст съ этимъ вее бол и бол 
раскрывалось я общ русско значеніе. Шагъ за шагомъ пр д лы 
русскаго міра какъ бы возстановлялись въ русской историч ской 
наук , которая въ трудахъ поел днихъ годовъ стала еакон цъ на 
фактическомъ руескомъ руб ж 2 ) . 

') Этой стороны мы не будемъ касаться. Наибод е важнос указано Н. II 

Кар евымъ. Падепіе Польши въ исторпческой литератур . С.-Цб. 1888, гл, V. 
2 ) См. в ы ш с , стр. 185 слл. Очеркъ нзученія литовско-русской исторіи въ глав-

н йшихъ чертахъ предсіавленъ у Ы. Дашкевича, Зам тки, нредисловіе. Въ част-
ности, зам чанія объ отношеніи русскихъ историковъ къ Забушью высказаны 
lH. Крыжановскішг:. Забужная Русь, 55, 3 — 4. См. также предисловіе Я. Го-

лоиагікаю, къ I I I т. Актовъ Виленск. Археогр. Коммиссіи. В ъ трудахъ галицкихч. 
ученыхъ объемъ вопроса обыкновенно суживается. Во всякомъ случа иыъ при-
надлежитъ заелуга опред ленія крайняго западнаго русскаго рубежа (Зубрицкій, 
А. Добрянскій). Въ нов йшихъ галицц.ихъ трудахъ иельзя нс отм тить явной 
тевденціозности. Укажемъ к а к ъ на прим р ь на Gcschichte der Union 10. Пелеша 

п Obrazkj Przemysla А. Леанцчшо. 




