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ПРЕДИСЛОВІЕ.

ЕезЪ саравокЪ сЪ прошедшими невоэ- 
можно оаознашися сЪ настоящимЪ.

Издавая Волынско - Галицкую ЛѢтопись, для  
недоступности древнейшего списка ея, хранящегося 
вЪ библіотецѣ Императорской Академіи НаукЬ подЬ 
Ч. 6 вЬ Петрограф, пользовался я  правильно напе- 
чатаннымЬ текстомЬ сей лѣтоииси вЬ П о л н  о мЬ  
С о бр а н і  и Р у с с к и  х Ь  Л Ь  т о п и  с е й ,  и з  д а й 
н ы  мЬ по в ы с о ч а й ш е м у  п о в е л ѣ  н і ю  А р 
х е о г р а ф и ч е с к о ю  К о м  м  и с с г е ю. Т  о мЬ  П. 
С. П е т е р  б у р  г Ъ в Ъ т и и о г р а ф і  и Э д в а р д а  
П р  а ц а  1843. стр.  155 — 227. ВЪ упомянутомЬ 
I I  ТомѢ Полного Собранія РусскихЬ ЛЬтоиисей на
печатала Археографическая Коммиссія такЬ зван
ную И  п а т і е в с к у  ю ЛѢ т о п и с ь ,  по списку изЬ 
конца X IV  или начала Х Г  вѣка, писанную вЪ листЬ 
306 л., на бомбицинѣ, разделяющуюся вЬ составѣ 
своемЬ на двЪ части.1) Первая (стр. 1 — 155) содер
жишь вЪ себЬ В р е м е н н и к Ь  Н е с т о р а  до 6618

') Нааваніе И а а т г е е с к о й  Л Ѣ т о п и с и  произошло отЪ 
Иаашіееского (Иаатского) монастыря, находящ егося блиаЪ 
губер. города Костромы , которому, ко аааисцѣ скороаисью XV"II 
еѣка, иомѣщенной на внутренней сторонѣ переплетной доски , 
нѣкогда принадлежала упом янут ая АЬтоиисъ.
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(1110) года, сЬ продол женіемЪ, аодЪ которымЬ ра- 
зумѣетсяЛѢт опись.о К і е в с к и х Ъ  и другихЬ Юго- 
восточныхЬ русскихЬ княжествахЪ до 1200 года. 
Д ля  обЪясненія текста Шпатіевской ЛЬтописи ва- 
ріантами употребила Археографическая Коммиссія, 
два новѣтиіе списки т. е. Х л Ъ б п и к о в с к і й  сберега- 
ющійся вЪ Петроградской публичной библіотецЬ Ч. 40, 
вЬ листЬ 386 л., иисанЬ на лощенной бумазѣ вЪ X V I  
вѣцѣ, и Ер м о л а е  в с к і ѵ , находящейся вЪ упомяну
той библіотецѣ, котрый, писанЪ вЬ началѣ X V III  
вѣка, есть близкою копіею ХлѢбниковского списка. 
Употребленные нами варіанты изЪ послѢднихЪ ąeyxb 
списковЬ для поясненія текста Волынско - Галицкой 
ЛЬтописи отмЪчаемЬ начальными буквами: X. и Е.

Касательно содержанія и важности нашей ЛЬ
тописи надо замѣтити, что она, вЪ отнотеніи кЪ 
другимЬ, есть нЪчто болѣе чѢмЬ обыкновенная по
годная лѣтопись, ибо сочинитель е я , человѢкЬ на 
свое время ученый, кажется, государственный мужь, 
и притомЬ ириверженникЪ династіи Волынского князя 
Романа Мстиелавича, пользовался, при составленіи 
своего исторического труда, обнимающего весь X III  
вѢкЬ нашего отечества, отдѣльными сказаніями со- 
временниковЪ и оффиціальными актами ему доступ
ными. Такими отдѣльными сказаньями, писанными 
очевидцами, суть сказанія о К а л к с к о й  б и т в ѣ , 
и побоищѣ Б а т ы е в о м Ь .  Что нашему лѣто- 
иисцу доступными были оффиціальные акты свидЪ- 
телъсшвуютЪ слѣдующія мѣста его сочиненія: подЬ 
годомЬ 6762 замѣчено: „и Ѣха вЬ НЬмцѢ (король 
Угорскій^ сЬ РоманомЪ и да сетру Герцюкову за Ро
мана и створить обѢтЪ, его же за  м н о ж е с т в о  не  
с и и с а х о м Ъ ;  иодЪ годомЬ 6795 помѣщено: „князя 
Володимерярукоиисаніе”; аподЪ годомЬ 6797 чтется:
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„и повелѣ (МстиславЪ) письцю своему иисаши гра
моту : Се азЬ князь^МьстиславЪ, еынЬ королевЪ, внукЪ 
РомановЬ, уставляю ловчее на Верестьаны. .. А во- 
псалЪ есмь вЬ лѣ т о п и с е ц ь  коромолу ихЪ (Вере- 
стянЪ).” На приведенное последнее мѣсто дѢлаетЬ 
Госп. ВестужевЬ - РюминЪ вЬ своемЪ сочиненіи: О со
ставь Русски.ѵЬ ЛЬтоиисей до конца XIV* едка. СП. 
1868 стр. 156, слѣдующее замѣчаніе: „ Еще можно 
спорить, какой это лѢтоаисецЪ, особый ли  или тохаЬ 
же, который есть у  насЬ; но нельзя отрицать того, 
что лѣтопись вЪ 9ту пору имЪла пѣкоторое o<fiu- 
ціальное значеніе, можетіЪ быть вЪ родѣ того, какое 
получила послѣ, когда еписропы ссылаясь на лѣто- 
пись, выбираютЬ Григорія Цимвлака,*) когда Юрій 
ДмитріевичЪ доказывалЬ свои права „Лйтописцы”*) 
а ИванЬ ВасильевичЬ посылалЬ вЬ НовгородЪ посломЪ 
знатока лѣтописей дьяка Бородатого3). „НаиротивЬ 
тому я осмѣляюсь утверждати, что здѣсь словами: 
„А вопсалЪ есмь вЪ лѣтописець коромолу ихЪ,” гово
рить по всей вѣроятности, самЪ сочинитель Во- 
лынско - Галицкой ЛВтоииси, современникЬ тогоже 
князя Мстислава Даниловича, проживая, кажется, 
при дворѣ Владимірского князя Владимгра Василь- 
ковича, а потомЬ его наслѣдника Мстислава, о чемЬ 
увѣряемся изЪ подробного сказанія о смерти В ла -

’) Акты, Зап. Рос. 1. 36 . Сюда относящееся мЬсто гл а 
сишь: „При великомЬ князи ИзяславѢ КіевскомЪ собра вся еаи- 
скоаи аборомЯ, и аоставиша митрополита Кіеву и всей Руси; 
а то нашли есмо, иааисано стоить вЪ лѢшоаисцѢхЪ РусскыхЪ, 
вЪ КіевскомЪ и вЪ ВѵлодимерскомЪ и вЪ чныхЪ 

а) Никон лѣт. У. 110.
’) Львова лѣт. III. 17. „Испроси у  матери своей у  Вел. 

кня., дьяка Стефана Бородатого, умѣюща говорить ко РускимЪ 
лЬтописцамЪ
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диміра Васильковича, и вЪ томЬ же скпзаніи изЬ слѣ- 
дующихЬ обращений кЬ Мстиславу: „ДобрЪ зѣло по
слу хЪ брашЬ твой МьстиславЬ, его же сотвори Го
сподь памѣсахника по тобЬ твоему владычеству, не 
рушаща твоихЬ уставЪ, но утвержающа, ни ум аля- 
юща твоему благовѢрмо положенія, по паче ирила- 
гающа. не казняща, но в ч и н я ю щ а „ И  на землЪ не 
безЬ памяти тя оставилЬ братомЬ твоимЬ Mbęmu- 
славомЬ. Возстани, видь брата твоего, красящаго 
столЪ земли твоея”... Князь ВладимірЬ Василько- 
вичЬ, ио словамЬ нашего лЪтоиисца: „былЬ книж-  
никЪ велпкій и фчлософЬ, якого же не бысть во всей 
земли и ни по немЬ не будетьслЬдовательно ,  
нашЬ лЪтоиисецЬ, при князи семь любящемЬ науки, 
могЬ іісиолняти, такЬ сказавши, должность при
дворного исторіографа, записуюгцого важнѣтиія со- 
бытія княженія его.1) ИзЬ выше сказанного явству
ешь , что Волынско - Галицкая ЛѢтоиись была со
ставлена сЬ концемЬ X III  едка на Волыни , хотя 
наиротивЬ тому Н. И. КостомаровЬ (ИслѢд. лекціи 
а зам.) полагаетЬ, что первая половина ея до 1220 г. 
писана вЬ ГаличѢ, а вторая на Волыни, сЬ чемЬ 
однако согласитися трудно, ибо, якЬ справедливо за
ключаешь, К. БестужевЬ - РюминЬ, слѣдующее мѣ- 
сто, вЬ самомЬ началЪ лѣтописи, писано едва ли не

') ТакЬ аодЪ 1287  годомЪ аишетЪ Волынскій АѢѵиоаисецЪ: 
„МьсшислаеЪ же иребывЪ пѣсколько дній у  Володимери, Ѣха во 
свои городы, вЪ ЛуческЪ и вЪ ДубвнЪ, и во иныи городы, ихЪ же 
не исахЪ.*  ПодЪ годомЪ 1289 . ирибавляетЪ: „А воасалЪ есліь 
вЪ лѣтоаисець крам олу ихЪ (ВерестянЪ).^ О шомЪ что наши 
лѣшоаиси имѣли х а  р а к ш  е р ь  оф ф и ц і а л ь н ы й  раэсуждаетЪ 
М. ПогодинЪ во своихЪ ИаслЪд. замѣч. и лекціяхЪ о Русской 
исторги. Москва 1850 . Т. IV . стр. 7. С. СоловьевЪ Исшорія 
Россіи. Москва 186 2  III. иримѣч. 230.
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на В о л ы н и к н я г и н я  же Романова я  вземше дѣтятѣ 
свои и бЪжа вЬ Володимерь, и еще же хотягцю Во- 
лодимеру искоренити племя Романово, поспЪваю- 
щимЪ же б е з б о ж н ы м Ь  Г а  л  и ч а н о м  Ь.” ВЬ до
казательство сего прибавимЪ еще подЪ 1208 годомЬ 
приведенное, гдѣ говорится, что Р о м а н о в а я  „у - 
моливте его (Данила) остати на Галичи, а са~.іа 
иде вЪ ВѢлзЬ, оставивши й у  и е в Ѣ р н ы х Ь  Г  а- 
л и ч  а н Ь ” .. >

Не полная-ли дошла до насЬ Волынская ЛЬтопись, 
или быти можетЬ, не совершенная ли произошла она 
изЬ рукЬ сочинителя ея, рѣшительно нынѣ сказати 
не можемЬ. О неполнотЪ Волынско - Галицкой ЛЬ
тописи увѣряемся однако изЬ обЬщанія сочинителя 
ея росказати, своимЬ читателямЬ, о причинѣ назва
ния Г  а л и ч и н о й  м о г и л ы , отЬ которой городЬ 
Галичь имѢлЬ получити свое паименованіе, такоже 
изЬ обѣщанія, вЬ самомЬ заглавіи своей лѣтописи, объ
явленного, описати княженіе Романа Мстиславича, 
хотя изЬ дошедшихЬ до насЬ саисковЬ той же лЬто- 
писи не заспокоиваемЬ вЪ томЪ взглядѣ нашего лю 
бопытства о происхожденіи Галича, а обѣщанный 
разеказЬ славнаго господства князя Романа, яко 
Самодержца всея Руси, начинается описаніемЬ неу- 
рядицЬ, произшедшиссЪ уже по его смерти.

Хронологія Волынско-Галицкой ЛЬтописи есть 
весьма недостаточная, и встрѣчаемыя нынѢ вЪ ней 
числа, по всей вѣроятности, кЬ сей лѣтописи при- 
бавилЬ именно тотЪ, кто ее присоединилЬ кЬ пред- 
варающей Кіевской ЛЬтописи, оканчивающейся сЬ 6708  
(1200) годомЬ. ТакимЪ образомЪ не смЬтливый пере- 
пищикЪ Ипатіевской ЛЬтописи, присовокупляя кЬ 
Кіевской ЛЬтописи Волынско - Галицкую, выста- 
вилЬ вЬ самомЬ началѣ послѣдней, 6709 годЬ, яко
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слЬдующій сряду, за чЬмЪ лЬтосчисленіе вЬ нашей 
ЛЬтописи о два или три года оиоздпвается. Варо- 
чемЪ сообразивЪ тое обстоятельство, что вЬ ХлЬб- 
никовскомЬ и ЕрмолаевскомЪ спискахЪ, хронологія 
вЬ ШпатіевскомЪ спискЬ отмЬчена, почти совсЬмЪ 
пропущена, можно догадыватись, что вЪ подлинномЬ 
спискѣ нашей ЛЬтописи настоящая растановка го- 
довыхЪ чиселЬ по большой части совсѢмЬ не на
ходилась, а вмѣсто обозначенія годовЬ вЪ подлиникЬ 
Волынска - Галицкой ЛЬтописи, якЬ до сихЪ порЪ вЬ 
ХлЬбниковскомЪ ti ЕрмолаевскомЪ спискахЪ читались 
только слЬдующія фразы: „вЪ та же лѣта,  в р е 
м е н а ;  по томЪ же; тог да  же; п р о т и в у  же 
с е м у ; н а с т а в ш и  же з и м Ь , п и проч. Что больше, 
о такомЪ недостаткѣ порядочной хронологіи вЬ 
первоначальномЪ видѣ Волынск о - Галицкой ЛЬто- 
писи, свидѣтельствуетъ самЬ сочинитель ея подЪ 
6762 годомЪ, который вЬ ХлѢбниковскомЬ и Ермо
лаевскомЬ спискахЪ не обозначается, гдЬ сказано: 
„ВЪ та же л ѣ т а ,  в р е м е н и  м и н у  в ш у , хроно
графу же нужа есть иисати все и вся бывшая, овогда 
же писати вЬ предняя, овогда же возступати вЬ за
дняя: чьтый мудрый разумЪетЬ; ч и с л о  же лЬ - 
томЬ здѣ не писахомЪ , вЪ за д н яя  впишемЬ,  
по АнтивохыйскымЬ соромЪ, алумпіядамЪ;... вся  
же лѣта с и и т  е м ь  р о с ч е тЬ ше во з а д ь н ь я  
Судя по спискахЪ Волынско - Галицкой ЛЬтописи 
до нашихЪ временЪ дошедшихЪ, кажется намЪ вЬро- 
ятнымЪ быти, что составитель упомянутой лЬто- 
писи чЬмЪ то принятствованЪ, не быль вЪ состоя- 
ніи осуществити всѢхЪ своихЪ обЬщаній.

НеизвЬстный по имени и сословію сочинитель 
Волынско - Галицкой ЛЬтописи, вЬроятно, мірянинЪ, 
яко такій не гнушаясь народной поезіи, приводить вЬ
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началѣ своего лѢаіоиисца отрывокЬ о князѢ РоманѢ Да- 
ниловичѢ, отличающійся поетическимЪ изложеніемЬ, 
и упоминая о иЪацѢ ЗІитусѢ, называешь то его с л о в у  т- 
нымЬ т. е. знаменитымЬ, который за гордость не 
хотѢлЬ служити князю Даніилу и жилЬ вЬ Пере- 
мышли, откуда дворецкій ДапіиловЬ, Андрей, иривелЪ 
его связанного и вЬ разодранномЬ рубищѣ кЬ своему 
князю ; уаоминаетЪ такоже о славной пѣсни, которую 
пѣлгі Даніилу и его воинамЬ, иослЬ побЬдЬ ихЬ надЬ 
Ятвягами, н иослѣ освобожденія ими ХристганЬ изЬ 
іглѣна. ВпрочемЪ нашЪ лѢтописецЬ былЪ знакомь сЬ 
ЕвсевіемЬ ПамфиломЬ, сЪ хронографомЬ Іоанна Ме- 
лалы, по древле-болгарскомЬ пере во д'Н его, сЬ Гоме- 
ромЬ, сЬ священнымЬ писаніемЬ и проч.1)

Волынско - Галицкая ЛЪ топись, подобно Кіевской, 
Новгородской и Псковской, есть мѣстная: она по- 
вѢствуетЬ только о юго-западныхЪ княжествахЬ, 
по той причинѣ есть для насЬ весьма замЬчательна 
и служить главнымЬ источникомЪ для изученія на
шей отечественной исторіи XI I I  столѣтія, когда уже 
предзнаменовалась, или лучше сказати, рѣшалась на
стоящая жалкая судьба нашего отечества. Галицкое 
княжество началось и двиглось особнымЬ владѢніемЬ 
семьи Володара Ростиславича (Н. 53%) и не вошло 
вЬ общую родовою собственность потомства Яро

’) Д алы иія твѣстія о наиіемЪ лѣтоаисцѣ и ананіяхЪ 
тогоже ариведемЪ вЪ аримѢчаніяхЪ объясняя текстЪ сочи
нен? я  его.

*) Выставкою Н-ра при лицахЪ ггзЪ княжеского Рюрикова 
дома будемЪ оаредѣляти тѣже, ссылаясь такимЪ сокращен- 
нымЪ сиособомЪ на »Родословную картину русскихЪ царей 
и князей Рюрикова рода вообще, и ГалицкихѢ вЪ особенностив 
ириложеннную кЪ Исшоріи древняго Галицко - Русского кня
жества, соч. ДенисомЪ ЗубрицкимЪ. ЛьвовЪ. 183 2  Т. I.

%
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слава I. Владимировича, составлял такимЬ образомЬ 
западную украину Р уси, сЬ запада и юга смежную 
сЬ чуждыми государствами, гдѣ господствовалЪ иный 
порядокЬ государственный, за чѢмЪ не могло оно не 
аодиасти чуждому вліянію, словомЪ не гімЪти осо
бою исторію. Динаетья Ростиславичей, отрываясь 
отЬ рода Ярославова, добылась насыльственными 
средствами вЬ отечествѣ нашемЪ единовластия, по- 
дающаго ей силу и средства противостати напору 
сусѣдной Польши и .Угорщины. Владимірко Волода- 
ревичЬ укрѣпившись вЪ ГаличѢ передалЬ единовла- 
стительство сыну своему Ярославу. ПослѢдствіемЪ 
мудрой политики Ярослава, названного современны - 
нами ОсмомысломЪ, было цвѣтущее состоите на
шего отечества, вЪ которомЪ снова паслѢдствовалЬ 
сынЬ его ВладимірЬ. Сей недостойный и послѣднгй 
потомокЬ, мужественныхЪ Ростиславичей, чувствуя 
что ему трудно прійдетЬ удержатися на ГалицкомЪ 
престолѣ, вЪ сусѣдствѣ УгровЪ и ПоляковЬ, былЪ при- 
нужденЬ искати помощи у  сѣверной Руси. И  такЬ 
когда бурный Галицкіи бояре, сносившіися сЬ Волып- 
скимЪ княземЬ РоманомЪ МстиславичемЪ (Я. 250), 
возстала щютиво безчинной жизни Владимира, бѣ- 
жалЬ онЬ вЪ Угры, а ирестолЬ его зайялЬ княаь РоманЬ. 
Король Угорскій Вела, будто вступаясь за изгнан- 
нымЬ ВладиміромЬ, изгналЬ Романа изЪ Галича, но 
иосадилЪ тамЪ княземЬ сына своего Андрея, а не- 
счастнаго Владиміра заключилЬ вЬ башню, изЬ ко
торой однако удалось убѣжати Владиміру и иробра- 
пгись кЬ НЬмецкому императору Фридериху Барба- 
россЬ. „Царь же увѢдавЬ, тішешЪ Ипатіевская ЛѢто
пись подЪ 1190 г. стр. 138), о же есть сестричичь 
великому князю Всеволоду Суждальсколіу (Н. 126), 
и ирія его сЬ любовью и сЬ великою честью, и при- 
ставя кЬ нему мужь свой и посла его Казимиру
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(Справедливому) вЬ Ляхи, веля ему доправити Га
лича, по своей вол'Ь: ялЪ бо ся бяше давати царева 
( Фридериху) по 2000 гривенЬ сребра до года. Кази- 
мирЬ те пристав я кЬ нему мужь свой Миклая (Ми- 
колая), и посла его вЬ Галичъ. Галичыеіи же мужи 
срѣтома его сЬ радостью великою, князя своего и дѣ- 
дича, а королевича (Андрея)  ирогнаша изЬ зем ля  
своея, а ВолодимерЬ сѣде на столЬ дѣда своего и отца 
своего, на СпасовЪ день; и посла ко Всеволоду, ко 
уеви своему вЬ Суждаль, моляся ем у: „отце госпо
дине ! удержи Галичь подо мною,*л язь Ііожій и твой 
есмь со всимЬ ГаличемЬ, а во твоей волѣ есмь всегда 
ВсеволодЪ же Суждальскій приела ко всимЬ княземЬ 
и ко королеви вЪ Л яхы , u води я  ко кресту (ко при- 
сязѣ), на своемЪ сестричичѣ Галича не нскати ни- 
коли же подЪ ннмЬ. ВолодимерЬ же утвердився вЬ 
ГаличѢ, и оттолѣ не бысть нань никого ж е Т а к Ь  
всѣ поважали и боялись Суздальского князя Всево
лода I I I  Юрьевича’) ТакимЬ образомЬ Галицкая Русь 
и владетели ея, вЬ тѢсномЪ союзѣ сЬ сѣверною Русыо, 
были только вЬ состояніи обороняаіи свою полити
ческую самостоятельность противо своихЪ запад- 
ныхЬ хищныхЬ сусѢдовЬ.

Когда ВладимірЬ ЯрославичЬ умерЬ безЬ закон
ного наслѣдства, тогда РоманЬ, князь Волынскій,

') ГородЪ С уздаль, нѣкогда столица Суздальскаго кн я 
жества, лежишЪ 271 верстеЪ на сѣверовостоцѣ отЪ города 
Москвы, на рѣчцѣ Малой НерлЪ, впадающей вЬ рЪку К лязьм у, 
вЪ Владимірской губерніи. ИзЪ приведенного выше событія 
явст вуеш ь , что вЬ XII вѣцѣ Клязьменская Русь стояла вЬ 
дружелюбныхЬ отношеніяхЬ сЪ НадднЪстряньскою Русью , 
ибо иослЪдняя не иодмѣчала у  первой Туранизм а , напущ ен• 
ного нынѣ политикоисторическою системою озлобленного 
Духинского.
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сЬ помощью пріязненной себЬ Польши, снова усаѢлЪ 
завладнути ГаличемЬ, сЪумЪлЬ укротити своеволь
ство ГалицкихЬ боярЬ и быти грозою своихЪ сусѣ- 
довЪ, для чего сочинитель Волынск о - Галицкой ЛЪ- 
тоииси, сего родоначальника второй династии го
сподствующей на ГаличѢ, назвалЪ с а м о  дер ж не мЬ 
всей Русской земли.')

По кончинѣ сильного и грозного Романа (1205), 
сЬ которою начинается иовѣствованіе нашего ЛѢто- 
писца, Галицкіе бояре, поднявЬ головы, стали про- 
давати отечество *то одному то другому изЪ сусѣ- 
днихЬ государей, зоркимЬ окомЬ смотрящихЪ на бога
тое Галпцкое Княжество, пользуясь малолѢтствомЬ 
Романо вы хЪ дѣтей.2) НашЪ лѢтоиисецЬ, иривер жен-

*) Иаат. лѣт. подЪі188 ч. аишетЬ о ВладимирѢ П роела- 
вичѣ: ^Поя у  nona жену и аостави собѣ жену, и родися у не я  
два сына. РоманЪ же Володимерьскый Мьсшиславичь сват а- 
ся сЪ нилхЪ  ̂ и да дщерь свою за сына его за ст а- 
р ѣ й ш а г о 1190  г. аовѢствуетЪ дальш е, ѵиго тотЪ же 
ВладгімірЪ былЪ алЪненЪ У  горскимЪ короле;мЪ с̂Ъ иоаадьею 
его и сЪ двѣима дѣтятема ’5 О сихЪ двухЪ сынозьяхЪ В лади - 
мі ра ,  кажется, уиоминаетЪ грамота ааим Гонорія сЪ 1 2 1 2  
года . которой Nicofao abbati S. Theodosii in Laberio confirman- 
for possessiones sa i m onasterii, m Hungaria iuxła flumen Savii 
siłae , гд® говорится: Апшшт cerae redditum tredccim cantario- 
rum a Basilica et Joannę Bladimero Russofum regibus apud Gali- 
sam ѵобде concessum* Слѣдовательно беззаконные сыновья В ла
димира, ио имени Василько и ІоаннЪ, ao смерти своего отг^а ски
тались вЪ Закарпатской странѣs т итулуясь Галицкими кн я - 
зям и . -4. Theiner Мопит. his tor. Hangar. Romae 1 8 5 9 . N. XVI .  
стр. 10.

z) H. КостомаровЪ (Истор. мочографіииислЪд. СП. 1863. 
I. ДвѢ русск. народности, сотр. 241^ справедливый судЪ про
износить о ГалицкихЬ боярахЪ говоря: ^ВЪ Галицкой землѣ  
народная сила и значеніе сосредоточилось вЪ рукахЪ б о я р Ъ , 
лицЪ, которые силою обстоятельствЪ выступили изЪ м ассы
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никЪ Романовичей, по современнымЪ заиискамЪ и ра- 
сказамЬ очевидцовЪ подробно описуетЪ возникшую 
борьбу за Галичь, которого добивались теперь Росаіи- 
славичи и Ольговичи *). ГаличЪ достался на краткое 
ьремя ОльговичамЪ т. е. сыновьямЪ Игоря князя Сд- 
верского, знаменитого своимЪ походомЪ на ПоловцевЪ. 
ИмЪ не удалось, по примѣру Романа Мстиславпча 
укротити буйство ГалицкихЪ вельможЪ,, который, 
выпросивЪ у  короля Угорского помощь молодому Да- 
ніилу Романовичу, взятыхЬ вЪ плѢнЪ Игоревичей пре
дали постыдной смерти. При тпкомЪ до сихЪ порь 
неслыханномЬ явленіи на Русской земли, дошло на- 
конецЬ властолюбіе ГалицкихЬ олигарховЬ при ма- 
лолѢтномЬ Даніилд до того, что одинЬ изЪ Галиц
кихЬ вельможЬ ВолодиславЪ вздумалЬ быти княземЪ, 
и молодому Даніилу, не скоро посчастилоеь избави- 
•тися отЬ всѢхЪ явившихся посягателей Галицкого 
престола; по той причинѣ былЬ онЬ подобно своему 
отцу вавоевателемЪ и творцемЬ своего княжества, 
и могЪ смЪло смотрити на ГаличЪ, яко свою соб
ственность, когда между тѢмЪ брату его Васильку 
досталась Волынь вЪ по сЬ дате. *) ВЬ упорной борьбд 
молодого Даніила о ГаличЪ ироизоіиелЪ важный епи-

и овладели дЪлами края. ЗдЬсь уже прорывались начала того 
п а н с т в а , которое, аодЪ аольскимЪ владычвствомЪ , охва
тило страну и , аротивоиаставивЪ себя массѣ народа , вы
звало наконвцЪ ее вЪ лицЪ К о з ак о в Ъ .  Сюда относится на
писанное мною вЪ Галицко-истор. СборницѢ, ЛьвовЪ 183% г., 
выаускЪ II, стр. 102 Н. 2.

') Надо аамѣтити, ч-ао нашЪ РоманЪ МстиславичЪ, былЪ 
женатЪ на дочери Рюрика Ростиславича Н. 1 9 0 ; ИгорЪ Свя- 
тославичЪ внукЪ Олега Н. 108  на дочери Ярослава Осмоми- 
сл а , упомянутой пѢвцемЪ Игоря.

г) См. Сергья Соловьева, Нсторія отношеній между р у с 
скими князьями Рюрикова дома. Москва, 1897. стр. 368 .
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зодЪ, оаредѣляющій снова оашошеніе сѣ верп-западной 
Руси кЬ нашему отечеству, занятому на время 
Уграми для малолЬтного Поломана Андреевича. 
Лестно КазиміровичЬ, сусЬдній князь Краковскій, 
опасаясь господства УгровЬ на Галичб, молилЬ до
блестного Новгородского князя Мстислава Романо
вича (Н. 260), устроивтаго порядокЪ надЬ ДнЬпромЬ 
и Клязьмою, аосаѣіипаш такоже кЬ берегамЬ Дне
стра : „ВратЬ ми еси, поиди и сяди вЬ РалпчѢ”. — 
„Кланяюсь, говорилЪ МстнславЪ, святЪіі Софіи, и 
гробу отця моего, и вамЬ (НовгородцамЬ) хоцю по- 
искати Галиця, а васЪ не забуду; дай ВогЬ леци у  
отця у  святѣй Софіи”. (Новгород. I  лѣт. стр. 36). 
ЯкЬ нѣкогда Всеволоду Оуздальскій, такЪ теперь 
МстиславЬ Новгородскій отправляясь кЬ ДнѢстру, 
усиѢлЬ освободити ГаличЬ^изЬ владЬнія УгровЬ, и же
лая быти отцемЪ Даніилу, далЬ ему дочь свою Анну 
за жену. Правда, скоро потомЬ выдалЬ МстиславЬ 
другую дочь свою за Угорского королевича Андрея, и 
далЬ ейвЬ приданное Перемышельскую землю (1222), 
однако сознавая вь послѣдствіи проступокЬ свой. Та- 
кимЪ образомЪ хотя Галицкое княжество управля
лось и развивалось отдѣльно отЬ прочей Руси, то 
однако господствующіе князья изЬ Рюрикова дома на 
Руси, видя Русское отечество наше, вЬ посЪданіи ино- 
племенниковЬ, вЬинтересЪ своей чести и В Ѣ р ы по
двигались отЬ дальнихЬ береговЪ ДнЬара, Клязьмы и 
Волхова, оберегати древнее достояніе св. Владиміра, 
расположенное у  подножія горь КарпатскихЪ, вЬчемЪ 
тогда состояла порука цѣлости и блага всей Руси.

') Къ оборонЪ русской земли призывали Князей такоже 
русскіе первосвятители. ТакЪ вЪ 1 189  го д у , по поводу захват а  
Галича У грам и , Кіевскій МитрополитЪ говорилЪ князьямЪ Свя
тославу и Рюрику: „Се иноплеменьници отЪяли отчину вахию', 
а лѣпо вы бы потрудитися.у> Иааш. Л. 138.
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ДаніилЬ и Василько единовластны я князья Ра- 
личаи Владиміра, управляясь политикою своего рода, 
вступаютЬ вЬ самыя тЬсныя сноиіенія сЪ западными 
государствами. ДаніилЪ РомановичЪ, по словамЬ на
шего лѣтописца, воевалЬ зем лю  Чешскую т. е. 
Селезію, за рѣкою Одрою, куда не доходилЬ „ни 
СвятославЬ хоробры й ни Володим ерЬ свят ы й;п 
онЬ осаждалЪ отдаленный польскгй городЬ КалишЪ, 
помоществуя Краковско-Мазовецкому князю Конраду, 
вЬ войнѣ противЬ Великопольского князя Владислава 
Одонича; бралЪ вЬ плѢнЬ КрестоносцевЬ „Т е п л и - 
чей? рекомыхЬ С олом оничей; онЬ покушался прі- 
обрѣсти сыну своему Роману Австрійское герцогство, 
посредствомЬ брака СЬ Гертрудою, дочерію Генриха 
Грозного изЬ дома ВабенберговЬ; мужественный Да- 
ніилЬ, сЬ братомЪ ВасилькомЬ, хотѢлЪ даже вести 
полки свои вЬ Германію, чтобы защитити Фриде- 
риха Воинственного, Австріѵского герцога, своего со
юзника, изгнанного императоромЬ ФридерихомЬ I I  
изЬ свогіхЪ владѣнъп 1237 года, но, по совѣту Угор
ского короля Велы, возвратился изЬ Угорской земли, 
чтобы не мѣшатися вЪ дѣла НѢмецкой имперіи. Что 
больше нашЬ ДаніилЬ вступая вЪ с ноше ні я сЪ Рим
ски мЪ папскимЬ престоломЪ, вЬ цѣли изверженія Та
тарского ига, принялЬ изЬ рукЬ папского Нунція  
княжескую корону, а сЬ нею чуждый для древней 
Руси титулЬ к о р о л я  (гех), ТакимЪ способимЬ, Да- 
ніилЬ, вступивЬ вЬ тѣсную связь сЬ ЗападомЬ, смо- 
трѢлЬ на свое государство и право наследства такЬ, 
якЬ на него смотрѣли сосѣднын короли; бояре Галиц- 
кіе принимали характерЬ чуждый; народонаселеніе 
наишхЪ городовЬ, при возрастающей торговли, стали 
умножатися пришелцамиИѢмецкого, Еврейского и Ар
мянского происхожденія. ВЬ слѣдствіе новаго порядка 
вещей, Шварну Даниловичу, посредствомЬ брака сЬ до
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черью великого князя Литовского Мчндовга, доста
лось, .хотя на краткое время богатое наслѣдіе— Л и 
товское княженіе. 1'алицкій удѢлЬ получнлЬ весь ЛевЪ 
ДаниловичЪ. ВладимірЬ ВасильковичЪ Волыискм, сы 
новецЪ Даніила, своимЬ завѢщаніемЪ прочитаннымЬ 
всенародно вЪ церквЪ, отказалЬ свое владѣпіе молод- 
тему двоеродному брату своему Мстиславу Дани
ловичу.

На томЬ оканчивается Галицко-Волынская Лб~ 
топись сЬ 1292 годомЪ, носящая на себЬ, касательно 
точки зрЬнія сочинителя ея на описанныя событія, 
состава лѣтописи, и даже языка ея, рѣзкія отпе
чатки западнаго вліянія.

Далыиая судьба отечества нашего и господствовав
шей вЬнемЪ династіи Романовичей, за неимѢніемЪ ио- 
дробныхЬ лѢшописныхЪ иовѣствованіи, остается намЬ 
мало извЬстна, а на мѣстѣ томЬ, скажемЬ только 
что послЪ кончины бездетного Мстислава, сынЪ 
князя Льва, Юрій I  соединилЪ снова ГаличЪ и Во* 
лынь, и для того вЬ своихЪ грамотахЬ иисанныхЬ на 
латинскомЪ языцѣ назывался: Вех Russiae et Ргіп- 
ceps Lodomeriae. Сыновья Юрія, Андрей и ЛевЬ писа
лись такоже Duces Galiciae et Ltodomeriae, а наконецЬ 
сынЪ АндреевЬ Юрій I I  (Н. 486) сталь титулова- 
тися Dux totins Russiae minoris *) Cb кончиною Юрія I I  
(1337) прекратилась семья Романа Мстиславича и 
Галицко - Владимірское княжество потеряло свою

*) Галицко - Владимірскіе князья, вЪ первой аоловинѣ X IV  
вѣка, справедливо стали тишуловатис я князьями М а л о й  
Р у с и , ибо вся шогдашная Русь , роспавишсь на три части, 
сѣверную т.е, Московскую, Литовско- русскую, со временЪ за- 
нят ія Кіееа великимЪ княземЪ ГедиминомЪ (1 3 2 0 ), и на Га
лицко Владимірскую, последняя еЬ отношеніи ко двумѣ пер
вым^, вЪ самомЪ дѣлѣ была м а л о ю  ч а с т ь ю  Р у с и , аослЬ 
же яко такая была порабощена Польшею.
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политическую самостоятельность, кЬ чему причи
ни лось иорабощеніе сѣверной Руси Татарами, воз- 
ращеніе на заиаднорусскиссЬ земляхЬ Литовско-рус
ского княжества, совопупленіе разъединенной Польши, 
за иослѢднихЪ королей изЬ рода Пяста, что все не 
могло быти безЪ жалкихЪ иослѣдствій для нашего 
отечества, иоаавшагося наконецЬ подЪ владѣніе 
Польши, когда между тѢмЬ южная часть ' Галиц
кого княжества т. е. Заирутская и Наддунайская 
Русь стала населятися Румынами, вторгнувшими 
сюда ѵзЬ Задунайской и Семиградской области. ‘)

ПокамЪсть иристуиимЪ кЬ самому тексту Во
лы» ско-Гали цкоіі ЛѢтоииси и нашимЬ изЬясненіямЪ 
при концѣ тояже, скажемЬ еще, что лѣтопись наша 
была уже извѣстна польскому историку Іоанну Д лу- 
гошу, скончавшемуся 1480 года, вЬ X V I  вѣцѣ сочи
нителю Литовско-русской ЛѢтоаиси,*) вЪ X V II  сто - 
лѣтіи составителю Густинской ЛѢтопи си, наконецЬ 
вЬ X V III  вѣцѣ велико-русскому историку В. Н. Та
тищеву.3) Н.М. КарамзинЪ, вЪ 1819 году, осмптри-

’) См. мое разсуж денів: Радовецко-Черновецкая еаарх іяи  
святители ея. СЪ краткими очеркомЪ Запрутской и Н адду- 
найской Руси. Зоря Вуковинская. Черновцы 1 8 7 0  Н. 7  слѣд.

*) ІоаннЪ ДлугошЪ иишетЪ о себѣ: сапо jam, capiłe ad per- 
discendas literas Rutenas me ipsum appuleram, ęuałenus hisloriae 
nostrae series certior redderełur. Epistoła dedicatoria Autoris. Hi
storia Polonica, edit. L ipsae\1711. Т. I. Ѳ. H apSyma, Pomniki do 
dziejów Litewskich. Wilno 1 8 4 6 . Kronika Litewska Bychowca 
cmp. 9. 4

*) См. H. М. КарамзинЪ по его сочиненгямЪ , аисьмамЪ и 
ошэывамЪ современниковЪ. изд. М. ПогодинЪ. Москва 1866. II, 
стр. 126. „Н. М. (КарамзинЪ)  говорилЪ мнѣ ( Тургеневу), чти 
ТатищевЪ пользовался весьма важною Кіевскою лѣшоаисью, 
вЪ окончанги которой, говорить ТатищевЪ, находят ся нѣко- 
торыя безтолковыя слова, кои суть ничто иное, какЪ начало 
лѣтоаиси Волынской, начинающееся похвалою кн. Роману  
Галицкому, который сравнивается сЪ птицами

3
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ван древнія рукописи 11. К. Хлебникова нашелЬ 
вЬ одной книзѢ лЬ топись Кіевскую и Волынско - Га
лицкую, которыхЬ древнЬйшій сппеоаЪ достался ежу 
сЬ Ипатьевскою АѢтописью изЬ библіотскн С. Пе
тербургской Академіи НаукЪ. *) АкаделшкЪ н профес
сору С. ПІевыревЪ вЪ своей, знакомитой И с т о р г  и 
р у с с к о й  с л о в е с н о с ти  (Москва 1858 III  стр. 52) 
говоря о л'ЬтоиисяхЬ X III вѣка, замѢтнвЪ о чертахь 
образованности и начитанности вЬ русскихЬ лѣто- 
иисяхЪ, вЬ отношеніи кЬ сЪверныліЬ лѢтописямЬ, 
подносить оживленность и поетическій способь ио- 
вѣсшвованія нашей ЛЬтописи. М. ПогодинЪ, вЪ своихЬ 
изслѢдованіяхЬ, замѢчаніяхЪ и лекціяхЬ о Русской 
Исторіи (Москва 1850 стр. 60), называя Волынскую 
ЛѢтопись о т р ы в к о м Ь ,  которой начало до сихЬ 
иорЪ, кЬ сожалѣнію, не отЬискалось, прибавляешь 
однако, что тая „д р а г о ц Ь н н Ѣ й г и а я  л ѣ топись,  
по характеру извѣстій, заключаешь множество по
дробностей, про пускаем ыхЬ обыкновенно нашими л'Ь- 
тописателями, а иногда блещетЬ даже поезіей.* 
АрхіепиекопЬ Харковскій ФиларетЬ, вЪ О бзорѣ р у с 
с к ой  д у х о в н о й  л и т е р а т у р ы  (ХарковЬ 1859 
стр. 96. Н. 63) признаетЬ особенную драгоц'Ьнность 
тойже лѣтописи потому, что безЬ пея остались бы 
неизвЬстными Волынскія событія, и утверждаешь, 
что она писана при князѢ МстиславѢ, преемітцЬ 
князя Владимира, что видно по словамЪ о кончннѣ 
Владиміра. Ѳ. ІіуслаевЪ вЬ своей И с т о р и ч е с к о й  
Х р и с т о м а т і и  ц е р к о в н о - с л а в  я н с к а г о  и дре-  
в н о - р у с с к о г о  я з ы к а  (Москва 1861 г. стр. 577), 
замѢчаетЬ о нашей лѣтописи, что тая же отлича

’) Исшорія г о суд. Россійскаго U. М. Карамзина, изд. 
СП. 1 842  г. стр. X V I ирим. 5. ТамЪ же говорится, чаіо ХлЪ- 
бниковскій саисокЪ долженЬ uuuzu X V  или X V I вѣка; Иаа- 
тьввскій XIV  вѣка; оба начинаются НбсторомЪ.
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ется отЪ ирочихЪ поетическимЪ изло женгемЬ и у  кра
ше пнымЪ слогомЬ. ИзЬ Иааіаьевской ЛЬтописи, ко
торой поелЬднюю часть составляешь Волынская 
ЛЬтопнсь, составилЬ 11. Г. Чернышевскій свой 
О а ытЪ С л  о вар я , паиечатаннаго вЬ матеріа- 
лахЪ для сравнительного и объяснительного Сло
варя и Грамматики, изданныхЬ вторымЬ отд'Ьле- 
ніеліЪ имиерат. Академіи НоукЬ (С. ПетербургЪ. 
1854 г. стр. 512 — 576). А. ГолаховЪ вЬ своемЪ 
дЪлъноліЬ сочинеиіи: Исторія Русской Словесности 
древней и новой (С. ПетербургЪ, 1863 Т. I  стр. 54), 
говоря о древно-русской словесности X I  вЬка, отно
сить сюда начало Волынской л'Ьтописи, яко ліѢст- 
ной лЬтоииси, иовЬствующей о кияжествахЪ югоза- 
падныхЪ. „До насЪ дошла, иитетЪ онЬ, только вто
рая ея половина, которая начинается 1201 г.; пер
вая же, до смерти Романа Великого иотеряна. Но 
что существовала &та первая часть, доказывается 
разсказомЬ обЪ ослѣпленіи князя Василька, заилі- 
ствованнымЪ, безЬ сомнЬнія, изЬ нея и внесеннымЬ 
вЬ НесторовЪ ВременникЪМы соглашаемся сЬ вы- 
сказаниымЪ мнѢніемЪ госп. А. Г ., что Волынская 
область могла уже имЬти eb X I  вѣцѣ свою помѣсаі- 
ную лѢтописЬ, но разбыраема нами Волынско - Г а
лицкая ЛЬтопись, яко памятникЬ древнорусской сло
весности сЪ конца X II Iвѣка, долженЪ былЪ найти свою 
оцѣнку вЪ томже, а не X I  вѣцѣ. Самое большее внима- 
ніе обратилЬ на нашу ЛЬтоиись К. Весту жевЬ-Рю- 
минЪ вЬ своемЪ изслЪ ąoeaniu: О c o c тавѣ русскиссЪ 
Л Ь т о п и с е й  до к о н ц а  X IV  в Ѣ к а , обнимающемЪ 
вЪ себѣ: 1. ПовѢсть временныхЪ лЬтЪ. 2. ЛЬтописи 
южно-русскія. (С. ПетербургЪ 1868). Разсуждая о 
южно-русскихЪ ЛЬтописяхЪ, пишетЪ онЬ (стр. 151 
и 157), что В о л ы н с к о  - Г  а л и ц к а я  ЛЬ топись
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п р е д с т а в л я е ш ь  я в л е н і е  с о в е р ш е н н о  осо
бенное  вЬ н а ш е м Ь  лЪ т о п и с  а н і и , и что упо
мянутая лЬ топись — т а к о й  же с в о д Ь ,  какЬ и 
вед о с т а л ь н ы я ,  т о л ь к о  сводЬ сЬ п р е т е н -  
з і я м и  на  ц е л о с т н о с т ь  и н ѣ к о т о р ы й  такЬ  
с к а з а т ь  п р а г м а т и з м Ь .  НаконецЬ, чтобы не 
было, Волынско - Галицкая ЛЬтопись останется на 
всегда пайважнѢйшимЬ письменнымЬ памятникомЬ 
X III вѣка для исторіи нашего отечества, подобно 
тому, якЬ Слово о полку ИгоревѢ ѵзЬ X II столѣтія, 
для народной поезіи и юнсно -русского ясыка.

ЛьвовЬ 21 Декабря 1870 года, вЬ день преста- 
вленія Св. Петра, Митрополита Кіевского, иостро- 
ившого на рѣцѣ РатѢ обитель вЬ имя Спаса Неру-* 
котвореннаго Образа и ркончавиіагося 1326 г. *)

А. С. ПетруіиевичЬ.

*) Specimen Ecclesiae Ruthenae, per Ignat. Kulczyński thona- 
chum Ord. S. B asilii M, Romae 1 7 3 2 , P ars I. De sanctis Ruthe
nae Ecclesiae propriis 21  Decembris. Cb иереселеніемЪ св. Пешра 
митрополита вЪ городЪ Москву, иослѣ политического раадѣ- 
ленія Руси на три части, стало арекращатись иослЪднее 
соединеніе всей Руси вЪ церковномЬ ваглядѣ, вЪ глав$  одного 
Митрополита всей Руси.



Волынско - Галицкая Лѣтописъ.

1. Въ лѣто 6709 (1201). Начало  княженія  вела- 
каго кн я з я  Романа,  самодержца бывша всей 
Руской земли,  князя  Галичкого».

2. ІІо смерти же великаго князя Романа приснопамят- 
наго самодержьця всея Руси, одолѣвпга всимъ поганьскымъ 
языкомъ, ума мудростью ходяща по заповѣдемъ Божіимъ: 
устремилъ бося бяше на погаиыя яко и левъ, сердить же 
бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодилъ, и прехожаше 
землю ихъ яко и орель, храборъ бо бѣ яко и туръ. 3. Рев- 
новаше бо дѣду своему Мономаху, погубившему поганыя 
Измалтяны, рекомыя Половца, изгнавши) Отрока во Обезы 
за Желѣзная врата, Сърчановй же оставшю у Дону, рыбою 
ожившю; тогда Володнмеръ Мономахъ пилъ золотомъ шо- 
ломомъ Донъ, пріемши землю ихъ всю н загнавшю оканьныя 
Агаряны. 4. По смерти же Володнмерѣ, оставъшю у Сыр- 
чана единому гудьцю же, Ореви посла й во Обезы, река: 
„Володнмеръ умерлъ есть, а воротися, брате, пойди въ 
землю свою; молви же ему моя словеса, пой же ему пѣсни 
Половецкія; оже ти не возхочеть дай ему поухати зелья, 
именемъ евшанъ“. 5. Оному же не восхотѣвшю обратитися, 
ни поолушати, и дасть ему зелье; оному же обухавшю и воз- 
плакавшю, рче: „да луче есть на своей эемлѣ костью лечи, 
нели на чюжѣ славну быти.“ 6. И приде во свою землю, 
отъ него родившюся Кояцаку, иже( снесе Сулу, пѣшь ходя, 
котелъ нося на плечеву. 7. Ромавіу же князю ревновавшю 
за то, и тщашеся погубити иноплеменьникы. 8. Велику мя-
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тежю возставшю въ землѣ Руской, оставивншмажеся двѣ- 
има сынома его, единъ 4 лѣтъ, а другій два лѣтъ.

9. Въ лѣто 6710 (1202), собравшю же Рурнку Подовци 
и Руси миого и приде на Галичь, оставивъ мнискій чинъ, бѣ бо 
пріялъ боязни ради Романовы; и пришедшю ему на Галичь, 
и срѣтоша й бояре Галичкыи и Володнмирьстіи у Нику
лина, на рѣцѣ Серетѣ, и бившимася има всь день о рѣку 
Сереть, и миози язвени быша, и не стерпѣвше и възврати- 
шася въ Галичь. 10. Пришедшю же Рюрику въ Галичь, и не 
уснѣвгаи ничто же за то: бѣ по смерти Романовѣ снимался 
король со ятровью своею, во Саноцѣ, пріялъ бо бѣ Данила 
како милого сына своего, оставилъ бо бѣ у него засаду, Мокъя 
великаго, слѣпоокого, и Корочюна, Въплта и сына его Вито- 
мира, и Благиню, иныи Угры миоги, и за то несмѣша Галичане 
ничтоже створити, бѣ бо инѣхъ много Угоръ. 11. Тогда же два 
князя Половецкая, Сутоевича Котянь и Сомогуръ, поткоста на 
пѣшьцѣ, и убьена быста коня подъ нима, и замало не яша. 12. Рю- 
рикъ же воротися Кыеву. 13. Малу же времени минувшю. 
и приведоша кормиличича, иже бѣ загналъ великій князь 
Романъ, невѣры ради: славяху бо Игоревича. 14. Послу - 
шавше ихъ Галичкыи бояре, и послаша по нихъ u посаднша 
й, въ Галичѣ Володнмера, а Романа во Зв е н и го р о д ѣ. 
15. Княгини же Романовая вземше дѣтятѣ свои, и бѣжа 
въ Володимерь. 16. И еще же хотящю Володимеру иско- 
ренитн племя Романово, поспѣвающимъ же безбожнымъ Га- 
личаномъ, посла же Володнмеръ со съвѣтомъ Галичкыхъ 
бояръ на рѣчье попомъ къ Володимерцемъ, рекы имъ: „не 
имать остатися градъ вашь, аще ми не выдасте Романовичи), 
аще не пріимете брата моего Святослава княжити Володи- 
мерѣ“. 17. Володимерцемъ же хотящимъ убити попа, Мьсть- 
богъ и Мончюкъ и МикиФоръ рѣша: „не подобаетъ намъ 
убити посла;“ имѣяху бо лесть во сердцѣ своемъ, яко пре- 
дати хотяху господу свою и градъ; спасенъ же ими бысть 
попъ. 18. Наутрѣя же увѣдавши княгини, и съвѣтъ створи 
съ Мирославомъ съ дядькомъ, и на ночь бѣжаша въ Ляхы.
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19. Данила же возмя дядыса передъ ся, изъиде пзъ града, 
Василька же Юрьи попъ съ кормилицею возмя, изыйде 
дырею градпою: не вѣдяху бо камо бѣжаіде, бѣ бо Романъ 
убьенъ на Ляхохъ, а Лестько мира пе створилъ. 20. Богу 
же бывшю поспѣшнику, Лестко не помяпу вражды, но съ 
великою честью прія ятровь свою и дѣтятѣ сожаливъ си 
и рече: „яко дьяволъ есть воверглъ вражду сію* межи 
пами;“ бѣ бо Володиславъ лестя межи нма и зазоръ имѣя 
любви его.

21. Въ лѣто 6711 (1202). Данила посла Лестко во Угры, 
исъ нимъ послалъ посолъ свой Вячеслава Лысого, рекы коро- 
леви: „язъ не помянухъ свады Романовы, тобѣ бо другъ 
бѣ клялася бѣста, яко оставшю въ животѣ племени его любовь 
имѣти; нынѣ аре изгнаніе бысть на иихь; нынѣ же иде мъ 
й вземша, предаевѣ имъ отчьство нхъ.“ 22. Король же си 
словеса пріимъ, сжалиси о бывшемъ; остави же Данила у себе, 
а Лестько княгиню и Василька у себе. 23. Володимеръ же многи 
дары посла королеви и Лестькови. 24. Посемъ же долгу вре
мени минувшю, мятежь бысть межи братома, Володимеромъ 
и Романомъ; Ромаиь же ѣха въ Угры и поемъ Угры бися 
съ братомъ, и побѣдивъ взя Галичь, а Володимеръ бѣжа во 
Путивль.

25. Въ лѣто 6712 (1204). Возведе Олександръ Лестька 
и Кондрата. 26. Придоша Ляхове на Володимеръ, и отвориша 
имъ врата Володимерци, рекуще: „се сыновець Романова 
Ляхове поплѣниша городъ весь. 27. Олевсандру молящюся 
Льсткови о останцѣ града и о церкви святМ Богородици, 
твердымъ же бывшимъ дверемъ, не могоша й съсѣчи> до- 
нелѣ же Лестько пріѣха и Кондратъ и возбиста Ляхы своя 
ти; тако спасена бысть церкви и останокъ людій. 28. И жа- 
ляхуся Володимерци ямше имъ вѣры и прясязѣ ихъ: аще 
не былъ бы сродникъ ихъ съ ними Олександръ, то не пе
решли быша ни Буга. 29. Святослава же яша и ведоша А въ 
Ляхы. 30. Олександръ же сѣде въ Володимерѣ; тогда же 
яша Володимера Пищ>скаго, бѣ бо Инъгваръ съ Ляхы и Мьстц -
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славъ. 31. Потомъ же сѣде Ипъгваръ въ Володимерѣ; поя 
у него Лестько дщерь и пусти, идё же ко Орельску. 32. И прі- 
ѣхаша Берестьяне ко Лестькови и просиша Романовой и дѣ- 
тій, бЬяста бо млада сущи: и вдасть имъ, да владѣетъ ими: 
они же съ великою радостью срѣтоша й, яко великаго Ро
мана жива видящи. сЗ. Потомъ же Олександръ живяще вь 
Бѣлзѣ, а Ипъгваръ вь Володпмерѣ; бояромъ же не любя- 
щимъ Инъгвара, Олександръ же съвѣтомъ Лестьковымъ 
прія Болодимерь. 34. Княгини же Романовая посла Миро
слава ко Лестькови, гляголющи: „яко сій всю землю нашю 
и отцину держить, а сынъ мой во оданомъ Берестьи.“ 
35. Олександръ прія Угровескъ, Верещинъ, Столпъе, Комовь, 
и да ВаСилькови Бѣлзъ.

36. Въ лѣто 6713 (1205). Олександру сѣдящю въ Во- 
лодимерѣ, а брату его Всеволоду въ Червьнѣ, Литва же 
н Ятвѣзѣ воеваху, и повоеваша Турискъ и около Комова 
оли и до Червена, и бишася у воротъ Червенескыхъ, н за
става бѣ У х а п я х ь ; тогда же убиша Матѣя, Любова зятя, 
и Доброгостя, выѣхавша у сторожа: бѣда бо бѣ въ землѣ 
Володимерьстѣй отъ воевапья Литовьского и Ятвяжьскаго.
37. Мы же па преднее возвратимся случившихся въ Галичѣ,
38. Андрей же король увѣдивъ безаконье Галичкое и мятежь, 
и посла Бенедикта со вон своими, и я Романа въ баиимы- 
ющася и посла й во Угры. 39. Бѣ бо Тнмоѳей въ Галичѣ 
премудръ книжникь, отцество имѣя во градѣ Кыевѣ, прич- 
тею рече слово о семъ томители Бенедиктѣ: „яко въ по- 
слѣдняя времена тремя имеяы наречется антихристъ;“ бѣ- 
гаше бо Тимоѳей отъ лнця его, бѣ бо томитель бояромъ 
и гражапомъ, и блудъ творя, и оскверняху жены и черници 
и попадьи, въправду бѣ антихристъ за скверная дѣла его.

40. Въ лѣто 6714 (1206). Приведоша же Галичане 
Мьстислава на Бенедикта и пріиде къ Галичю; и не успѣвшю 
ему ничтоже, Щепановичь Илія возведъ й на Галичину 
могилу,  осклабився рече ему: „княже! уже еси на Гали- 
чини могылѣ посѣдѣлъ, тако и въ Галичѣ княжидъ еси
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смѣяхубося ему; воротися въ Пересопницю. 41. И посемъ 
скажешь о Галичипѣ могилѣ и о начатьи Галича, откуду ся 
почалъ. 42. Романъ же утече изъ Угоръ, и послаша Гали
чане ко брату его Володимеру, глаголюще: „сгрѣшихомъ въ 
вамъ, избави ны томителя сего Бенедикта;" они же поидоша 
ратью, а Бенедивтъ бѣжа вь Угры. 43. Сѣде же Володимеръ 
въ Галичѣ, а Романъ во Звенигородѣ, а Святославъ въ Пе- 
ремышли, а сыну своему да Теребовль Изяславу; а Всево
лода сына своего посла во Угры ко королеви съ дары. 
44. Данилови сущю во Угрѣхъ король же Андрей, и бояре 
Угорьстѣи и вся земля, хотяше дати дщеръ свою за князя 
Данила, обѣима дѣтьскома бывшима: зане сына у него не бѣ.

45. Въ лѣто 6715 (1207). Убьенъ бысть царь великый 
Филипъ Римьскый, совѣтомъ брата королевое: моляшеся се- 
стрѣ, дабы ему нашла помощника; она же никако могущи 
п о м о іц й  брату своему си, и да дщерь свою за лонокрабовича 
за Лудовика, бѣ бо мужь силенъ и помощникъ брату ея. 
46. Юже нынѣ святу нарѣчаютъ, именемъ Алъжьбитъ, пред- 
нее бо имя ей Кннека: много бо послужи Богови по мужи 
своемъ, и святу нарѣчаютъ. 47. Но мы на преднее возвра
тимся, якоже преже почали быхомъ.

48. Въ лѣто 6716 (1208). Съвѣтъ же створиша Игоре
вичи на бояре Галичкыи, да избьють й, по прилучаю из- 
бьени быша; и убьенъ же бысть Юрьи Витановичь, Илія 
Щепановичь, иніи величіи бояре, убьено же бысть ихъ чи- 
сломъ 500, а иніи розбѣгошася, Володиславъ же кормили- 
чичь бѣжа въ Угры, и Судиславъ и Филипъ. 49. Наидоша 
Данила во Угорьсвой землѣ дѣтъска суща, и просиша у ко
роля Угорьского: „дай намъ отцича Галичю Данила, атъ съ 
нимъ пріимемъ и отъ Исоревичевъи. 50. Король же съ ве
ликою любовью посла воя, въ силѣ тяжцѣ, и великого дворь- 
ского Пота, поручивъ ему воеводьство надо всими вой; 
имена же бывпіимъ воеводамъ съ нимъ: первый Петръ Ту- 
ровичь, вторый Банко, третій Мика Брадатый, четвертый
Лотохаротъ, пятый Мокъянъ, шестый Тибрець, седмый Маро-
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цель, и иніи мнозіи, ихъ же немощно сказати и ни писати. 
50. И совокупившеся вси, первое придоша на градъ Пере- 
мышль, и пришедшю Володуславу ко граду и рсче имъ 
„братье! почто смущаетеся? не сін ли нзбиша отци ваши 
и братью вашю, а ипѣи имѣніе ваше разграбиша, и дщери 
ваша даша за рабы ваша, а отьчьствіи вашими владѣша 
иніи пришелци ? то за тѣхъ ли хочете душу свою положити? 
они же сжалившиси о бывшихъ, предаша градъ и князя ихъ 
Святослава яша. 52. Оттуду же проидоша ко Звенигороду. 
53. Звенигородцемъ же лютѣ борющимся имъ съ ними и не 
пущающимъ ко граду, пи ко острожнымъ вратомъ, о нѣмъ 
же стоящимь окрестъ града, Васильку же княжащю во 
Бѣлзѣ: и пріидоша же отъ него Великій Вячеславъ Толстый, 
и Мнрославъ, и Дьмьянъ, и Воротиславъ, иніи бояре мнозѣ 
и вой отъ Бѣлза, а отъ Лестка изъ Ляховъ Судиславъ Бер- 
натовичь со многими Поляны, и отъ Пересопници приде 
Мьстиславъ Нѣмый со многими вой, Олександръ съ братомъ 
отъ Володимеря со многими вой, Ингваръ же посла сына 
своего изъ Лучька, изъ Дорогобужа, со многими вой, и Шюмь- 
сва. 54. И пріѣхаша же^Половци Романовн на помощь, Из- 
яславъ съ ними Володимеричь. 55. Угромъ же не побѣдив- 
шимъ воемъ, и гнаша со становъ своихъ, Мика же убоденъ, 
и Тъбаша и главу ему стялъ. 56. ІІоловци же узрѣвши ѣ, 
крѣпци иалегоша на ия, онѣмъ же ѣдущимъ напреди ими 
въ Лютой рѣцѣ, оже быша не пріѣхалѣ Ляхове и Русь, 
и сошедше одва препровадиша рѣку Лютую; ІІоловцемъ 
стрѣляющимъ и Руси противу имъ, ту же Марцелъ хоругве 
своее отбѣже и Русь взятъ ю, и поругъ великъ бысть Мар- 
целови, и возвратишася во волымагы свои, рекше во станы. 
57. Оттудѣ же Романъ изъиде изъ града, помощи ища въ 
Рускыихъ внязѣхъ: и бывшю ему Шумьскы иа мосцѣ, ятъ 
бысть Зернькомъ и Чюхомою, и приведенъ бысть во станъ 
ко князю Данилови и ко всимъ вняземъ и во воеводамъ 
Угорьсвимъ. 58. И послаша ко гражаномъ, рекуще: „пре- 
дайтеся, князь вашь ятъ б ы с т ь онѣмъ же не имущимъ
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вѣры, донелѣ же извѣстно бысть имъ, и предашася Звени- 
городьци. 59. Оттуду же поидоша къ Галичю, и Володнмеръ 
бѣжа изъ Галича и сынъ его Изяславъ, и гнаша ń до Нѣзды; 
Изяславъ же бися на мѣстѣ Нѣзды рѣкы, и отъяша огь 
него коня сумныя; потомъ же возвратишася въ Галичь. 
60. Тогда же пріѣха княгини великая Романовая видитъ 
сына своего присного Данила. 61. Тогда же бояре Воло- 
димьрьстіи и Галичкыи, Вячеславь Володимерьскый и Воло- 
диславъ Галицкій, и вси бояре Володимерьстіи и Галичкыи, 
и воеводы Угорьсвыя, посадиша князя Данила на столѣ 
отца своего всликаго князя Романа, во церкви святѣя Бо
городица Приснодѣвица Марья. 62. Король же Андрей не 
забы любви своея иервыя, иже имѣяше ко брату си вели
кому князю Романова, но посла воя своя и посади сына 
своего въ Галичи. 63. Ятымъ же бывшимъ кияземъ, Роману, 
Святославу, Ростиславу, Угромъ же хотящемъ ѣ вести во- 
ролеви, Галичаномъ же молящимся имъ, да быша и повѣ- 
сили, мьсти ради; убѣжени же бывше Угре великими даръми, 
предали быша на повѣшеніе, мѣсяца сентября. 64. Давилу 
же княжащю въ Галичи, тако младу сущу, яко и матери 
своей не позна; минувшю же времени, Галичане же выгнаша 
Данилову матерь изъ Галича. 65. Данилъ же не хотѣ оста
ви т  матери своей и плавашеся по ней, младъ сый; пріѣхавъ 
Олевсандръ, тивунъ Шюмавиньскый, и я й за поводъ, онъ 
же извлекъ мечь та его, и нотй конь его подъ нимъ; мати 
же вземьти мечь изъ руку, умоливше его остави въ Галичи, 
а сама иде въ Бѣлзъ, оставивши й у исвѣрныхъ Галичанъ, 
Володиславлимъ съвѣтомъ: хотяща бо княжити сама. 66. Увѣ- 
давъ король о изгнаиьи ея, съжалиси.

67. Въ лѣто 6717 (1209). Приде король въ Галичь 
и приведе ятровь свою великую княгиню Романовую, и бо
яре Володимерьскыи, и Инъгваръ приде изъ Лучска, иніи 
княэи; съвѣтъ створи со ятровью своею и съ бояры Воло- 
димерськыми, рече: „Володиславъ княжится, а ятровь мою 
выгналъ.“ 68. Яту же бывшю Володиславу и Судиславу
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и Филипу, н мучену бывшю, и много имѣнія давъ, Суди- 
славъ же во злато премѣнися, рекше, много злата давъ из- 
бавися; Володнслава оковавше ведоша й во Угры. 69 Во- 
лодиславу же ведену бывшю во Угры, Яволоду и Ярополку 
брату его бѣжавшю въ Пересопьницю ко Мьстиславу, воз- 
ведшимъ Мьстислава: и приде Мьстиславъ съ ними ко 
Бозъку. 70. Глѣбъ же Потковичъ иэбѣже изъ Бозъку, иСта- 
ниславичь Иванзо и братъ его Сбыславъ прибѣгоша въ Га
личь, повѣдающе рать и оступленіе Галичанъ. 71. Княгини 
же Романовая сыномъ своимъ Даниломъ и съ Вячеславомъ 
Толъстымъ бѣжавша во Угры, а Василько съ Мирославомъ 
ѣхаша во Бѣлзъ. 72. Времени же минувшю, король спѣя- 
шеть рать велику.

73. Въ лѣто 6718 (1210). Приде Лестъко къ Бѣлзу, 
убѣженъ Александром^, Олексавдръ же не пріяше хотя зла 
Романовичемъ, и прія Бѣлзъ и да Олександрови; а бояре 
не изневѣришася, но идоша вси со княземъ Василкомъ въ 
Каменець. 74. Король же пусти Володнслава, и собра много 
вой и иде на Галичь; ставше же во монастырѣ Лелесовѣ, 
невѣрніи же бояре хотѣша его убити, и убиша же жену его, 
а шюринъ его одва утече, патрѣархъ Авлѣскый и мнозіи 
Нѣмци избити быша; и потомъ королеви обратившюся, мнозѣ 
избнти быша, а другія разбѣгошася, 75. Мятежюже бывшю, 
королеви не могшю войны учинити за безаконіе ихъ, Воло- 
диславу же ѣхавшю напередъ съ всѣми Галичаны, Мьсти
славъ, убо, увѣдавъ королеву рать великую, избѣжа изъ 
Галича, Володиславъ же воѣха въ Галичь, и вокняжися и сѣде 
на столѣ. 76. Данилъ же отъиде съ матерью своею въ Ляхи, 
отпросйвся отъ короля, Лестько же прія Данила съ вели
кою честью; и оттуда же иде въ Каменець съ матерью сн, 
братъ же его Василко и бояре вси срѣтоша й съ великою 
радостью.

77. Въ лѣто 6719 (1211). Княжаше Всеволодъ въ Кыевѣ 
Святославичь, имѣя велику любовь къ дѣтемъ Романовоѣ. 
78. Потомъ же Мьстиславъ П ересопницкый, посадивъ Лестька,
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поиде въ Галичь. 79. Лестысо же поя Данила изъ Каменца, 
а Олександра изъ Володимеря, а Всеволода изъ Бѣлза, ко* 
гождо ихъ со своими вой, бѣ бо вой Даииловъ болши и крѣ- 
плѣйши, бяху бояре велиціи отца его вси у Него; видивъ 
бо Лестысо се, и поча имѣти любовь велику ко князю Да
нилу и брату его Василку. Затворившюжеся Ярополку иЯво- 
лоду въ Галичи, а Володиславъ выѣде съ Угры и Чехы 
своими, и собравъся съ Галичаны и приде иа рѣку Бобръку. 
80. Увѣдавъ Лестко, и посла на него Ляхы, а отъ Данила 
же Мирослава и Дьмьяна, а отъ Мьстислава Глѣбъ Зере- 
мѣевичь и ІІрокопьичя Юрья; бывши же сѣчи велицѣ. и одо- 
лѣша Ляхове и Русь, Данилу же тогда дѣтьсву сущю, якоже 
можяше на вонѣ ѣздити, а Володиславъ бѣжа, мнозіи избита 
отъ вой его. 81. И потомъ же Лестько не можаше пріяти 
Галича: но шедъ воева около Теребовля и около Мокле- 
кова и Збыража и Быковеиъ взять бысть Ляхи и Русью, 
и взя плѣнъ великъ и воротися въ Ляхы. 82. Потомъ же 
Данило и Василько. Лестьковою помощью, пріяста Тихомль 
и Перемишль отъ Олександра, и княжаста съ матерью своею 
въ пемъ, а на Володимерь зряща, „се ли ово ли Володимерь 
будеть наю,“ Божіею же помощію на Володимерь призира- 
юща. 83. Потомъ же король пойде на Лестька, Данплови 
же у Лестка сущю, Лестько же посла посла своего Лестича 
и Накослава воеводу, рекый: „не есть лѣпо боярину кня- 
жити въ Галичи, но пойми дщерь мою за сына своего Ко- 
ломана и посади й в ъ  Галичи." 84. Улюби же король Ан
дрей съвѣтъ ось Пакославль, и сняся съ Лестькомъ во Зъпиши, 
и поя дщерь его за сына си; и пославъ и я Володислава въ 
Галичи, заточи и, и въ томъ заточены умре, нашедъ зло 
племени своему и дѣтемъ своимъ, княженія дѣля: вси бо 
князи не призряху дѣтій его того ради. 85. Король посади 
сына своего въ Галичи, а Лестькови да Перемышль, а Па- 
кославу Любачевъ, Пакославъ бо бѣ пріятель Романовой 
и дѣтемъ ея. 86. Оъвѣтомъ же Пакосдавлимъ Лестько по- 
посла во Александрова, рекый: „дай Володимерь Романовы-
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чема Данилова и Василькови; це даси ли, иду на тя u съ 
Романовичема;“ оному же давшю, Лестько же посади Ро
мановича въ Володимери.

87. Въ дѣто 6720 (1212). Король отъя ІІеремышль отъ 
Лестька и Любачевъ. Лестько же сжалиси о срамотѣ своей 
и посла къ Новогороду по Мьстислава, река: „брать ми еси, 
пойди и сяди въ Галичѣ.и 88. Мьстнславъ же пойде па Га- 
личь, съвѣтомъ Лестьковымъ; Галичаии же вси и Суди- 
славъ послашася по Данила, Данилъ же не утяже ѣхати, 
а Бенедиктъ Лысы бѣжа въ Угры со Судиславомъ, а Мьсти- 
славъ сѣде въ Галича.

89. Въ лѣто 6721 (1213). Поя у него Данилъ дщерь, 
нменемъ Анну, и родиіпася отъ нея сынове и дщери: пер- 
венець бо бѣ у него Ираклѣй, по немъ же Левъ и по немъ 
Романъ, Мьстиславъ, Шварно, и пніи бо млад и отъидоша 
свѣта сего. 90. Времени же мпнувішо, ѣха Данилъ къ Мьсти- 
славу въ Галичь, рекы на Лестька: „яко отчину мою дер- 
жить;“ оному же вѣщавшю: „сыну! за первую любовь не 
могу на нь возстати; а налѣзи собѣ други.“ 91. Данилу же 
возвратившуся къ домови, и ѣха съ братомъ и прія Бере- 
стій, и Угровескъ, и Верещинъ, и Столпъе, Комовъ, и всю 
украйну. 92. Лестько же великъ гпѣвъ нмѣя на Дааила; 
веснѣ же бывши, и ѣхаша Ляхове воевать, и воеваша по 
Бугу. 93. И посла по нихъ Данилъ Гаврила Душиловича 
и Семена Олуевича, Василка Гавриловича, и биша й до Су
хое Дорогве и колодники изымаша, и возвратишася въ Во- 
лодимерь съ великою славою. 94. Тогда же Климъ убьенъ 
бысть Хрьстиничь, единъ отъ всихъ его воинъ, его же крестъ 
и доныпѣ стоѣтъ на Сухой Дорогви. 95. Ляхы же многи 
избиша, и гнаша по нихъ до рѣкы Вепря. 96. Льстькови 
же творящю, Мьстиславлимъ съвѣтомъ Данилъ пріялъ есть 
Берестій, Лестько же посла ко королеви: „не хочю части 
въ Галичи, но дай его зяти моему. “ 97. Король же посла 
вой многи и Лестко, и придоша въ ІІеремышлю; Яронови же 
тогда тысящю держащю въ Перемышли, избѣже передъ ними.
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98. Мьстиславъ бо бѣ со всимн кпязьми Рускыми и Чер- 
ниговьскыми, и посла Дмитра, Мирослава, Михалка Глѣбо- 
вича, противу пмъ къ Городку: Городокъ бо бѣ отложился, 
бяхуть въ немъ людье Судиславли. 99. И Дмитрови быощися 
нодъ городомъ, придоша на нь Угре и Ляхове и побѣже 
Дмитръ; тогда же и Василь дьякъ, рекомый Молза, за- 
стрѣлеиъ бысть подъ городомъ, Михалка же Скулу убигаа, 
согопивше на Щирѣцѣ а главу его сосѣвоша, трои чѣпи 
сняше золоти и принесоша главу его ко Коломанови; Мьсти- 
славу же стоящу на Зубрьи, Дмитръ прибѣже къ нему. 
100. Мьстиславу же немогшу биться съ Угры, и просяше 
зятя своего Динила и Олекеандра, да быста затворилася 
въ Галичѣ; обѣщася ему Данилъ и Олександръ ити въ Га- 
личь, Данилъ же затворися въ Галичѣ, а Олександру 
не смѣвшю. 101. Тогда же великая княгини Романовая во- 
спріимши мнискій чинъ. 102. Потомъ же приде рать подъ 
городъ, Каломанъ и Ляхове: и мпогу бою бывшю на Кро- 
вавомъ броду, и  паде на ня снѣгъ, не могота стояти , идоша 
за Рогожину, идоша на Мьстислава и прогпаша изъ земли.
103. Мьстиславу же повѣдавшю Дапилови: „изъиди града,ц 
Данилъ же изыде, съ Дмитромъ тысячькымъ, и съ Глѣбомъ 
Зеремѣевичемъ, и со Мирославомъ, изыдоша изъ града и быша 
противу Толмачю; угони й невѣрный Витовичъ Володиславъ, 
наворотившеся пань и нрогнаша н и коня отъ него отъяша.
104. Данилъ бо младъ бѣ, и видѣвъ Глѣба Зереміевича 
и Семьюна Кодьниньского мужескы ѣздяща, и пріѣха къ 
нима укрѣпляя й, и иніи же устремилнся бяхуть на бѣгъ; 
roro же дни бишася всь день олнѣ до нощи, тое же нощи 
увернушася, Данилъ и Глѣбъ Зеремѣевичь яста Яньца, младъ 
сы показа мужьство свое, и всю нощь бистася; наутрѣя же 
угони н Глѣбъ Василевнчь уверьнѵвшежеся Данилъ на нь 
и гна й далѣ поприща, оному же утекшю предъ нимъ бор
зости ради коньское; Дапилови же возвратившюся и еди
ному ѣдущю межи ими, онѣмъ же не смѣющимъ наѣхати 
на нь, донелѣ же взъѣха къ нему Глѣбъ Судиловичь н Гав-
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ряло Иворовичь и Перенѣьжько; оттуду проидоша въ Онутъ 
и идоша въ поле. 105. Бывшю же гладу велику, поидоша 
возы къ Плаву на канунъ святаго Дмитрѣя, вземше возы 
накормишася изобильно и похвалиша Бога и святаго Дми- 
трѣя, яко накорми я. 106. Оттуду же придоша ниже Ку- 
челемена, мысляще, кудѣ прейти рѣку Днѣстръ, Божіею 
же милостію придоша лодья изъ Олешья, и нріѣхаша въ 
нихъ на Днѣстръ и насытишася рыбъ и вина; оттуду же 
пріѣха Данилъ ко Мьстиславу. 107. Мьстиславъ же вели
кую похвалу створи Данилови, и дары ему дасть веливыи 
и конь свой борзый сивый, и рече ему: „пойди, княже, въ 
Володимерь, а азъ пойду въ Половци: мьстивѣ сорома сво
его. 108. Данилови же пріѣхавшю въ Володимерь.

109. Въ лѣто 6722 (1214). бысть тишина.
110. Въ лѣто 6723 (1213). Божіимъ повелѣніемъ,'при- 

слаша князи Литовьскіи къ великой княгини Романовѣ, 
и Данилови и Василкови, миръ дающе. 111. Бяху же имена 
Литовьскихъ князей; се старѣйшеи, Живинъбѵдъ, Давъятъ, 
Довъспрункъ, братъ его Мидогъ, братъ Довъяловъ Вилика- 
илъ; а Жемотьскыи князи: Ерьдивилъ, Выкынтъ; а Рушько- 
вичевъ: Кинтибутъ, Вонибутъ, Бутовитъ, Вижѣикъ и сынъ 
его Вишлій, Китеній, Пликосова; а се Булевичи: Вншимутъ, 
его же уби Миндовгъ и жену его поялъ и братью его. побилъ, 
Едивила, Спрудѣйка; а се князи изъ Дяволтвы: Юдьки, Пу- 
кѣикъ, Бикши, Ликіикъ. 112. Си же вси миръ даша князю 
Данилови и Василку, и бѣ земля покойна. 113. Ляхомъ же 
не престающимъ пакостящимъ, и приведе на ня Литву: 
и воеваша Ляхы и много убійс^ва створиша въ нихъ.

114. Въ лѣто 6724 (1216). Не бысть ничто же.
115. Въ лѣто 6725 (1217). Выйде Филя, древле прегор- 

дый, надѣяся объяти землю, потребити море, со многими 
Угры, рекшю ему: „единъ камень много горньцевъ избива- 
етъ,“ а другое слово ему рекшю прегордо: „острый мецю, 
борзый коню, — многая Руси:“ 116. Богу же того не тер- 
пящю, во ино время, убьенъ бысть Даниломъ Романовичемъ
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древле прегордый Филя. 117. Олевсандру же отступивши) 
отъ Данила и отъ Васплка ко Лестькови, пе бѣ бо има по
мощи ни отъ кого же, развѣе отъ Бога, дондеже приде 
Мьстиславъ съ Половци. 118. Изыде же Филя со многими 
Угры и Ляхы изъ Галича, иоима бояре Галичкыя, и Суди- 
слава дьтя, и Лазоря и ины, а ини разбѣгошася: загордѣ — 
бо ся бѣ.

119. Въ лѣто 6726 (1218). Тишина бысть.
120. Въ лѣто 6727 (1219). Приде Лестько на Данила 

къ Щекареву, бороня ити ему на помощь Мьстиславу, те- 
отеви своему. 121. Кондратови же пріѣхавшу мирить Лестька 
и Данила, познавшю же ему лесть Лестькову, и не велѣ 
князю Данилу ѣхати къ Лестьву. 122. Филя же строяшеся 
на брапь, мняше же бо яко никто можеть стати противу 
ему па брань; остави же Коломана въ Галичи, и созда градъ 
па церкви пречистое Владычица пашея Богородица, яже не 
стерпѣвше оскверненія храма своего, и вдасть ю въ руцѣ 
Мьстиславу. 123. Бѣ бо ту съ Коломаномъ Иванъ Лекинъ, 
и Дмитръ, и Ботъ. 124. Половцемъ же пріѣхавшимъ види- 
ти рати, Угромъ же и Ляхомъ гонящимъ я, увернувся По- 
ловцинъ застрѣли Уза во око, и спадшю ему съ Фаря, взяша 
тѣло его и плакашася по немъ. 125. Наутрѣяже, на канунъ 
святой Богородици, приде Мьстиславъ рано на гордаго Филю 
и на Угры съ Ляхы, и бысть брань тяжка межи ими, и одолѣ 
Мьстиславъ. 126. Бѣгающимъ же Угромъ и Ляхомъ, избьено 
бысть ихъ множьство, и ятъ бысть величавый Филя пароб- 
комъ Добрыниномъ, егэ же лживый Жирославъ украдъ бѣ, 
и облечену ему бывшю про него же погуби отцину свою. 
127. И побѣдившу же Мьстиславу поиде къ Галичю, бившимъ 
же ся имъ о врата градная, u возбѣгоша же на комары 
церковныя и ини же ужи возвлачишася, а Ф арѣ ихъ поимаша: 
бѣ бо градъ створенъ на церкви; онѣмъ же стрѣлающимъ 
и каменіе мещющимъ на гражаны, изнемогаху жажею вод
ною, не бѣ бо воды въ нихъ; и пріѣхавшю же Мьстиславу, 
и вдашася ему и сведены быша со церкви. 128. Данилови
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же пріѣхавшю въ малѣ дружи нѣ съ Демьяномъ тысячкымъ, 
ие бѣ бо пріѣхалъ во время то, потомъ же пріѣха Данилъ 
ко Мьстиславу, и бысть радость велика, спасъ Богъ отъ 
иноплеменьникъ: вси бо Угре и Ляхове убьени быша, а иніи 
яти быша, а иніи бѣгающе но землѣ истопоша, друзіи же 
смерды избьени быша, и никому же утекши отъ нихъ; тако 
бо милость отъ Бога Руской землѣ. 129. ІІотомъ же при- 
ведоша Судислава къ Мьстиславу, оному же не помыслившю 
о немъ зла, но милость ему показавши), онъ же обуимая 
нозѣ его обѣщася работѣ быти ему; Мьстиславу же вЬро- 
вавшю словесемъ его, и честью великою почтивъ его и Зве- 
нигородъ дасть ему.

130. Въ лѣто 6728 (1220). Не бысть ничто же.
131. Въ лѣто 6729 (1221). Отступилъ бѣ Алексаидръ 

и створи миръ съ Лестькомъ, и со Каломаномъ, и съ Фи
лею гордымъ, Романовичема не пристаяше хотя зла. 132. По 
побѣдѣ же Мьстиславли и по Литовьскомъ воеваньи на Ляхы, 
створи миръ Лестько съ Даниломъ и съ Василкомъ Дер- 
жиславомъ Абрамовичемъ и Творьяномъ Вотиховичемъ, а Ро
мановича створисга миръ Демьяномъ тысяцькымъ: отступи 
Лестько отъ Олександра. 133. Въ суботу же на ночь по- 
плѣнено бысть около Бѣлза и около Червеиа Даниломъ и Ва
силкомъ, и вся земля поплѣнена бысть, бояринъ боярина 
плѣнивша, смердъ смерда, градъ града, якоже не остатися 
ни единой веси не пдѣнеяѣ, еже притьчею глаголють Книги: 
не оставлешюся камень на камени. 134. Сію же наречють 
Бѣлжане злу нощь, сія бо нощь злу игру имъ сыгра: по- 
воевани бо бѣяху преже свѣта. 135. Мьстиславу же рекшю: 
япожалуй брата Олександра" и Данилъ воротися въ Воло- 
димерь, отъиде отъ Бѣлза.

136. Въ лѣто 6730 (1222). Не бысть ничто же.
137. Въ лѣто 6731 (1223). Данила и Василка Романо

вичи), бѣяху Володимерьскыи пискупѣ: бѣ бо АсаФЪ бла- 
жеиый и преподобный святитель Святое Горы; и потомъ бѣ 
Василей отъ Святое Горы; и потомъ бѣ МикиФоръ, приро-
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комъ Станило, 6Ь бо слуга Василковъ преже; и потомъ 
Кузма, кроткый, преиодобный, смиреный пискупъ Вододи- 
мерьскый. І38. Богу же изволившю Данилъ созда градъ, 
именемъ Холмъ (созданіе же его иногда скажемъ:) Божіею 
же волею, избранъ бысть и поставлень бысть Иванъ пи
скупъ, княземъ Даниломь, оть крилоса великое церкви свя
той Богородици Володимерьской. 139. Бѣ бо преже того 
пискупъ АсаФЬ во Угровьскы; иже скочи на столь митро- 
поличь и за то сверженъ бысть стола своего — и переве
дена бысть ппскупья во Холмъ.

140. Въ лѣто 6732 (1224). Приде песлыханая рать: 
безбожніи Моавитяне, рекомыи Татарове, придоша на землю 
Половецькую. 142. ІІоловцемъ же ставшимъ, Юрьгій Кон- 
чаковичь бѣ болійше всихъ Половець, не може стати про- 
тиво лицю ихъ; бѣгаюіци же ему, и мнози избьсни быша, до 
рѣкы Днѣпра, Татарове же возвратишася, идоша въ вѣжа своя.
142. Прнбѣгшимъ же Половцемъ въ Рускую землю, глаголю- 
щимь же имъ Рускнмъ княземъ: „аще не поможете намъ, мы 
нынѣ изсѣчени быхомь, а вы наутрѣе изсѣчени будете,“ бывшю 
же сьвѣту всихъ князей во градѣ Кыевѣ, створшпа сьвѣтъ сице: 
„луче ны бы есть пріятийна чюжей землѣ, нежели на своей."
143. Тогда бо бѣяхуть Мьстиславъ Романовичь въ Кыевѣ, 
а Мьстиславъ въ Козельскѣ и въ Черниговѣ, а Мьстиславъ 
Мьстиславичь въ Галичѣ: то бо бѣяху старѣйшины въ Руской 
земли; Юрья же князя великого Суждадьского не бы въ 
томъ съвѣтѣ; се же паки млади князи: Данилъ Романо
вичь, Михаилъ Всеволодичь, Всеволодъ Мьстиславичь Кыевь- 
скый, иніи Мнозіи князи; тогда же великый князь ІІоловец- 
кый крестися Басты; Василка же не бѣ, бѣ бо въ Володи- 
мерѣ младъ. 144. Оттуду же придоша мѣсяца априля и при- 
д'ошакъ рѣцѣ Днѣпру, ко острову Варяжьскому. 145. И при- 
ѣха ту къ нимъ и вся земля Половецкая, и Черниговцемъ 
пріѣхавшнмъ н Кіяномъ и Смолняномъ, инѣмь странамъ, 
вся намъ посуху же Днѣпръперешедшимь, якоже покрыти 
водѣ быти отъ множества людій, а Галичане и Волынци
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віиждо со своими киязьми, а Куряне и Трубчяие и Путив- 
лици и кіиждо со своими к и я з ь м и , придоша коньми, а вы- 
гонци Галичькыя придоша по Диѣпру и воидоша въ море; 
бѣ бо лодей тысяіца, и воидоша во ДиЬпръ и возведоша 
порогы, и сташа у рѣкы Хорътицѣ на броду у протолчи; бѣ 
бо съ ними Домамѣричь Юрьгій и Держикрай Володисла- 
вичь. 146. Пришедши же вѣсти во станы, яко пришли суть 
видѣтъ олядій Рускыхъ, слышавъ же Даішлъ Романовичу 
и гна всѣдъ на конь видѣти иевиданьиоя рати, и сущіи съ 
ними коньници и иніи мнозіи князи съ нимъ гнаша видити 
невидѣное рати. 147. Онѣмъ же отшедшимъ, Юрьги же имъ 
сказываше, яко стрѣлци суть; ииіи же молвяхуть, яко про- 
стіи людье суть, пущей Половсць; Юрьги же Домамиричь 
молвяшеть: „ратници суть и добрая вои“. 148. ІІріѣхавъше 
же сказаша Мьстиславу, Юрьги же все сказа, и рекшимъ моло- 
дымъ княземъ : „Мьстиславе и другій Мьстиславе! не стойта, 
пойдемъ противу имъ“, переидоша же вси киязи, Мьстиславъ 
и другій Мьстиславъ Черниговьскый, рѣку Днѣпръ, иніи киязи 
преидоша и поидоша въ поле Половецкое; переидоша же Днѣнръ 
во день во вторникъ. 149. И усрѣтоша Татареви полкы Рускыя, 
стрѣлци же Рускыи побѣдиша й и гнаща въ поле далеце, оѣ- 
куще, и взяша скоты ихъ, а со стады утекоша, яко всиаъ воемъ 
иаполнитися скота. 150. Оттуду же идоша 8 дни до рѣкы 
Калкы, стрѣтоша й сторожьсве Татарьскыи; сторожемъ же 
бившимъся съ ними, и убьень быегь Иваііъ Дмитрѣевичь, 
иная два съ иимъ; Татаромъ же отъѣхавшимъ напрочь рѣдѣ 
Калъкѣ. 151. Устрѣтоша й Татарове Половецкыя полкы 
и Рускыя, Мьстиславъ же Мьстиславличъ повелѣ впередъ 
перейти рѣку Балку Данилови съ полкы, инѣмъ полкомъ 
съ нимъ, а самъ по немъ перейде, ѣха же самъ во сторожѣ; 
видившу же ему полкы Татарьскыя, иріѣхавъ рече: „вору- 
житеся“. 152. Мьстиславу же и другому Мьстиславу сѣ- 
дящема во стану, не вѣдущема, Мьстиславъ же не повѣда 
има зависти ради; бѣ бо котора велика межю нма. 153. Съ- 
разившимся полкомъ на м£сто, Данилъ же выѣха напередъ
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и Семыонъ Олюевичь и Василво Гавриловичь поткоша въ 
полкы Татарьскыя; Василкови же сбодеиу бывшю, а самому 
Данилу бодену бывшю въ перси, младъства ради и буести 
не чюяше ранъ бывшихъ на тѣлеси его: бѣ бо возрастомъ 
18 лѣтъ, бѣ бо снленъ. 154. Данилови же крѣцко борю- 
щися, избивающи Татары, видивъ то Мьстиславъ Нѣмый, 
мнѣвъ яко Данилъ сбоденъ бысть, почте и самъ въ нѣ, бѣ 
бо мужь u тъ крѣпокъ: цонеже ужи ка сын Роману отъ 
племени Володимеря, прирокомъ Маномаха, бѣ бо велику 
любовь имѣя ко отцю его, ему же поручивше по смерти 
свою волость, дая киязю Даниловн. 155. Татаромъ же бѣ- 
гающимъ, Даниловн же избивающи ихъ своимъ полкомъ, 
и Олгови Курьскому, крѣпко бившимся, инѣмъ полкомъ 
сразившимся съ ними, грѣхъ ради нашихъ Рускимъ полкомъ 
побѣжепымъ бывшимъ: Данилъ видивъ, яко крѣпцѣйшн 
брань належитъ въ ратныхъ, стрѣльцемъ ихъ стрѣляющимъ 
крѣпцѣ, обрати конь свой па бѣгъ, устремденія ради про- 
тивныхъ. 146. Бѣжащю же ему, и вжада воды, пивъ почюти 
рану на тѣлеси своемъ, во брани не позна ея крѣпости ради 
мужьства возраста своего: бѣ бо дерзъ и храборъ, отъ главы 
и до ногу его не 6Ь на немъ порока 157. Бысть нобѣда 
на вен князи Рускыя, такоже не бывало никогда же. 158. Та
таромъ же побѣдившимъ Русьскыя князя, 8а прегрѣшеніе 
крестьяпьское, иришедшимъ и дошедшнмъ до Новагорода 
Святополчьского: не вѣдающимъ же Руси льсти ихъ, исхо- 
дяху противу имъ со врссты, они же нзбнша ихъ всихъ. 
159. Ожидая Богъ покаяиія крестьяньскаго, и обрати й во* 
спять на землю, Восточную, и воеваша землю Таногусть - 
ску и на ины страны; тогда же и Чаногизъ, канъ ихъ, Та- 
ногуты убьенъ бысть; ихъ же прельстивше и послѣдн же 
льстію погубиша, иные же страны ратми, наипаче лестью 
погубиша.

160. Въ лѣто 6733 (1225). Олександръ все вражду 
имѣяше ко cBOHMą братом* Романовичема Даниловн и Ва- 
оилкови; слывдавъ яко Мьстиславъ не имѣеть любви въ вятю
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своему князю Даниловы, радости исполнивъся понужаше 
Мьстислава на рать. 161. Мьстиславу же пришедшю на рать, 
иде на Лысую гору; Дапилови же поѣхавшю въ Ляхы и воз
ведши князя Лестка, н пойде противу ему. 162. Мьстиславу 
же помочь пославшю Олексендрови, срѣтившимъ же имъ рать, 
вогпаша й въ градъ Бѣлзъ и замало города не взяша; нау- 
трѣя пондоша противу имъ, Мьстислав}7 же не стерпѣвшю 
и возвратися въ Галичь. 163. Данилу же кпязю воевавшю 
съ Ляхы землю Галычькую и около Любачева, и иліни всю 
землю Бѣльзеськую и Червеньскую, даже и до оставшнхъ, 
Василку же князю многы плѣны пріемшю, стада коньска 
и кобылья; и бысть зависть Ляхомъ, и бывшнмъ посломъ 
отъ обоихъ, и пущенъ бысть Демьяпъ и Андрей. 164. И бысть 
по сихъ приведе Мьстиславъ Котяня и Половци многы, 
и Володимера Кіевьского, творяся ня Ляхы и да, съвѣтомъ 
Александровымъ; съвѣтъ же Александровъ всегда не пре- 
стаяше о братѣ своемъ, рекый: „яко зять твой убити тя 
хочеть‘\  165. Исправлению же бывъшю около вѣжи его, са
мому же Александру не смѣявшю ѣхати, посла Яна своего; 
Мьстиславу бо рекшю: твоя бѣ рѣчъ, Яню, яко Данилъ второе 
всаживаеть Ляхы на мя“, познавшимъ же, всѣмъ княземъ 
Александрову клевету, а Яневу лжю, и рекшимъ же всимъ 
княземъ: „пріими всю власть его за соромъ свой", онъ же 
за братолюбіе не прія власти его, и вси похвалиша ему.

4 166. Мьстиславъ же прія зятя своего любовью, и почтивъ 
его великими дарми, и да ему конь свой борзый актазъ, 
акоже въ та лѣта не бысть, и дочерь свою Айну даривъ 
великими дарми, и съ братьею видѣвся въ Перемили, и утвер- 
диша миръ.

167. Въ лѣто 6734 (1226). Льстивому Жирославу рекшю 
къ бояромъ Галичькимъ: „яко идетъ Мьстиславъ въ поле, 
и хощеть вы предати тестени своему Котяню на избитье“, 
Мьстиславу же праву сущю о семъ и не свѣдущю ничтоже 
о нихъ, они же емше вѣры отъидоша въ землю Перемыш- 
лескую, въ горы Кавокасьскія, рекше во Угорьскыя, нарѣку
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Днѣстръ, послаша послы своя, рекуще: „яко Жирославъ 
повѣдалъ ны есть". 168. Мьстиславу же пославшу отца 
своего Тимоѳея: „ яко всуе оклеветалъ мя есть къ вамъ 
Жирославъ^, Тимоѳею же кленшюся имъ о семь, яко не 
свѣдущу Мьстиславу ничтоже о семь: и приведе бояре вси 
къ нему. 169. Князю же обличивши» Жирослава, изгнан отъ 
себе. 170. Якоже изгна Богъ Каина отъ лица своего, рекы; 
проклятъ ты буди, стопя и трясыйся на земли, якоже раз- 
движе земля уста своя пріяти кровь брата твоего, якоже 
н Жирославъ разъдвиже уста своя на господина своего: да 
не будеть ему пристанъка, во всихъ земляхъ, въ Рускихъ 
u во Угорьсвыхъ, н ни въ кихъ же странахъ, да ходитъ 
шатаяся во странахъ, желаніе брашна да будеть ему, вина 
же и олу поскуду да будеть ему, и да будеть дворъ его 
пусть и въ селѣ его не будеть живущаго. 171. Оттуду вы- 
гнанъ иде ко Изяславу: бѣ бо лукавый льстець нареченъ, 
и всихъ стропотливѣе и ложь пламяяъ, всеименитый отцемъ 
добрымъ, убожьство возбраняше злобу его, лъжею питагаеся 
языкъ его, но мудростію возложаше вѣру на лжю, красяшеся 
лестью паче вѣнца, лжеименець, зане щзелщаше нетокмо 
чюжихъ, но и своихъ возлюбленыхъ, имѣнія рады; того бо 
дѣля жадаше быти у Изяслава. 172. Мы же на преднее 
возвратимся. 173. Мьстиславъ же, по совѣтѣ льстивыхъ 
бояръ Галнчькихъ, вда дщерь свою меииіую за королевича 
Андрея, а дасть ему Перемыіпль. 174. Андрей же послу* 
гаавъ лестнваго Семьюнка Чермьнаго, и бѣжа во Угры и нача 
воздвизати рать; бывши же зимѣ, пріиде ко Перемышлю, 
Юрьеви тогда тисящю держащю, переда Перемышль и бѣжа 
самъ ко Мьстиславу. 175. Королеви же ставшю во Звени- 
городѣ, и посла вон свои къ Галичю, самъ бо не смѣ ѣхати 
къ Галичю: повѣдахуть бо ему волъхви Угорьскыя, яко 
уврѣвшу Галичь не быти ему живу; онъ же тоя ради вины 
не смѣя ити въ Галичь, яко вѣряшеть волъхвомъ; Днѣстру 
же наводннвшюся, не могоша перейти. 176. Мьстиславъ же 
выѣха противу съ полкы, онѣмъ же позоровавшимъ нас ъ ,
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и ѣхаша Угре по станы сноя: бѣбо съ королемъ ІІакослапъ 
съ Ляхи. 177. Оттуду же пойде король ко Теребовлю и взя 
Тб^ебопль, и пойде къ Тпхомлю и взя Тихомль; оттуду 
же приде ко Кремянцю, и бися подъ Кремянцемъ, и много 
Угоръ избиша и раниша. 178. Тогда же Мьстиславъ Суди- 
слава посла къ зятн своему князю Данилу, рекый: „не 
отступай отъ мене;“ оному же рекшю: „имамъ правду во 
сердци своемъ*. 179. Оттуду же приде король ко Звени* 
городу. 180. Выѣха же Мьстиславъ изъ Галича, Угре же 
выіхапіа противу ему со становъ королевыхъ, Мьстиславъ 
же бисл съ ними и побѣди я, и гнаша но нихъ до сталовъ 
королевыхъ. сѣкуще й : тогда же Мартиниша убигоа, воеводу 
королева. 181. Король же смятеся умомъ и пойде изъ земли 
борзо. 182. Данилови првгаедшу къ Мьстиславу съ братомъ 
Василкомъ ко Городку,  и Глѣбъ съ ними, и молвящимъ 
имъ: „пойди, княже, на короля по Лохти ходить, “ Суди- 
славъ же браняшеть ему, бѣ бо имѣяшеть лесть во сердци 
своемъ, не хотяше бо пагубы королеви, имЬяше бо въ немъ 
падежу велику: бѣяшс бо король изнемоглъся. 183. Льстькови 
же въ то время идушу въ помощь, Данилови же браняіцю 
ему не помагати королеви, оному наипаче хотящю, Данилъ 
же и Басил ко посласта люди своя къ брату, не дяста ему 
прити; оттуду же возвратився иде во свою землю, изнемоглъ 
бо ся бѣ ходивъ на войну. 184. А король Угорьскы иде во 
Угры; тогда же угони Изяславъсо лестивымъ Жирославомъ, 
идоста съ нимъ Угры. 185. Потомъ же Судиславу льстящю 
подо Мьстиславомъ, рече ему: „княже! дай дщерь свою 
обрученую за королевича, и дай ему ему Галичь: не можешь 
бо держати самъ, а бояре не хотять тебе“. 186. Оному же 
не хотящю дати королевичю, наипаче хотящю дати Да
нилови, Глѣбови же Зеремѣевичю и Судиславу претяща ему 
не дати Данилови, рѣста бо ему: „аже даси королевичю, 
когда возхощеши можеши взяти подъ нимъ, даси ли Дани
лови, въ вѣкы не твой будеть Галичь“, Галичаномъ бо 
хотящимъ Данила. 187. Оттуду же послаша въ рѣчихъ,
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Мьстиславъ дасть Галичь кородевичю Андрееви, а еамъ взя 
Понизье,  оттуду яде къ Торьцкому.  188. Мьстиславу 
же Нѣмоыу давшу отчину свою киязю Даниловн, и сына 
своего поручивъ Ивана, Ивану же умершю, и прія Луческъ 
Ярославъ, а Ч е р т о р ы е с в ъ  Пиняне.

189. Вь лѣто 6735 (1227). Начнемъ же сказати без- 
численыя рати, и велнкыя труды, и часты я войны, п многія 
крамолы, и частая возстанія и многія мятежи: изъмлада 
бо не бы нма покоя. 190. Сѣдящу же Ярославу въ Лучьскѣ, 
ѣха Данилъ въ Ж и д и ч и и ъ кланятися и молитися святому 
Ііиколѣ, и зва й Ярославъ въ Лучьску; и рѣша ему бояре 
его: „пріими Луческъ, здѣ ими князя ихъ ;а оному же от- 
вѣщавту, „яко приходихъ здѣ молитву створити святому 
Николѣ, и не могу того створити, “ идевъ Володимерь. 191. От
туду же, собравша рать, посласта нань Андрея, Вячеслава, 
Гаврила, Ивана; оному же въѣхавшу ятъ бысть съ женою 
своею, ятъ же бысть Олексою Орѣшькомъ, бѣ бо борзъ 
конь подъ нимъ, угоаивъ й и я его до города; и затвори- 
шася Лучаие. 192. Наутрѣя же приде Данилъ и Василко, и пре- 
дашася Лучане; братъ же да Василвови Луческъ u Пере-  
сопницю,  Берестій  же ему бѣ преже далъ. 193. Пово- 
еваша Ятвязи оволо Берестія, и угониста й изъ Володи- 
меря, наѣхавшнма же двѣима Монъдуничю Шутрови и Сте- 
гутови Зебровичю на полвъ, и убьенъ бысть Даннломъ и Вя- 
чеславомъ Шютръ, а Стегутъ убьенъ бысть Шелвомъ. 
194. Бѣжащимъ же Ятвяземъ, угони я Данилъ, Небра язви 
четырми ранами, древо же вышибе копье изъ руву его; Ва
силвови угонившу его, клнкъ бысть великъ: „братъ ти біется 
назади," оному же оставшу, обратися брату па помощь, 
оному же симь утекшу, а иніи разбѣгошася. 195. Мы же, 
се оставлеше, на вреднее возвратимъся. 196. Данилъ же посла 
Дьмьяна во тести своему, река ему; „не подобаеть Пиня- 
номъ держати Черторыиска, яко не могу имъ терпѣти.“ 
197. Дьмьянови же повѣстящу съ нимъ: „сыну! сгрѣшихъ, 
не давъ тобѣ Галича, ио давъ иноплеменьниву, Судислава



42

льстьця съвѣтомъ, обольсти бо мя; ажь Богь возхочеть, 
попдивѣ на ня, язъ всажу Половци, а ты свовмв, аще Богь 
дасть его вама, ты возаш Галичь, а язъ Понизье, а Богь 
тв поможеть; а про Черторыескъ правъ еси.“ 198. Демьяну 
же пріѣхавшу въ велвкую суботу, наутрѣя же на великъ 
день пріѣхаста Данилъ в Васндько ко Черторыиску, въ по- 
недѣлввкъ ва вочь обсѣдоста градъ; тогда же в конь Да- 
ниловъ застрѣленъ бысть съ города; на утрѣя объѣхаста 
градъ, Мирославъ и Демьянъ рекоста: „яко предалъ Богъ 
врагы наша въ руку ваю,“ Данилъ же повелѣ приступвтв 
во граду, и ввяша градъ ихъ и князя ихъ изъвмаша. 199. По
томъ же Мьстиславъ велвкый удатный князь умре: жадящю 
бо ему видити сына своего Данила, Глѣбъ же Зеремѣевичь, 
убѣженъ бысть завистью, не пустяше его; оному же хотящю 
поручити домъ свой и дѣти въ руцѣ его: бѣ бо имѣя до 
него любовь велвку во сердцѣ своемъ. 200. И потомъ же 
пустиста Ярослава, и даста ему П ер еми ль  и потомъ 
М ежибожіе.

201. Въ лѣто 6736 (1228). Бѣ Курилъ митрополитъ, 
преблаженый и святый, пріѣхавъ мира сотворите, и не може. 
202. Потомъ же Ростиславъ Пиньскый не пристаяше кле
веща, бѣша бо дѣтп его взыманы. 203. Володимеръ же 
Кыевьскый собра вов, Михавлъ Чернигэвьскый, „яко бо бѣ 
отець его постриглъ "отца моего;“ бѣ бо ему боязнь велика 
во сердца его. Ѵ04. Володимеръ же всади Котяня па конь, 
в всв Половци, и придоша къ Каменцю; Володимеръ же 
со всѣмп князи, а Михаилъ съ всѣмн князи, и К у р я н ы ,  
и Пввяны,вНовогородцв,  и Туро вь цв ,  обсѣдоша Ка- 
менець. 205. Данилови бо творящюся миръ сотворити съ 
нима, переводя вми, в ѣха въ Ляхы по помощь, а Павла 
своего посла ко Котяневи, рева: „отче! измятя войну сю, 
прівмв мя въ любовь собѣ; „опъ же ѣхавъ взя землю Га- 
лвчьскую, вде въ землю Половецвую и ве обратися къ внмъ. 
206. Бѣ бо королеввчь въ Галичѣ и Судиславъ съ нимъ, 
миръ бо имѣяше со Возодимиромъ и Мвхавломъ; симъ же
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не воспѣвшимъ ничтоже, взвратишася. 207. Даниль же 
и Василко, собравша Ляхы многы, идоста Кыеву со Пако- 
славомъ воеводою, и Олександро съ.нима; срѣтоша же по
ели отъ Володнмера и Михаила, Воротиславъ Петровичь, 
Юрьи Толигнѣвичь, хотяще мира; умиришася и Ляхове воз- 
воротишася въепять.

208. Въ лѣто 6737 (1229). Льстько убьенъ бысть, ве- 
ликый князь Лядьскый, на сонмѣ; убьенъ бысть Святопол- 
комъ Одовичемъ и Володиславомъ, съвѣтомъ бояръ невѣр- 
ныхъ. 209. По смерти брата своего, Кондратъ прія Данила 
и Василка въ великую любовь, и проси ею, а быста шла 
ему на помощь, и поидоста ему на помощь на Володнслава 
на старого; сама же идоста на войну, остависта же въ Бе- 
рестіи Володнмера Пиньского, и Угровьчаны и Берестьяны, 
стеречи землѣ отъ Ятьвязь. 210. Въ то же время воеваша 
Литва Ляхы; мняще миріш суще, u прндоша ко Берестью, 
Володнмеръ же рече: „оже есте мирнп, но мнѣ есте не 
мирни", и изыде на иѣ и Берестяне вси, избиша ѣ всѣ. 
211. Данилъ же и Василко придоста ко Кондратови, н сга- 
давшнмъ имъ идоша къ Калѣшю,  и придоша Вепру 
вечеръ; наутрѣе же свѣтающю, преидоша рѣку Пр ѣену  
и поидоша къ городу, и тое нощи бысть дождь великъ, ви- 
дивши же яко нѣсть кто противяся, нустиша воеватъ н плѣ- 
нитъ. 212. Русь же догнаша Милича и Ста р о го р о да ,  
н нѣколко селъ В о р о ти с л ав ь ск ы х ъ  заяша, и пріяша 
плѣнъ великъ, и вратишася и пріидоша во станы, гадаю- 
щимъ, како поити къ городу на бой; Ляхомъ же нехотя- 
щимъ битися. 213. Наутрѣе же Данилъ и Василко поемъ 
воѣ своѣ, и поидоста ко граду; Кондрату же любящю Ру- 
екый бой и понужающу Ляхы своѣ, онѣмъ же одинако 
не хотящимъ. 214. Приступившима же има обѣима ко во- 
ротомъ Калѣшьскымъ и Мирослава посласта взадъ града 
н инын полкы, бѣ бо городъ обошла вода и сильная лозина 
и вербье, и не свѣдущцмся самѣмъ, идѣже кто біяше; егда 
же си отступяху отъ боя, они же належахуть на оны, а ко
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ли оны отетупяху, а они належазсу на си; за неведѣпіе не 
пріятъ бысть градъ томъ дни; идущу же каменію со за- 
бралъ, яко дожду силну, стоящимъ имъ въ водѣ, дондеже 
сташа на сусѣ наметаномъ каменіи и возводный мостъ 
и жеравець вожьгоша; Ляхове же врата одпа угасиша градь- 
ская. 215. Даиилови же и Василкови ходящнма иодлѣ града, 
стрѣляющимъ па градъ инѣмъ стрѣлцемъ, и бысть ранено 
мужь стоящихъ на вабралѣхъ 100 и 60; бывшу же вечеру, 
и возвратишася во станы своя. 216. Сташіславъ же Мику- 
лнчь рече: „кдѣ то мы стояли, ту нѣсть воды, ни греблѣ 
высокиДанплъ же всѣдъ на воиь ѣха самъ на сгляданіе 
града, н видѣ яко тако и есть. 217. Даннлъ же пріѣха ко 
Кондратовн и рече ему: „аще быхомъ исперва вѣдалѣ мѣ- 
сто се, то градъ пріятъ бы былъ.“ 218. Коидратовн же мо- 
лящуся има, да наутрѣе пакы приступита ко граду; наутрія 
же Данилъ и Василко посласта люди свои, онѣмъ же сто
ящимъ и теребящимъ лѣсы около града, гражаномъ же пн 
каменія смѣющимъ ьрещи на нѣ, просяхуся, дабы къ пнмъ 
прислалъ Кондратъ Пакослава и Мьстіуя. 219. Пакославъ 
же рече Данилови; „измѣиивъ ризы своѣ, поѣди съ нами." 
220. Даиилови же ие хотѣвшнг, рече ему братъ: „иди, даслыши 
вѣче ихъ не вѣряшеть бо Мьстіуеви Кондратъ 221. Данплъ 
же возма на ся шеломъ Павославль н ста за нима. 222. Стоя
щимъ же мужемъ на заборолѣхъ и рекущимъ имъ: „тако молъ- 
въта веливому князю Копдърату: сій градъ не твой лн есть ? 
мы же мужп, изнемогшеи во градѣ семь, ци иного странннци 
есмы ? но людье твои ссмы, а ваша братья ссмы; чему о пасъ 
не сожалитеси ? аще иасъ Русь плѣнять, то кую славу Кон
дратъ пріиметь? аще Руская хоруговь стаиеть на забро- 
лѣхъ, то кому честь учиннши? не Романовичема ли ? а свою 
честь уничижиши; нынЬ брату твоему служимъ, а заутра 
твои будемъ; ие дай славы Руси, ни погуби града сего;** 
н многа словеса глаголаху. 223. Павославу асе рекшу: 
„Кондратъ бы радъ милость учинил* вамъ, Даннлъ лють 
зѣло есть, насъ не хощеть отойти  прочь, не пріемъ града, “
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розсмѣявся рче: „а се стоить самь, молъвьте съ ішмъ.“
224. Князь же тьче его скепищемъ, и съня собе шеломъ.
225. Оаи же кликнута съ града: „имѣй службу пашу, мо
лимся, створи миръ.'‘ 226. Оному же много смѣявъшуся 
и много вѣстовавшу съ ними, и поя отъ нихъ 2 мужа 
и пріѣха Кондратови, и створи Кондратъ съ ними миръ 
и поя у иихъ таль. 227. Русп бо бѣяху полоннлѣ многу челядь 
и боярынѣ; створиша же межи собою клятву Русь и Ляхове; 
аще посемъ коли будеть межи ими усобица, не воевати Ля- 
хомъ Руское челяди, ни Руси Лядьской. 228.' ІІотомъ же 
возвратистася отъ Кондрата въ домъ свой, съ честью, Богу 
поспѣвающю има; створиста ему помощь велику и внидо- 
ста съ славою въ землю свою; ішый бо князь ие входилъ 
бѣ въ землю Лядьску толь глубоко, проче Володи мера ве- 
ликаго, иже бѣ землю крестилъ. 229. Потомъ же времени 
минувшу, ѣха Василко Суждалю на свадбу шурина своего, 
ко великому князю Юрью, поемъ Мирослава со собою и ины. 
230. Князю же Данилови будущу во Угровьсцѣ, прислаша 
Галичане, рекуіце: „яко Судиславъ шелъ есть во Понизье, 
а королсвичь въ Галичи осталъ; а пойди борже.“ 231. Да
нилови же собравшю вой воборзѣ, посла Дьмьяиа на Судн- 
слава, а самъ иде въ малѣ дружинѣ къ Галнчю изо Угровьска.
232. Во третій день бывшу ему на ночь во Галнчь, а Су
диславъ не стерпѣ передъ Демьяиомъ, но побѣже въ Галичь.
233. Данилови же пріѣхавшу ко Галичю, Галичь бо бѣ ся за- 
творилъ, Данилъ же взя дворъ Судиславль, якоже вино, 
и овоща и корма, и копій и стрѣлъ нристраньно видити; 
потомъ же Данилъ видивъ люди своя яко исполннлися, ие 
хотѣ стати въ города, но иде на ину страну Днѣстра.
234. Судиславу же тое ночи вобѣгшю во городъ, яти бывше 
отъ вой его людіе и рекоша, яко Судиславъ уже въ Галичи.
235. Данилъ стояше Угльницѣхъ, на березѣ Днѣстра; вы- 
ѣхавшимъ же Галичаномъ и Угромъ, и стрѣляшася на леду 
вечеру же бывшу, и ледомъ возставшимъ и рѣцѣ навод
ни вшися, зажгоша мостъ на Дн ѣ с тр ѣ  безаконьный ли-
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хый Ссмьюнько, подобный лисици черышости ради; и приде 
же Дьмьянъ со всими бояры Галичкыми, со Мирославом?; 
и со Володиелавомъ, и со многими бояры Галичкыми. 236. 
Данилови же о семъ веселу будущю, а о мостѣ печаль имі- 
ющу, како Днѣстръ перейти, гнапъ же Данилъ ко мосту 
и узрѣвъ, яко конечь мосту угаслъ есть, и бысть радость 
велика; наутрѣя же приде Володимеръ Инъгваровичь и пере- 
идоша мостъ и сташа по берегу Днѣстра. 237. Наутрѣя же 
уставше и объѣха Данилъ городъ, и собравъ землю Галич- 
кую ста на четыре части окрестъ его, и собра отъ Б о б р о к ы 
даже и до рѣкы Ушицѣ и Пр ута ,  и обсѣде въ силѣ 
тяжьцѣ; онѣмъ же изнемогъшимъ передаша градъ. 238. Да
нилови же пріемшу градъ, помянувшю любовь короля Аидрея, 
и пусти сына его и проводи й до рѣкы Днѣстра; изыде же 
съ нимъ единъ Судиславъ, на ньмъ же метаху каменіе, ре
вуще: ..изыди нзъ града, мятежниче земли!“ 239. Андреева 
же пришедшу ко отцю си и брату, и Судиславу глаголющу 
непристаньно: „изыдѣте на Галичь и пріимѣте землю Ру- 
скую; аще пе поидеши, уврѣпяться на ны.“ 240. Изыде же 
Бѣла ривсъ ,  ревъмый король Угорьсвый, въ силѣ тяжьцѣ, 
ревшю ему: „яво не имать остатися градъ Галичь, нѣсть 
кто избавляя й отъ руву моею.11 241. Вшедъшу же ему во 
горы Угорьскыѣ,  посла на мь Богъ архангела Михаила 
отворити хляби небесныя, коиемъ же потопающимъ и са- 
мѣмъ возбѣгающимъ на высокая мѣста, оному же.одинако 
устремившнся пріяти градъ и землю. 242. Данилови же 
молящуся Богу, избави й Богъ отъ рукы сильныхъ. 243. 
И обступити градъ и посла посолъ, и возпи посолъ гласомъ 
великомъ и рече: „слышите словеса великого короля Угорь- 
свого, да не уставляеть васъ Дьмьявъ, глаголя: изъемля 
изымьть ны Богъ; ни да уповаеть вашь Данилъ на Господа, 
глаголя: не имать предати градъ сесь королеви Угорьскому; 
толико ходилъ на ины страны, то кто можеть одержати отъ 
руву моею и отъ силъ’ полвовъ моихъ ?“ 244. Дьмьянъ же 
одинаво врѣпяшеся, грозы его не убояся: Богъ поспѣшнивъ
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бысть ему. 245. Данилъ же приведе къ собѣ Ляхы и По- 
ловцѣ Котяневы, а у короля бѣяху Половци Бѣговаръсови; 
Богъ попусти на нѣ рану Фараонову. 246. Градъ же крѣ- 
пляшеся, а Бѣла изиемогаше и пойде отъ града; оставивши) 
же ему люди за собою, оружники многи н Фнревникы, па- 
падшимъ же на нѣ гражаномъ, мнози впадаху въ рѣку, иніи 
же избьени быпіа, инін язвени быша. инін же изоимани быша, 
яко индѣ глаголеть: Скыртъ  рѣва злу игру сыгра гра
жаномъ, тако и Днѣстръ элу игру сыгра Угромъ. 247. От- 
туду пойде король ко Василеву ,  и перейде Днѣстръ, 
и пойде ко ГІруту. 248. Богъ бо пояустилъ бѣяшеть рану, 
ангелъ бьашеть ихъ: сице умерающимъ, иніи же изъ подъ- 
шевъ выбтупахуть, якы изъ червія, ипіи же во конѣ влѣзше 
изомроша, иніи же около огня солѣзшеся и мясо къ устомъ 
придѣвше умираху многими же ранами разными умираху, 
хляби бо небесный одинако топяхуть й. 249. Ушедшю же 
ему за невѣрьство бояръ Галичкихъ, Данилъ же, Божьею 
волею, одерьжа градъ свой Галичь.

250. Посемъ скажемъ  многій мятежь ,  вели- 
кія  льсти,  безчисленыя рати.

251. Въ лѣто 6738 (1230). Крамолѣ же бывши во без- 
божныхъ боярѣхъ Галичкыхъ, съвѣтъ створше со братуча- 
дьемъ его Олександромъ на убьенье и преданье землѣ его. 
252. Сѣдяіцимъ же имъ въ думѣ и хотящимъ огнемъ за- 
жещи, милостивому Богу вложивыпю во сердце Васильку 
изъити вонъ, и обиажившу мечь свой играя на слугу коро
лева, иному похвативши щитъ играющи, невѣрнымъ Моли- 
боговидьчьмъ узрѣвши се страхъ имъ бысть отъ Бога, рекъ- 
шимъ: „яко съвѣтъ нашь разрушися" и побѣгшимъ имъ, 
яко оканьны Овятополкъ. 253. Онѣмъ бѣгающимъ и еще не 
увѣдавту князю Данилу и Василку, Василку же поѣхавшю 
Володимерю, а Филииъ безбожный зва князя Данила во 
Вишьню: другіи съвЬтъ створиша на убьенье его со Але- 
ксандромъ братучадомъ его. 254. Воѣхавшу ему во Бране- 
внчавѣ рьли, и приде ему посолъ отъ тысячного его Дьмьяна,
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рекшу ему: „яко пиръ золъ. есть, яко свѣщано есть без- 
божнымъ твоимъ бояряномъ Филипомъ и брату чад <5мъ тво- 
имъ Олександромъ, яко убьену ти быти;“ н то елышавъ 
повде назадъ и одержа столъ отца своего. 256. Коснятину 
повѣдавіпу. оному же обратившюся на рѣцѣ Днѣсгрѣ. а бояре 
безбожпіи везяхуся инуда, не хотяще видити лица его. 
256. Пріѣхавшу же въ Галичь, посла ела ко брату си князю 
Васвлкови: „пойди ты на Олекеапдра.“ 257. Олександру 
же выбѣгшу въ ІІеремышль ко съвѣтникомъ своимъ, а Ва- 
силко прія Бѣлзъ; Ивана же посла, сѣделничего своего, по 
иевѣриыхъ Молнбоговнчихъ и по Волъдрнсѣ, и изимано 
бысть ихъ 20 и 8 Нваномъ Михалковичемъ, и ти смерти не 
нріяша, но милость получиша. 258. И нѣкогда ему въ пиру 
веселящуся, - одииъ отъ тѣхъ безбожныхъ бояръ лнце залп 
ему чашею; u то ему стерпѣвшу; иногда же да Богь имъ 
возомьзднть.

259. Въ лѣто 6739 (1231). Самому же Данилу созвавшу 
вѣче, оставьшуся въ 18 отрокъ вѣрныхъ, и съ Демьяномъ 
тысяцкымъ своимъ, и речс имъ: „хочете ли бытп вѣрни мнѣ 
да изыду на враги моѣ?“ онѣмъ же кликнувншмъ: „вѣрни 
есмы Богу и тобѣ господину нашему, изыди съ Божіею по
мощью;" соцкый же Мнкула рсче: „господине! непогнѣтши 
пчелъ меду не ѣдать.“ 260. Помолнвшужеся ему Богу и 
святѣй пречистѣй Богородици, Михаилу архангелу Божію, 
устремися изыти со маломъ ратникъ, и Мирославу пришедшу 
къ нему на помощь съ маломъ отрокъ, невѣрніи же вси на 
помощь ему идяху, мнящеся яко вѣрни суть, и съ ними же 
съвѣтъ створиша, лютѣ бо бяху па іхЬ. 261. Пріѣхавшу 
Данилу Перемышлю, не стерпѣвъ Олександръ побѣже; 
въ томъ же гонѣ Шельвъ сбоденъ бысть, бѣ бо храбръ и 
во велицѣ чьсти умертъ. 262. Невѣрный же -Володиславъ 
Юрьевичь съ ними съвѣтъ створь, гоняше й оли н до Са- 
нока, воротъ Угорьскыхъ. 263. И гоньзновъшуся Олексан
дру, оставившу все имѣніе свое, и тако пріиде Угры; и 
приде къ Судиславу, Судиславу же тогда будущю во Угрѣхъ.
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264. Судиславъ же поимася, пріиде королеви Андрееви, и 
возведе короля Угорьского Андрея. 265. Приде же король 
Андрей, и со сыномъ Бѣлою и со другимъ сыномъ Андре- 
емъ, ко Ярославу. 266. Боарину же Давыдови Вышатичю 
затворившюся отъ князя Данила во Ярославли, и Васильеви 
Гавриловичи), и бившимся Угромъ оли и солнцю зашедшу, 
отбившимся городу имъ, съвѣтъ створиша вечеру. 267. Да
выдови уподошившуся, теща бо его бѣше вѣрна Судиславу, 
кормильчья Нѣздиловаа, матерью бо сн нарѣчашеть ю, вѣща 
ему: „яко не можешь удержати града сего.“ 268. Василкови 
же молвящу ему: „не погубимъ чести князя своего, яко 
рать си не можеть града сего пріяти;“ бѣ бо мужь крѣпокъ 
и храборъ; Давыду же не слушавшу его, одинако хотяше 
предати градъ. 269. Чакови же пріѣхавшу изо Угорьекыхъ 
полковъ рекъшу ему: „ие могуть васъ уже пріяти, ибо суть 
велми бьени“, Васильковн же крѣпко борющу не предати 
града, оному же ужасти во серцѣ имущю, преда градъ оди
нако, самому же цѣлу вышедшу со всими вон; и пріимъ 
король Ярославль, и пойде къ Галичю. 270. Климята же 
съ Г о л ы х ъ  г о р ъ  убѣжа отъ князя Данила ко королеви, 
и по пемъ вси бояре Галичькѣи предашаея. 271. Оттуда 
король пойде ко Володимерю. 272. Пришсдшу же ему Воло- 
димерю, дивившуся ему, рекъшу: „яко така градъ не изо- 
брѣтохъ ни въ Нѣмечкыхъ странахъ;“ тако сущу оружьни- 
комъ стоящимъ на немъ, блистахуся щиты и оружници по
добии солнцю. 273. Мирославъ же бѣ во градѣ, иногда же 
храбру ему сущю, Богъ вѣдать тогда бо смутпся умомъ, 
створи миръ съ королемъ безъ съвѣта князя Данила и брата 
его Василка; рядомъ же дасть Б^лъзъ и Червенъ Олексан- 
дру. 274. Королеви же посадившу сына своего Андрея въ Га
личи, съвѣтомь невѣрныхъ Галичанъ, Мирославу же запревъ- 
шуся, „яко рядомъ Червьна не предалъ есмь имъ“, порокъ 
же ему имуще великъ отъ обою брату “, пошто миръ створи, 
сущю ти съ великими вои?“ 275. Королю стоящу во Воло- 
димеря, князь же Данилъ прія великъ плѣнъ, около Б о з к у
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воюя; король же воротися во Угры. 276. Володимеръ же 
посла Данилови, река: „идетъ на мяМихаилъ; а помози ми 
брате. 277. Данилови же пришедшу створити мирь межи 
има, Данилъ же изъ Руской земля взя собѣ часть Т о р ц ь -  
к і й ,  и паки да и дѣтемъ Мьстиславлимъ, шюрятомъ сво
ими, рекъ имъ: „за отца вашего добродѣянье пріимѣте и 
держите Торцькій городъ.“ 278. По тѣхъ же лѣтѣхъ движе 
рать Андрей королевичь на Данила и иде къ Б ѣ л о б е р е -  
ж ь ю ,  Володиславу же ѣхавшу во сторожѣ отъ Данила изъ 
Кыева, и стрѣте рать во Бѣлобережьи: и бивщимся имъ о 
рѣку С л у ч ь ,  и гопиша до рѣкы Д е р е в н о е  и лѣса Ч ер
това. 279. Приде вѣсть Кыеву Володимеру п Данилови отъ 
Володислава, рекшу же Данилу князю Володимеру: „брате! 
вѣдаюче обѣю наю идуть наю; пусти мя, да пойду имъ 
възадъ.“ 280. Они же увѣдавше возратишася къ Галичю. 
281. Данилови же спемшуся съ братомъ, и постиже й у 
Шумьска, и повѣствоваста съ ними о рѣку Велью: бѣ бо 
съ королевичемъ Олександръ и Глѣбъ Зереміевичь, икіи 
князи Б о л о х о в ь с ц і и  и Угоръ множество. 282. Видѣвшу- 
жеся Данилу о рѣку Велью съ королевичемъ, и нѣкое слово 
похвально рекшу, его же Богъ не любить, наутрѣя же пере- 
идеть рЬку Велью на Шумьскъ, и поклонився Богу и свя
тому Семеону, исполчпвъ полкы своѣ пойде ко Т о р ч е в у ;  
увѣдавъ же Андрей королевичь, исполчивъ полкы своѣ, иде 
противу ему сирѣчь на сѣчю. 283. Идуіцу ему по ровни, 
Данилови же и Василкови съѣхати бѣ со высокихъ горъ, 
иніи же браняху, „да быхомъ стали на горахъ“, браняху 
сох ода; Данилови же рекшу; якоже Писаніе глаголеть: 
„мьдляй на брань страгаливу душю имать", понудивъ ихъ 
ускори снити на нѣ. 284. Василькови же идущу противу 
Угромъ, а Дьмьяну тысяцькому идущю и инѣмъ полкомъ 
многимъ ошуюю, Даиилъ же идяше полкомъ своимъ посредѣ; 
велику же полку бывппо его, устроенъ бо бѣ храбрыми 
людми и свѣтлымь оружьемъ, онѣмъ же видящимъ, не хо- 
тяхуть сраэитися съ нимъ, но клоняхуться на Дьмьяна и
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на иные полкы. 285. Пріѣхавшимъ же с о к о л о м ъ  стрѣл- 
цемъ н не стерпѣвшимъ же людемъ, избиша ѣ роздрашася. 
286. Дьмьанови же сразившуся со Судиславомъ, князю же 
Даннловн заѣхавшу въ тылъ имъ н бодущимъ ѣ, Дьмьяновн 
же мнящу, яко всѣ ратніи суть и возбѣгоша предъ нимъ; 
Данилъ же вободе копье свое въ ратьного, изломившужеся 
копью н обнажи мечь свой; нозрѣвъ же сѣмь н сѣмь, и види 
стягь Василковъ стоящей, добрѣ борющь и Угры гонящъ, 
обнажи мечь сьой, идущу ему брату на помощь, многы же 
язвини и иніи же огъ меча его умроша. 287. Снемшеся съ 
Мнрославомъ и видѣвъ яко Угре сбираються, и ѣхаста на 
нѣ два, онѣмъ же не стерпѣвшимъ поскочнша, другимъ же 
пріѣхавшимъ и сразившимся, и ти не стерпѣша, гонящима 
же има разлучистася. 288. Потомъ же видивъ брата добрѣ 
борющася, и сулици его кровавѣ сущи и оскепищю изсѣ- 
чену'отъ ударенья мечеваго, Глѣбъ Зеремѣевичь. собравъ 
Угры, пріѣха на стягъ Василковъ, Дани лови же пріѣхавшю 
къ нимъ и понужающу ихъ, и никого не вѣдѣ въ иихъ во- 
иника, но отрокы держаща конѣ; онѣмъ же познавшимъ 
й и хотящимъ мечи посѣчи конь его, милостивому же Богу 
безъ язвы изнесшу я изъ ратныхъ, якоже отъ конца остроты 
мечевыи шерьсти претятѣ бывши на стегнѣ коня его; прі- 
ѣхавъ же къ нимп, понужаше вой своѣ ѣхати на нѣ. 289. 
Василковъ полкъ гнаше Угры достановъ, и стягъ короле- 
вичь подътяли бѣяху; друзіи же мнози Угре бѣжаіце оли 
во Галичь становишася. 290. Стоящимъ же симъ на горѣ 
н симъ на удолъ, Данилови же и Васнлкови понужающима 
людій своихъ соѣхата на нѣ, Богу же тако изволыпу за 
грѣхы, наворотися дружина Данилова на бѣгъ; онѣмъ же 
смѣвшимъ гонити, и не бысть пакости во полкохъ Давило- 
выхъ, развѣ тѣхъ убьеныхъ пяти. 291. Данилови же нау- 
трѣя собравшуся, не вЬдаше о братѣ съ кимъ кдѣ есть. 
292. Королевичь же обратися въ Галичь, зане бѣ уразъ 
великъ въ полкохъ его; ннѣи же Угре бѣжаша, оли въ Га
лита становишася. 293> И бысть брань велика во день тъ,
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тѣхъ бо падщяхъ много Угорь, а Даішловыхъ мало бояръ, 
ихъ же имена се быша: Рагиславь Юрьевичь, Моиси, Сте- 
панъ братъ его, Юрьи Яыевичь. 294. Потомъ же Данилъ, 
увѣдавъ брата своего во здравьи, не престаяшеть строя на нѣ 
рать; бѣ бо Торцьвьскы въ суботу великую. 265. Потомъ 
приела Олександръ ко брату Данилу и Василку: „не лѣпо 
ми есть быти кромѣ ваю;“ она же пріясти й съ любовью; 
травѣ же бывши, Данилъ же пойде со братомъ и со Оле- 
ксандромъ Плѣсньску, и иришедъ взя й подъ Арбузовичи 
и великъ плѣиъ прія, обратися во Володимерь,

296. Въ лѣто 6741 (123л) Королевичь же иСудиславъ 
выведе Дьяниша на Данила; Даниль же ѣха Киеву и при- 
веде Половцѣ и Изяслава противу имъ, и со Изяславомъ 
водиси у божницю и со Володимеромъ, придоста противу 
Діанишу. 297. Изяславъ льсть створи ивелѣ воевати землю 
Данилову, и взяша Тихомль и возвратишася, оставшуся Во- 
лодимеру съ Даниломъ и Котяневн одиному. 298. О лесть 
зла есть! якоже Омирь пишеть, до обличенья сладка есть, 
обличена же зла есть, кто въ вней ходить, конець золъ 
пріиметь; о злѣе зла зло есть! 299 Оттуда же идоша ко 
Перемилю, Андрей королевичь, Дьянишь и Угре, бишася 
о мостъ со Володимеромъ и Даниломъ, и отбивъшися имъ, 
Угре же воротишася къ Галичю и порокы пометаша; Во
лодимеръ же и Данилъ поидоста по нихъ, Василко же и Олек
сандръ приде ко брату и сняшася въ Бужьска, Володимеръ 
же и Котяпь и Изяславъ воротишася.

300. Въ лѣто 6742 (1234). Иступи Глѣбъ Зеремѣевичь 
отъ королевича къ Данилови. 301. Данилъ же и Василко 
и одна поидоста къ Галичю, стрѣтоша й болшаа половина 
Галича: Доброславъ и Глѣбъ, иніи бояре мнози; и пришедъ 
ста на березЬ Днѣстра, и прія землю Галичьскую и р о з  д а  
г о р о д ы  б о я р о м ъ  и в о е в о д а м ъ ,  и бѣаше корма у нихъ 
много. Королевичь же, и Дьяиишь и Судиславъ, изиемогаху 
гладомъ въ градѣ. 302. Стояше же 9 педѣль воюя, жда леду, 
дондеже перешлѣ на нѣ. 303. Судиславъ же льстью посла
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ко Алевсандрови, рева: „дамъ тобѣ Галичь, пойди, отъ брата;“ 
онъ же пойде прочь Галича, они же думаху яти. Галичане 
же выѣхавша по Данилѣ. 304. Налу же времени минувшю, 
королевичь умре; послаша Галичане по Данила Чермьпого 
Семыюнка, а Судиславъ иде Угры. 305. Веснѣ же бывши, 
Олександръ убоявося злаго своего створенія, пойде ко тьотю 
свему Кіевъ; Данилъ же увѣдавъ изыде на нѣ изъ Галича, 
угони й во П о л о н о м ъ  и я шайв ъ  лузѣ Х о м о р ь с к о м ъ ,  
Данилови же не спавшу три дни и 3 нощи, такоже и воемъ 
его. 306. Будущю же Володимеру Кыевѣ, приела сына сво
его Ростислава въ Галичь, и пріи съ нимъ братьство и лю
бовь велику. 307. Михаилови же и Изяславу одинако не 
престающа на нь враждою, оставилъ у него Глѣба Зеремѣ- 
ича и Мирослава, ииыи бояре многы. 308. Посла же Воло
димеръ, ревій „помази ми, брате!" Данилъ же, вѣдавъ его 
любовь, скоро собравъ полкы пойде; Михаилъ же не стер* 
пѣвъ отъиде отъ Кыева. 309. Данилъ же пойде ко Воло
димеру, и поидоста Чернихову, и приде къ нима Мьстиславъ 
Глѣбовичь; оттуда же поидоша плѣнячи землю, поимаша 
грады многы по Д е с н ѣ , ту же взяша и Х о р о б о р ъ ,  и С о- 
с н и ц ю ,  и С н о в е с к ъ ,  иныи грады многіи, и придоша же 
о пять Чернигову. 310. Створиша же миръ со Володиме- 
ромъ и Даниломъ Мьстиславъ и Черниговьчи: люто бо бѣ 
бой у Чернигова, оже и таранъ на нь поставиша, меташа 
бо каменемъ полтора перестрѣла, а камень якоже можаху 
4 мужи сильніи подъяти; оттуда съ миромъ преидоша Кы- 
еву. 311. Изяславъ же одинако не престааше: возвелъ бѣ 
Половцѣ на Кіевъ. 312. Данилъ бо и вой его бѣ иструди- 
лася, поплѣнилъ бо бѣ всѣ Черниговьсвые страны, воевалъ 
бо бѣ отъ Креіценія до Вознесенія, створи миръ, воротися 
Кыеву. 313. Половцемъ же пришедшимъ Кыеву и плѣня 
щимъ землю Рускую, Данилъ бо бѣ йзнемоглъся, Да
нилъ же хотяше изыти домови лѣсною страною; Володи
меру же просящу, Мирославу же помогающу ему: „изыдемъ 
н& поганыѣ Половцѣ.“ 314. Срѣтоша же ѣ Половцѣ у Зве-
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нягорода, Володимеру же тяхуіцу возвратитися и Мирославу 
глаголющю на возвращеніе, Даиилови же рекшу: „подобаеть 
воину устремившуся на брань, или нобѣду пріяти, или па- 
стися отъ ратныхъ; азъ бо возбраняхъ вамъ, нынѣ же вижю 
яко страшливу душю имате; азь вамъ не рѣхъ ли, яко не 
подобаеть изытп труднымъ воемъ противу цѣлымъ? нынѣ 
же почто смущается ? изыдѣты прогиву имъ.“ 315. Срѣтив- 
шимъ жеся воемъ многвмъ Половецькимъ- у Торчьского, 
бысть сѣча люта. 316. Данилови же гонящу по Половдѣхъ, 
донелѣ же конь его застрѣленъ бысть гиѣдый (преже бо иаів 
Половци наворотилѣ на бѣгъ), Данилъ же видѣвъ бѣжащн 
и конь свой стрѣленъ, наворотися на бѣгъ. 318. Володи
меру же ятому бывшу въ Торцькомъ u Мирославу, съ вѣ- 
томъ безбожнаго Григоря Василевича и Молибоговнчевъ, 
и нѣмъ бояръмъ многимъ ятымъ бывшимъ: Данилу же при- 
бѣгшу къ Галичю, Василкови же бывшу въ Галичи съ пол
комъ, и срѣтё брата си. 318. Борисъ же Межибожьскый, 
съвѣтомъ Доброславьлимъ и Сбыславлимъ, посла къ Дани
лови рекый: „Изяславъ u Половци и дуть къ Володимерю; “ 
лесть бо бѣ се; Данилъ же посла ко брату си : „стерези 
Володимеря." 319. Узрѣвше же бояре Галичьстіи Василка 
отшедша съ полономъ, воздвигоша крамолу. 330. Судиславу 
же Ильичю рекшу: „княже! льстивъ глаголъ имѣють Гали
чане ; не погубисе, пойди прочь; Данилови увѣдавшу кра
молу ихъ, изыде во Угры. 321. Зимѣ же приспѣвши, иде 
Василко Галнчю, пойма Ляхы, Данилъ же въ то время приде 
ко брату си изо Угоръ и воеваша; не дошедше Галича во- 
ротистася домовь.

322. Въ лѣто 6743 (1235). Придоша Галичане на Ка- 
менець, и вен Болоховьсціи князи съ ними, и повоеваша по 
Хомору и поидоша ко Каменцю, вземши полонъ великъ 
поидоша. 323. Въ то же время послалъ бяше Володимиръ 
Данилови помощь, Торкы и Данила Нажировича. 324. Да
нилови же бояре, выѣхавщи изъ Каменца, снемшеся съ 
Торкы и постигоша ѣ; и побѣжени быща невѣрніи Галичане
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и вси князи Болоховьсціи изоимани быша, и прпведоша 
ѣ Володимерь ко князю Даниловй. 325. Лѣту же наставшу, 
нача посылати Михаиль и Изяславъ. грозяча: „дай нашу 
братью, или придемъ на тя войною." 326. Данилови же мо- 
ляющюся Богу и святому архіерею Ииколѣ, иже каза чюдо 
свое: возвелъ бо бяшеть па Данила Михаилъ и Изяславъ 
Ляхы, п Русь, и Половець множество. 327. Кондратови же 
ставшу кдѣ ныпѣ градъ Х о л м ъ  стоить пославшю ему ко 
Червьну воевать, Василковичемъ же срѣтившимъ ѣ и бив
шимся съ оими поимаіпа Лядьскіе бояре, приведоша ѣ пе- 
редъ Данила во Г о р о д о к ъ. 328. Михаилови же стоящу на 
П о д ъ г о р ь и ,  хотящю снятися съ Кондратомъ и ожидающю 
Половець со Изяславомъ, Половци же придоша въ землю 
Галичькую, не восхотѣша ити на Данила: вземши всю землю 
Галичькую возвратишася. 329. То слышавъ Михаилъ вов- 
вратися въ Галичь, а Кондратъ побѣже до Ляховъ черезъ 
нощь, и потопилися бяшеть отъ вой его во Вепрю множе
ство. 330. Лііту же наставшу, собравшася идоста на Га
личь на Михаила и Ростислава, затворила бо ся бѣяста во 
градѣ и Угоръ множество бяашеть унего, и возвратившися 
воеваста около Звенигорода, города же хотяща и не взяста: 
бѣ бо святая Богородица въ немъ чюдная икона; тое же 
осени умиристися. 331. Веснѣ же бывши, поидоста на Ят- 
вязѣ и пріидоста Берестью; рѣкамь наводнившимся, и не 
возмогоста ити на Ятвязѣ. 332. Данилови рекъшу: „не 
лѣпо есть держати нашее отчины к р и в е р н и к о м ъ ,  Те- 
пличемъ, рекомымъ Соломоничемъ," и поидоста на нѣ въ 
силѣ тяжьцѣ; пріаста градъ мѣсяця марта, старѣйшину ихъ 
Бруна яша и вой изоимаша и возвратися Володимерь. 333. 
Даайлови же въ томъ же лѣтѣ пошедшу на Михаила, на 
Галичь, онѣмъ же мира просящимъ дашу ему Перемышль. 
334. По томъ же лѣтѣ Данилъ же возведе на Кондрата 
Литву, Минъдога, йзяслава Новгородьского. 335. Данилъ 
жв то время шелъ бяше, собратомъ своимъ, во Угры ко 
королеви: бѣ бо звалъ его на честь. 336. Въ то время по-
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ста ити Данилъ со братомъ Василкомъ герцикови во помощь; ц 
королеви же возбранившу нма возвратистася во землю свою, г 
337. И потомъ приде Ярославъ Суждальскыи и взя Кіевъ F 
нодъ Володимеромъ, не мога его держати иде накы Суждалю j  
и взя подъ нимъ Михаилъ, а Ростислава сына своего остави ѵ 
въ Галичи; и отъяша оть Данила Псремыіпль. 338. Бывшю j  
же ыежю ими очогда миру, овогда рати, и шедшю же Po- і 
стиславу во поле, Богу же поспѣшавшу приде вѣеть Дапилу, 2 
во Холмѣ будущю ему, яко Ростиславъ сошелъ есть на і 
Литву совсими бояры и съ пузннкы; сему же прелучившуся, ■ 
изыде Данилъ со вой изо. Хольма, и бывшю ему третій день ! 
у Галичи, любяхуть же й гражаие, подѣхавгау же ему подъ 
городъ, и рече имъ: „о мужи градьсгіи! доколѣ- хощете 
терпѣти иноплеменьныхъ князій державу ?“ 339. Они же вос
кликну вше рѣша: в яко ое есть держатель нашь, Богомь да- 
ный и пустишася яко дѣти ко отчю, яко пчелы къ матцѣ, 
яко жажющи воды ко источнику. 340. Пискуну же Арте- 
мыо и дворьскому Григорю возбраняющу ему, узрѣвшима же 
има, яко нэ можета удерьжати града, яко малодушна блю- 
дящася о иредапьи града изыдоста слезныма очима и ослаб- 
леномь лицемъ и лижюща уста своя, яко не имѣюща власти 
княженья своего; рѣста же съ нужею: „пріиди, княже Данило! 
пріима градъ." 341. Данило! же винде во градъ свой и пріиде 
ко пречистѣй святѣй Богородица, и прія столъ отца своего, 
и о б л и ч и  п о б ѣ д у и  постава па Нѣмечьскыхъ вратѣхъ хо- 
руговь свою. 342. Наутрѣя же приде къ нему вѣсть, яко Рости
славъ пошелъ бѣ къ Галичю, елышавъ же пріятье градьское 
бѣжавоУгрыпутемъ, имъжеидяшепа Б о р ъ с у к о в ъ  дѣлъ ,  
и приде къ Б а н и ,  рекомѣй Родна: ,  и оттудда иде во Угры.
343. Бояре же пришедше, падше на ногу его, просяще милости: 
„яко согрѣшихомъ ти, и ного князя держахомь; „милость по- 
лучисте, накы же сего не створисте, да не во горьшая впадете."
344. Данилови же увѣдавшу входъ ихъ, посла на нѣ воѣ 
своѣ, и гнаша по нихъ до Г о р ы и возвратишася.



[ 345. П о б о и щ е  Б а т ы е в е .  Въ лѣто 6745 (1237). При- 
;доша безбожніи Измалтяне, преже бившеся со князи Ру- 

с б и м и  на Калкохъ. 346. Бысть первое приходъ пхъ на землю 
Рязяньскую, и взяша градъ Рязань копьемь, изведше на 
льсти князя Юрья и ведоша П р ъ н ь с к у ,  бѣ бо въ то время 
княгини его въ Прьньскы; изведоша княгиню его на льсти, 
убиша Юрья князя и княгиню его, и всю землю избиша, 
и не пощадѣша отрочатъ до ссущихъ млека. 347. Киръ 
Михаиловичь же утече со своими людьми до Суждаля, и по- 

, вѣда великому князю Юрьсви безбожныхъ Агаряпъ наше- 
ствіе; то слыиіавъ великій князь Юрьи, посла сына своего 
Всеволода со всими людми, и съ нимъ Киръ Михаиловичь. 
348. Батыеви же устремлешюся на землю Суждальскую, 
и срѣте н Всеволодъ на К  о л о д н ѣ : и бившимся имъ и пад- 
шимъ многимъ отъ нихъ отъ обоихъ, Лобѣжену бывшу Все
володу исповѣда отцю бывшую брань устремленыхъ на землю 
и грады его. 249. Юрьи же князь, оставивъ сынъ свой во 
Володимерѣ и княгиню, изыде изъ града, и совокупляющу 
ему около себе вой и не имѣющу сторожш, изъѣханъ бысті 
безаконьнымъ Бурондаемъ, всь городъ изогна и самого князя 
Юрья убиша. 350. Батыеви же стоящу у града, борющуся 
крѣпко о градъ, молвящимъ имъ льстью гражаномъ: „гдѣ 
суть князи Рязяньстіи, вашь градъ, и князь вашь великій 
Юрьи ? не рука ли паша емши й смерти преда ?“ 351. Иусли- 
шавъ о семъ преподобный МитроФанъ еписконъ, начать 
глаголати со слезами ко всимъ: „чада не убоимся о прель- 
щьпьи отъ нечестивыхъ, не пріимемъ си во умъ тлѣньнаго 
сего и скоромннующаго житья, но ономъ нсскороминуюіцемъ 
житьи попечемся, еже со ангелы житье; аще и градъ пашь 
цлѣнше копіемъ возмуть и смерти ны предадуть, азъ о томъ 
чада, поручьникъ еемь, яко вѣнца нетлѣньнаа отъ Христа 
Бога пріимете.“ 352. О семъ же словеси, слышавше вси, 
начаша крѣпко боротися. 353. Татаромъ же порокы градъ 
бьющимъ, стрѣлами безъ числа стрѣляющимъ, се увидѣвъ 
князь Всеволодъ, яко крѣпчѣе брань належить, убояся, бѣ



58

бо и самъ младъ, самъ изъ града изыде съ маломъ дру
жины, несы со собою дары многіи; падѣяшебося отъ него 
жнвотъ пріятн; онъ же, яко свѣрный звѣрь, не пощади уно- 
стн его, велѣ предъ собою зарѣзати и градъ всь пзбье. 
354. Епископу же преподобному во церковь убѣгшу, со 
княгинею и съ дѣтмн, и повелѣ нечестивый огньмъ зажещи: 
ти тако душа своя предаша въ руцѣ Богу. 355. Градъ ему 
избившу Володимерь, поплѣни грады Суждальскіе и приде 
ко граду К о з е л ь с к у ; будущу въ пемъ князю младу, име- 
немъ Василью, увѣдавши же нечестивіи, яко умъ крѣпко- 
душьный имѣють людье во градѣ, словесы лестьными не 
возможно бѣ градъ пріяти. 356. Козляне же съвѣтъ створше 
не вдатися Батыю, рекше: „яко аще князь нашь младъ есть, 
но положимъ животъ свой за нь; и сдѣ славу сего свѣта 
пріимше, и тамъ небесныя вѣнца отъ Христа Бога пріимемъ.“ 
357. Татаромъ же бьющимся о градъ, пріяти хотящимъ 
градъ, разбпвшнмъ граду стѣну и возидоша на валъ Татаре; 
Козляне же ножи рѣзахуся съ ними, съвѣтъ же створиша 
изъити на полкы Татарьскые, н исшедше изъ града исѣкоша 
праща ихъ, пападше на полъкы ихъ и убиша отъ Татаръ 
4 тысящп, и самѣ же избьени быша. 358. Батый же взя 
городъ, изби вси, и не пощадѣ отъ отрочатъ до сосущихъ 
млеко; о князи Васильн не вѣдомо есть нніи, глаголаху, яко 
во крови у тонул ъ есть, понеже убо младъ бяше. 359. Оттуду 
же въ Татарѣхъ не смѣють его пареіци градъ Козлескъ, 
но градъ злый,  понеже бишася по семь недѣль; убиша бо 
отъ Татаръ сыны темннчи три, Татари же искавше и не 
могоша ихъ изнайтн во множествѣ трупъ мертвыхъ. 360. Ба- 
тыеви же вземшю Козлескъ, и пойде въ землю ІІоловець- 
кую. 361. Оттуда же поча посылати на грады Русьскые: 
и взять градъ П е р е я с л а в л ь  копьемъ, избн всь, и церковь 
архангела Михаила скруши и сосуды церковьныя. безчисле- 
ныя златыя и драгаго каменья взятъ, и епископа преподобнаго 
Семеона убиша. 362. Въ то же время посла на Черниговъ: 
обступиша градъ въ силѣ тяжцѣ слышавъ же Мьстиславъ
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Глѣбовичь нападеніе на градь иноплеменьныхъ, нриде ііа нЬ 
со всими вой; бившимъся имъ, побѣжеиъ бысть Мьстиславѣ 
и множество отъ вой его изъбьеныхъ бысть, и градъ взяша 
п запалиша огиьмъ, епископа оставиша жива и ведоша 
й во Глуховъ .  363. Меньгуканови же пришедшу сглядать 
града Кыева, ставшу же ему на оной странѣ Днѣпра во 
градъка Песочного, видивъ градъ удивися красотѣ его и ве
личеству его, приела послы свои къ Михаилу и ко гража- 
номъ, хотя ѣ прельстити; и не послушаша его.

364. Въ лѣто 6746 (1238). Михаилъ бѣжа по сыну сво- 
емъ передъ Татары во Угры, а Ростиславъ Мьстиславичь 
Смоленьского сѣде Кыевѣ. 365. Данилъ же ѣха на нь й я его, 
и остави въ немъ Дмитра, и вдасть Кыевъ въ руцѣ Дми- 
трови и обдержати противу иноплеменьныхъ языкъ, безбожь- 
ныхъ Татаровъ. 366. Яко бѣжалъ есть Михаилъ изъ Кыева 
въ Угры, Ярославъ ѣхавъ я княгиню его и бояръ его пойма, 
и городъ Каменець взя. 367. Слыша въ же Данилъ, посла 
слы. река: „пусти сестру ко мнѣ, занеяко Михаилъ обѣима 
пама зло мислить:“ и Ярославъ услыша словеса Данилова, 
и бысть тако, и приде къ нима сестра къ Данилу и Василку, 
и держаста ю во велицѣ чести. 368. Король же не вдасть 
дѣвкы своей Ростиславу, и погна й прочь; идоста Михаилъ 
и Ростиславъ къ уеви своему въ Ляхы и ко Кондратови.
369. Приела бо Михаилъ слы Данилу и Василку, река:“ 
многократы согрѣшихова и много краты пакости творяхъ 
тн, что тй обѣщахъ и того не створихъ; аще коли хотяхъ 
любовь имѣти съ тобою, невѣрніи Галичане не вдадяхуть 
ми; нынѣ же клятвою клянутися, яко николиже вражды съ 
тобою не имамъ имѣти; Данилъ же и Василко не помяну- 
ста зла, вдаста ему сестру и приведоста его изъ Ляховъ.
370. Данилъ же съвѣтъ створи со братомъ си, обѣща ему 
Кіевъ Михаилови, а сынови его Ростиславу вдасть Луческъ; 
Михаилъ же, за страхъ Татарьскый, не смѣ ити Кыеву, Да
нилъ же и Василко въдаста ему ход ити по земли своей, 
и даста ему пшеницѣ много, и меду и говядъ и овець до-
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волѣ. 371. Михаилъ же увѣдѣвъ пріятье Кіевьсвое, и бѣжа 
со сыномъ своимъ во Ляхы Кондратови, прнближивіпимъ- 
жеся Татаромъ, то ие стерпѣ туто, иде во землю Вороть- 
славьску и приде во мѣсту Нѣмецвому, именемъ Середа .  
Уврѣвіяи же Нѣмци, яко товара много есть, избиша ему 
люди и товара много отъята, и унуку его убиша; Михаилу 
же не дошедшю и собравшюся, и бысть въ печали велицѣ, 
уже бо бяхуть Татари пришли на бой ко Иньдриховичю, 
Михаилъ же воротися назадъ опять Кондратови. Мы же на 
вреднее возвратимся.

372. Въ лѣто 6747 (1239).
373. Въ лѣто 6748 (1240). Приде Батый Кыеву въ 

силѣ тяжцѣ, многомъ множьствомъ силы своей, и окружи 
градъ и остолпи сила Татарьсвая, и бысть градъ во обдер- 
жаиьи велицѣ. 374. И бѣ Батый у города и отроци его об* 
сѣдаху градъ, и не бѣ слышати отъ гласа сврипанія телѣгъ 
его, множества ревѣнія вельблудъ его, и рьжанія отъ гласа 
стадъ конь его; и бѣ исполпена земля Руская ратныхъ. 
375. Яша же въ нихъ Татарина, именемъ Товрулъ, и тъ 
исповѣда имъ всю силу ихъ; се бяху братья его снлныи 
воеводы: Урдюй, Байдаръ, Бирюй, Каиданъ, Бечакъ и Меньгу 
и Кююкъ (иже вратися увѣдавъ смерть канову и бысть ка- 
номъ, не отъ роду же его, но бѣ воевода его первый), се 
Б.ѣдяй Богатуръ и Буруньдай Багатырь, иже взя Болгарь- 
свую землю и Суждальскую, инѣхъ безъ числа воеводъ, 
ихъ же не исписахомъ здѣ. 376. Постави же Баты норовы 
городу, подлѣ вратъ Лядьскыхъ, ту бо бѣяху пришли дебри; 
норокомъ же беспрестани бьющимъ день и нощь, выбиша 
стѣны и возіидоша горожаны на избыть стѣны и ту бѣяше 
видити ломъ копейиы и щитъ скепаніе, стрѣлы, омрачиша 
свѣтъ побѣженымъ; и Дмитрови ранену бывшу, взіидоша 
Татаре на стѣны и сѣдоша того дне и нощи. 377. Гражане 
же создаша пакы другій градъ, около святое Богородицѣ.
378. Наутрѣя же придоша на нѣ и бысть брань межи ими 
велика, людемъ же узбѣгшимъ на церковь и на комары цер-
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вовныя, и съ товары своими, отъ тягости повалишася съ 
ними стѣны церковный, и пріятъ бысть градъ сице воими.
379. Дмитрѣя же изведоша язвева и не убиша его, муже
ства ради его. 380. Въ то время ѣхалъ бяше Данилъ во 
Угры королеви, и еще бо бяшеть не слышадъ прихода по- 
ганыхъ Татаръ на Кыевъ. 381. Батыю же вземшю градъ 
Кыевъ и слышавшу ему о Данилѣ, яко въ Угрѣхъ есть, 
поиде самъ Володимерю и приде къ городу Колодяжьву, 
п постави порока 12 и неможе разбити стѣны, и начать 
перемолвливати люди; они же, послушавше злого съвѣта 
его, передашася и сами избити быта. 382. И приде Ваменцю, 
Изяславлю, взять й ; видивъ же Кремянець градъ Дапиловь, 
яко невозможно пріяти ему, и отъиде отъ нихъ, и приде 
къ Володимерю, и взя й копьемъ и изби й не щадя, такоже 
и градъ Галичь, иныи грады многы, имъ же нѣсть числа. 
383. Дмитрови же Кыевьскому тысяцкому Данилову, рекшу 
Батьеви: „немози стряпати въ землѣ сей долго, время ти 
есть на Угры уже пойти; аще ли встряпаеши, земля ти 
есть сильна, сберутся на тя и не пустятъ тебе въ эемлю 
свою;“ про то рече ему, види бо землю гибнущу Рускую 
отъ иечистиваго. 384. Батый же послуша съвѣта Дмитрова, 
нде во Угры, Король же Бѣла а Каломанъ срѣте ѣ на рѣцѣ 
Сол оной; бившимся имъ полкомъ, бѣжаша Угре, и гнаша 
ѣ Татаре до рѣкѣ Дуная; стояша по побѣдѣ три лѣта. 385. 
Преже того ѣхалъ бѣ Данилъ князь ко королеви во Угры, 
хотя имѣти съ нимъ любовь сватьства: и не бы любови 
межи има и воротися отъ короля, и пріѣхавъ въ Синево-  
лодь ск о  во манастырь святыя Богородица, наутрѣя же 
возставъ видѣ множество бѣжащихъ отъ безбожныхъ Т а
таръ, и воротися назадъ во Угры, не може бо пройти Ру- 
скоѣ земли, зане мало бѣ съ нимъ дружины; и оставивъ 
сына своего во Угрѣхъ н не въдасть й въ руцѣ Галичаномь, 
вѣдаа невѣрстѣе ихъ, про то его не поя съ собою, иде изо 
Угоръ во Ляхы, на Б а р д у е в ъ ,  и приде во Судомирь .  
386. Слыша о братѣ си и о дѣтехъ и о княгини своей, яко
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вышли суть изь Рускоѣ землѣ вь Ляхы предъ безбожными 
Татары, и потоспуся взискатп ихь и обрѣте ихъ на ркцѣ, 
рекомѣй По л цѣ ;  и возрадовашася. о совокупленья своемъ, 
и жалишаси о побѣдѣ землѣ Рускоѣ и взятьи градъ отъ 
иноплеменьпикь множьствя. 387. Данилови же рекшу, яко 
„не добро намъ сто яти сдѣ близь воююідихъ насъ инопле- 
меньннковъ," нде вь землю во М а з о в ь с к у ю  ко Болеславу, 
Кондратову сыиови; и вдасть ему князь Болеславъ градъ 
Выше го р од ъ ,  и бысть ту, дондеже вѣсть прія, яко сошли 
суть изъ землѣ Рускоѣ безбожніи, и возвратися въ землю 
свою. 388. И приде ко граду Д о р о г ы ч и н у  и восхотѣ 
выити во градъ и вѣстьно бысть ему, яко „не внидеши во 
г р а д ь о н о м у  рекшу, яко „сс былъ градъ нашь и отедь 
нашихъ;“ „вы же не изволисте внитивъ онь“ отъиде; и отъ- 
иде мысля си, иже Богъ послѣже отмьстье створи держа
телю града того и вдасть й въ руцѣ Данилу; и обновивь 
й созда церковь прекрасну святоѣ Богородици, и рече: се 
градъ мой, преже бо пріяхъ й копьемь.“ 389. Данилови же 
со братомъ пришедшу ко Берестью, и не возмогоста ити въ 
поле, смрада ради множьства избьеиыхъ: не бѣ бо на Во- 
лодимерѣ не осталъ живый, церкви святой Богородици ис
полнена трупья, иныа церкви наполнены быша трупья и тѣ- 
лесъ мертвыхъ. 390. Потомъ же Михаилъ иде отъ уя сво
его па Володимерь, сыномь своимь, и оттуда нде Пиньску. 
391. Ростиславъ же Володимеричь приде къ Данилу во 
Холмъ, одержалъ бѣяше Богъ отъ безбожныхъ Татаръ, Ро
стиславъ же показа правду свою, яко не есть во съвѣтѣ съ 
Михаиломь; Михаилъ же не показа правды добродѣанье 
Данилу же и Василку, но пройде землю его, ни пославъ 
посла, иде въ Кіевъ и живяше подъ Кіевомъ во островѣ, 
а сынъ его иде въ Черпиговъ Ростиславъ. 392. Вышедшу 
же Львови изъ Угорь съ бояры Галичкыми и пріѣха во 
Во дав у ко отцю си, и радъ бысть ему отець. 393. Бояре 
же Галичьстіи Данила княземъ собѣ называху, а самѣ всю 
землю держаху; Доброславъ же вокняжилъся бѣ и Судьичь,
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поповъ внукъ, и грабяше всю землю и въшедъ во Б а к о т у  
все Понизье прія, безъ княжа повелѣиія, Григорьи же Ва- 
сильевичь собѣ Гор ную с т р а н у  П е р е м ы ш л ь с к у ю  мы- 
шляше одержати, и бысть мятежь великъ въ землѣ и гра- 
бежь отъ нихъ. 394. Данилъ же, увѣдавъ, посла Якова 
столиика своего съ великою жалостью ко Доброславу, гла
голя къ нимъ: „князь вашь азъ есмь, повелѣнія моего не 
творите, землю грабите; Черниговьскихъ бояръ не велѣхъ 
ти, Доброславе, пріимати, нъ дати волости Галичкимъ, а К  о- 
л о м ы й с к ю ю  с о л ь  отлучити на м я;“ оному же рекшу: 
„да будеть тако.“ 395. Во тъ же часъ Якову сѣдящу у него 
придоста Лазорь Домажирѣчь и Иворъ Молибожичь, два 
^езаконьника, отъ племени смердья; и поклонистася ему до 
землѣ; Якову же удивившуся и прашавшу вины, про что 
поклонистася; Доброславу же рекшу: „вдахъ има Коломыю;® 
Якову же рекшу ему: „како можеше безъ повелѣнія княжа 
отдати ю сима, яко велиціи князи держать сію Коломыю 
на роздаваніе оружьникомъ; си бо еста недостойна ни В о т ь- 
н и н а  держати;“ онъ же усмѣявся рече: „то что могу 
глаголати ?“ 396. Яковъ же пріѣхавъ вся си сказа князю 
Данилови; Данилъ же скорбяше и моляшеся Богу и отчинѣ 
своей, яко нечестивымъ симъ держати ю и обладати ею. 
39 7. И малу же времени мииувшу, приела Доброславъ на Гри- 
горя, река: „яко невѣренъ ти есть, „противляшееяему, а самъ 
хотяше всю землю одержати; свадившеся сами и пріѣхавша съ 
великою гордынею, ѣдучю Доброславу во одиной сорочьцѣ, гор- 
дящу, ни на землю смотрящю,Галичаномъже текущимъ у стре
мени его; Данилови же видящу и Василькови гордость его, 
болшую вражду на нь воздвигнуста. 398. Доброславу же и Гри- 
горю обопмъ ловящимъ на ся, елышавъ же Данилъ рѣчи ихъ 
яко полны суть льсти, и нехотять по воли его ходити и власть, 
его иному предати, еомысливъ же со братомъ, по нужи же 
видя безаконіе ихъ, и повелѣ его изоимати.

399. Въ лѣто 6749 (1241). Ростиславъ собра князѣ 
Болоховьскые и останокъ Галичанъ, приде ко Бакотѣ; Ку-
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рнлови же супдо печатнику тогда въ Бакотѣ, послану Д а
ниломъ княземь и Василкомъ исписати грабительства нечесты- 
выхъ бояръ, утиши землю. 400. Бивіііимжеся имъ у врать, 
отступився хотяше премолвити его словесы многими-; Ку- 
рилъ же отвѣща ему: „се ли твориши возмездье уема сво- 
има во добродѣянье? не помниши ли ся, яко король Угорь- 
скый изгналъ тя бѣ изъ землѣ съ отцьвдъ ти, како тя во- 
спріяста господина моя, уя твоя? отца ти во велицѣ чести 
держаста и Кіевъ обѣчаста, тобѣ Луческъ вдаста, и матерь 
твою и сестру свою изъ Ярославлю руку изъяста и отцю 
ти вдаста:“ инѣми словесы мудрыми глаголаста ему много; 
вндѣвъ же непослушанье его, ивіиде на нь со пѣшьци; онъ 
же увѣдѣвъ то, пойде прочь; онъ же мудростью и крѣпо- 
стью удержа Бакоту; Ростиславъ же изіиде за Днѣпръ. 
401. Слышавъ же Данилъ приходъ Ростиславль со князи 
Болоховьскими на Бакоту, абье устремися на нѣ: грады 
ихъ огневи предасть и гребля ихъ раскопа; Василько же 
князь осталъ бѣ стеречи землѣ отъ Литвы, послалъ бѣаше 
воѣ своѣ со братомъ. 402. Данилъ же возьма плѣнъ многъ 
вратися, и пойма грады ихъ: Д е р е в и ч ь ,  Г у би нъ  и Ко* 
б у д ь ,  К у д и н ъ ,  Г о р о д е ц ь ,  Б о ж ь с к ы й ,  Д я д ь к о в ъ .  
403. Приде же Кури ль печатникъ князя Данила, со треими 
тысящами пѣшець и троими сты коньникъ и вдасть имъ 
взяти Дядьковъ градъ. 404. Оттуда же плѣнивъ землю 
Болоховьскую и пожегъ, оставили бо ихъ Татарове, да имъ 
орютъ пшеницю и проса; Данилъ же на нѣ болшую вражьду 
держа, яко отъ Татаръ болшую надежу имѣаху. 405. Князѣ 
же ихъ изъя отъ руку Болеславлю князя Мазовьского, рекіпу 
Болеславу: „почто суть вошли во землю мою, яко не вдахъ 
имъ? „рекый“ не суть вой твои, но суть особніи князи," 
и хотяше разъграбити ѣ ; они же обѣщашася работѣ быти; 
онѣмъ же молящвмъся, Данилъ же и Василко за нѣ хоти 
съ нимъ брань створити, Василко же ѣхавъ убѣди й, рекше 
умоли й, и дасть ему дары многи на избавленіе ихъ. 406. 
Онѣмъ же одинако не помнящимъ добродѣянья, Богъ воз-
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мездье имъ дасть, яко не оста ничтоже во градѣ ихъ, еже 
бысть не плѣнено. 407. И приде ко брату си, милостью 
Божіею, обличая побѣду. 408. Ростиславъ же одинако не 
престааше о злобѣ своей, но вой еобравъ и Володнслава не- 
вѣрного пойде на Галичь, и пришедъ къ П е ч е р ѣ  Дома-  
мир и, и прельсти ѣ Володиелавъ, и вдашася Ростиславу; 
и оттуда, пойма, пойде къ Галичю, рекый: „яко твой есть 
Галичь, “ а савіъ прія тысячю отъ него. 409. Слышавъ же 
Данилъ и Василко, собравша воя, скоро поидоста на ннхъ; 
онъ же не стерпѣ, выбѣже изъ Галича до Щ е к о т о в а ,  
и съ нимъ бѣжа Артемей, епископъ Галичькый, u иніи Га- 
личани. 410. Данилови же и Василку жепущу по немъ, 
вѣсть приде ему, яко Татарове вышли суть изъ землѣ Угорь- 
скоѣ и идуть въ землю Галичькую: и тою вѣстыо спасеся, 
и нѣколико отъ бояръ его ято бысть. 411. Данилъ же хотя 
уставити землю, и ѣха до Бакоты и К а л і у с а ,  а Василко 
ѣха во Володимерь. 412. Данилъ же дворечкого посла на 
Перемышль, на Костянтина Рязаньского, посланаго отъ Ро- 
стилава, и владыцѣ Иеремышльскому коромолующго ему съ 
нимъ: и слышавъ Костялтинъ Андреа грядуща на нь, избѣже 
иощью. 413. Андрей же не уд оси его, но удоси владыку и слуги 
его разъграби гордые, и тулы ихъ бобровье раздра, и прил- 
бицѣ ихъ волъчье н борсуковые раздраны быша; словуть- 
ного пѣвца Митусу, древле за гордость не восхотѣвша слу- 
жити князю Данилу, раздраного акы связаного приведоша, 
сирѣчь, яко же рече Приточникъ: буесть дому твоего скру
титься, бобръ и волкъ и язвець снѣдяться. 414. Си же 
притчею речепа быша.

415. Въ лѣто 6730 (1242). Не бысть ничто же.
416. Въ лѣто 6751 (1243). Ростислава, розгнаша Та

тарове во Борку и бѣжа Угры, и вдасть за нь пакы король 
Угорьскый дочерь свою. 417. Данилу же будущу во Холмѣ, 
прибѣже къ нему Половцинъ его, именемъ Актай, рекый: 
яко „Батый воротилъся есть изо Угорь и отрядилъ есть на тя
два богатыря возънскати тебе, Манъмана и Балаа 418. Да-

9
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нилъ же затворивъ Холмъ, ѣха ко брату си Василкови, по
йма съ собою Курила митрополита; а Татарове воеваша до 
Володавы и по оэерямъ, много зла створше.

419. Въ лѣто 6752 (1244). Не бысть ничтоже.
420. Въ лѣто 6753 (1245). Слышавъ же короля Ми

хаилъ вдавъ дочерь за сына его, и 61;же Угры, король же 
Угорьскый и сынъ его Ростиславъ чести ему не створиста; 
онъ же розгнѣвався на сына возвратися Чернигову, оутуда 
ѣха Батыеви, прося волости своеѣ отъ пего. 421. Батыеви 
же рекшу: поклонися отець пашнхъ з а к о н у М и х а и л ъ  же 
отвѣща: „аще Богъ ны есть предалъ и власть нашу, грѣхъ 
ради нашихъ, во руцѣ ваши, тобѣ кланяемся и чести при- 
носимъ ти, а закону отець твоихъ и твоему богонечестивому 
повелѣнію не кланяемся." 422. Батый же яко свѣрнпый звѣрь 
возъярися, повелѣ заклати князя Михаила: и закланъ бысть 
безаконьнымъ Доманомъ, Путивльцемъ, печестивымъ, и съ 
нимъ закланъ бысть бояринъ его Ѳедоръ, иже мученическы 
пострадаша и воспріяста вѣнечь отъ Христа Бога. 423. Д а
ниловы же со братомъ Василкомъ заратившимся съ Боле- 
славомъ княземъ Лядьскымъ, внидоста во землю Лядьскую 
четырми дорогами: самъ Данило воева около Люблина, а Ва
силко ио И з в о л и  и по Л а д ѣ ,  около Б ѣ л о е ,  дворьскый 
же Ондрей по Сяну, а Вышата воева І І о д ъ г о р ь е ;  вземше 
полонъ возвратишася. 424. И пакы изъидоста и повоеваста 
землю Любльньскую, даже и до рѣкы Вислы и Сяну; и прі- 
ѣхавша подъ З а в и х в о с т ъ ,  стрѣли Василко князь черезъ 
рѣку Вислу, не могоша бо переѣхати си рѣкы, понеже на- 
воднилася бяше, и возвратистася вземша полону много. 
425. Малу же времени минувшу, пріѣхавши же Ляхове и вое
ваша около А н д р е е в а .  426. Услышавъ же Данило князь 
со братомъ Василкомъ совокупиша силу свою, и повелѣста 
престроити праща и иные сосуды на взятье града, и при- 
доста на градъ Люблинъ; одиного дне быста подъ градомъ 
изъ Холма, со всими вон и пращами. 427. Мечющимъ же 
пращамъ и стрѣламъ яко дожду идущу на градъ ихъ, и увѣ-



67

дѣвше Ляхове, яко крѣпцѣе брань Руская належить, на
ч ата  просити милость получити. 428. Данилъ же и Василко 
створиста завѣтъ положивъ имъ, река: яне помагайтекнязю 
своему;* они же обѣщашася то створити. 429. Данилъ же со 
брагомъ возвратистася, воевавша страну ту. 480. Ростиславъ 
же умоливъ Угоръ много, просися у тьстя, да выидеть на 
Перемышль; вшедіпу ему собравше смерды многы, пыпьцѣ, 
и собра я въ Перемышль. 431. Данилъ же и Василко, слы- 
шавше, посласта Лва млада суща, и яко ни во бои ему 
вннти младу сущу, посла сыновца своего Всеволода, Андрея 
и Якова, вныи бояре. 432. Бившимся имъ на рѣцѣ Сѣч-  
н и ци ,  одолѣ Ростиславъ, многи бо имѣ пѣшьцѣ; бьющу 
же Аньдрею и Якову, сѣкущимъся лютѣ, Всеволъдъ не по- 
може имъ и навороти конь свой па бѣгъ; бившимъжеся 
имъ много и отъѣхаша цѣли. 483. Данилови же бывши вѣ- 
сти, и пойде собравъ вон многи и пѣшьцѣ, и прогна изъ 
землѣ и иде Угры.

434. Въ лѣто 6754 (1246). Придоша Литва и воеваша 
около П е р е с о п и и ц ѣ ,  Аишьвно Рушьковичь. 435. Данилъ 
же и Василко ѣхаша во Пинескъ и предъвариста его, дон- 
деже приходъ его бысть. Онѣмъ же идущимъ по полю ІІинь- 
скому, изъидоста на нѣ ивъ града; поганымъ же одинако 
гордость имѣющимъ во сердци .своемъ, погнаша ѣ, онѣмъ 
же не стерпѣвшимъ побѣгоша, бѣжащимъ же имъ падаху 
съ коній. 437. Васнлко же приведе первый с а й г а т ъ  ко 
брату си, вси же вой его избьенн быша, самому же Рюш- 
ковичу умалѣ утекшю; и бысть радость велика во градѣ 
Пиньскѣ о побѣдѣ Данила и Василка: всь бо плѣнъ отъ- 
яста, Богу помагающу имъ.

438. Въ лѣто 67.55 (1247) Воеваша Литва около Мѣл- 
нвцѣ ,  Л е к о в н и ,  и великъ плѣнъ пріяша. 439. Данило же 
и Василко гнаста по нихъ до Пиньска: во Пиньски бо Ми
хаилъ далъ бѣ имъ вѣсть; онѣмъ же ставшимъ осѣкшимся 
въ лѣсѣ, далъ бо бѣ имъ Михаилъ вѣсть, буда въ ІІиньскѣ, 
Данилъ же и Василко погнаша на нѣ, и дворьскый Яковъ
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воѣ овоѣ, Литвѣ же не емше вѣры Михайлова, изьидоша 
изь становъ своихъ; милостью Божіею, побѣгшимь Литвѣ, 
избитн быша и плѣиъ всь отьяіпа, а самъ Лонъвогвени бо- 
денъ утече; иде вѣсть Данилу и Василку, и бысть радость 
велика во Пиньскѣ градѣ. 440. Преже же войны Даниловы 
Черниговьское, сѣдьщу ему въ Галичѣ, а Василву въ Во- 
лодимерѣ.

441. Въ лѣто 6756 (1248), воеваша Ятвязѣ оволо 
О х о ж ѣ  и Б у с о в н а ,  и всю страну ту поплѣниша, и еще 
бо Холму не поставлену бывышо Даниломъ. 442. Гна же 
по нихъ Василво изъ Володимеря, угони ѣ, и бывшу ему 
третій день изъ Володимеря въ Дорогычинѣ, онѣмъ же бью
щимся у воротъ Дорогычинъсвыхъ, и приде на нѣ Василво; 
онѣмъ же възъѣхавшимъ противу и не стерпѣвшимъ отъ 
лица Василвова, Богу помогшу, побѣгоша зліи поганін, и бысть 
на нѣ сѣча люта, и гнаша ѣ за много поприщь, и убито 
бысть внязій соровъ, иніи мнозіи избьени быша и не уето* 
яша; посла й во Галичь во брату си; и бысть радость ве- 
лива во градѣ томъ Галичѣ въ день той. 443. Василво бо 
бѣ возрастомъ середній, умомъ веливъ и дерзостью, иже 
иногда многажды побѣжаше поганые, или иногда многажды 
посылающима има на поганыя, еже Свомондъ и Боруть зла 
воинива, иже убьена быста посланіемъ. 444. Свомондъ бо 
бѣ волъхвъ и вобнивъ нарочита, борзъ же бѣ яво звѣрь, 
пѣшь бо ходя повоева землю Пиньскую, иныи страны; и убьенъ 
бысть нечестивый, и глава его взотъчена бысть на воль. 
445. И во иная времена, Божіею милостью, избьени быша 
поганіи, ихъ же не хотѣхомъ писати отъ множества ради.

446. Въ лѣто 6757 (1249). Ростиславъ молися тьстеви 
своему воролеви, да пошлеть ему вой па Данила: поимъ 
вой иде въ Лядьсвую землю и молися Льстьвовой и убѣди 
ю, да послеть съ нимъ Ляхы; и посла съ нимъ воѣ. 447. 
Нарочиты бояры и инін Ляхове избѣгли бяху изъ земли, 
хотяще ити въ Данилови; увѣдѣвъ же Ростиславль выходъ, 
хотяще имъ получити милость у Лестковича и у  матери его,



69

идоша къ нему на помощь: еже по малѣ времени ятъ бысть 
старѣйши ихъ Творьянь Даниломъ. 448. Ростиславъ же 
устремився приде на градъ Ярославль, людемъ же бывшимъ 
во градѣ Даниловымъ и Василковымъ и бояромъ мпогомъ, 
видивъ же крѣпокъ градъ, пойде къ Перемышлю; и собравъ 
тъземьльцѣ многы, сосуды ратные н градные и пороки, испол- 
чивъ воя своя, пакы пойде ко Ярославлю и за собою остави 
градъ Перемышль, мыслящу ему: „аіце сего не пріиму да 
сего держу." 449. Стоящу же ему у града u строящю порокы, 
ими же пріиметь градъ, и бысть бой великъ предъ градомъ: 
ономуже велѣвшу своимъ охабитися, да ие язвенн будуть 
вон его отъ гражанъ, дондеже устроить сосуды порочные. 
450. Хвалящюжеся ему предъ вой своими и рекущу: „аще 
быхъ извѣдалъ кдѣ Данила и Василка, ѣхалъ быхъ па ня, 
аще бы ми съ десятью воинъ, ѣхалъ быхъ на ня;“ гордя- 
щужеся ему, и створи игру предъ градомъ, и сразивъшуся 
ему со Воршемъ, и падеся подъ нимъ конь и вырази собѣ 
плече, и не добро случися ему знамеиіе. 451. Слышавъ же 
Данило н Василко ратное пришествіе его, помолистася Богу, 
начаста сбирати воѣ и посласта Кондратови, рекуще: „яко 
тебе дѣля ивъидоша на наю Ляхове, яко помощника ти 
есвѣ;“ пославшу же ему помощь, Данило и Василко посла
ста въ Литву, помощи просяща, и послана бысть отъ Мин- 
дога помощь. 452. Не дотягшимъ же обоимъ, явлыпу же 
Богу помощь свою надъ ними, яко не отъ помощи человѣ- 
комъ побѣда, нъ отъ Бога, скоро собравше вой поидоста; 
посласта же Андреа да н в и д и т ь  и укрѣпить градъ, яко 
уже бдизъ есть спасеніе ихъ. 453. Не дошедшимъ же во- 
емъ рѣкы Сяну, сосѣдшимъ же на поли воружиться, ибывшу 
знаменію надъ полкомъ сице: пришедшимъ орломъ и и мно- 
гимъ ворономъ, яко оболоку велику, играющимъ же нти- 
цамъ, орломъ же клекъщущимъ и плавающимъ криломы 
своими и воспрометающимъся на воздусѣ, якоже иногда 
и пиколиже не бѣ; и се знаменіе на добро бысть. 454. Да- 
нилъ же воружився, поемъ воѣ своѣ, пойде рѣдѣ Сяну;
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броду же глубоку сущу, и пріѣхаша Половци напередъ, 
и пріѣхавше видиша стада ихъ, не бѣ бо стражь ихъ у рѣкы, 
Половцемъ же не смѣющимъ разъграбити ихъ, безъ пове- 
лѣнія княжа; онѣмъ же узрѣвшимъ и убѣгшимъ со стады 
своими во станы своѣ, Данило же и Василко не умедлиста, 
но скоро преидоста рѣку, исполчивша же коньники, съ пѣшьци 
поидоста тихостью на брань, сердце же ею крѣпко бѣ на 
брань и устремлено на градъ. 455. Лвови же дѣтьску сущу, 
поручи й Василкови храбру сущу боярину, крѣпко да стре- 
жеть его во брани. 456. Видивъ же Ростиславъ приходъ 
ратныхъ, исполчивъ же вой своѣ, Русь и Угры и Ляхы, 
н дойде противу имъ: пѣшцѣ же остави противу вратомъ 
града стрещи вратъ, да не изъидугь на помощь Данилу и не 
иэсѣкѵть праковъ. 457. Ростиславъ же исполчився прейде 
дебрь глубокую, оному же идущу противу полку Данилову, 
Андрееви же дворьскому тоснущюся да не сразится съ пол- 
вомъ Даниловымъ, ускоривъ сразися съ полкомъ Ростисла- 
влимъ крѣпко; копьемъ же изломившимся, яко отъ грома 
тресновеніе бысть, и отъ обоихъ же мнози падше съ коній 
умроша, иніи уязвени быша отъ крѣпости ударенія копей
ного. 458. Данилъ же посла 20мужь избраныхъ на помощь 
ему; Василей же Глѣбовичь и Всеволодъ Олександровичь, 
Мьстиславъ, не мога Аидрееви, бѣжаста назадъ во Сянови; 
Андрееви же оставшу съ малой дружиною, возъѣздя крѣпци 
боряшеся съ ними. 459. Видѣвъ же Данилъ Ляхы крѣпко 
идущана Василка, к е р ь л е ш ь  поюща, силенъ глась ревуще 
въ полку ихъ, Данилъ же видивъ близъ брань Ростиславлю, 
н Филю въ заднемъ полку стояща съ • хорюговью, рекущю: 
яво „Русь тщиви суть на брань, да стерпимъ устремленія 
ихъ, не стерпими бо суть на долго время на сѣчю:“ Богу 
же не услышавшу славы его, приде на нь Данило, со Яко- 
вомъ Марковичемъ и со Шьльвомъ, Шелвови же сбодену 
бывшу, Данила же емшу, исторжеся изъ руку его и выѣха 
изъ полку, и видѣвъ Угрина грядущого на помощь Фили, 
вопьемъ сътче й, оружію бывшу въ немъ удомлену спадеся,
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пзъдше; о того же гордого Филю Львъ, младъ сы, изломи 
копье свое. 460. Паки же Данило скоро приде на нь, и раз- 
руши полкъ его, и хоруговь его раздра на полы; видивъ 
же се Ростиславъ побѣже и наворотишася Угре на бѣгъ. 
461. Василкови же срязившуся съ Ляхы, наворотившимся 
я  зрящимъ обоимъ на ся, Ляхомъ же лающимъ, рекущимъ: 
„поженемъ па великыи бороды," Василкови же рекшу: яко 
„ложь глаголъ есть вашь, Богъ помощникъ нашь есть,8 
и тъкну конь свой и движеся; Ляхове же не стерпѣвшс 
побѣгоша отъ лица его. 462. Данилови женущу черезъ дебрь 
глубокую па Угры и Русь, бьющю ѣ, скорбяще о братѣ не 
вѣдый, узрѣвъ же хоруговъ ег» по Ляхомъ женущу, и бысть 
въ радости велицѣ; ставгау же ему на могилѣ противу го
роду, и пріѣха Василко къ нему. 463. Данилови же хотящу 
гнати по нихъ, Василко же возбраняпіе ему. 464. Ростиславу 
же познавшу, направи конь свой на бігъ. 465. Угры же 
и Ляхове мнози избьени быша и яти быша, и отъ всихъ 
мвози яти быша, тогда же Филя гордый ятъ бысть Андре- 
емъ дворьскцмъ, и приведенъ бысть къ Данилу, и убьенъ 
бысть Даниломъ; Жирославъ же приведе Володи слава, злого 
мятежника землѣ, въ тъ же день и тотъ убьенъ бысть, 
и иніи Угре мнози избьени быша за гнѣвъ. 466. Данило 
же и Василко не идоста въ городъ, и Львъ ста на мѣстѣ, 
воиномъ посредѣ трупья являюіца побѣду свою; гонящимъ 
же и пріѣздящимъ воиномъ, полунощи, и ведущимъ користь 
многу, якоже всее нощи клику не переста, ищущимъ другъ 
друга. 467. Яви же Богъ милость свою и дасть побѣду Да
нилу на канунъ великую мученику Флора и Лавра. 468. Да- 
пилъ же городъ зажже, еже Ростиславъ создалъ; идеже въ 
Холмъ съ колодники многими, иже бѣ создалъ самъ. 469. 
Литвѣ же пріѣхавшимъ и Ляхомъ Коядратовымъ къ нему 
приспѣвшимъ ко брани, и воротишася восвояси, а Рости
славъ бѣжа въ Ляхы, и поемъ жену свою иде Угры: прото 
бо И8Ъ Угоръ- пришелъ бяшеть. съ женою, въ Лядьскую 
вемлю, мысляше во умѣ своемъ взяти Галичь и обладати имъ.
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Богь же за высокомысліе его не створн того, еже онъ 
мысляше.

470. Въ лѣто 6758 (1250). Приславшу же Могучѣеви 
посоль свой къ Данилови и Василкови, будущю има во Д о- 
р о г о в ь с к ы :  „дай Галичь.* 471. Бысть въ печали велицѣ, 
аане не утвердилъ бѣ землѣ своея городы, н думавъ съ 
братомъ своимъ и поѣха ко Батыеви, река: „не дамъ по- 
луотчины своей, но ѣду къ Батыеви самъ.“ 472. Изіиде же 
на нразникъ святого Дмитрѣя, помолився Богу, и приде 
Кыеву, обдержащу Кыевъ Ярославу бояришшъ своимъ Ей- 
ковичемъ Дмитромъ; и пришедъ въ домъ архистратига Ми
хаила, рекомый Выдобычь, и созва калугеры и мнискій чиоъ, 
и рекъ игумепу и всей братьи, да створять молитву о немъ-и 
створиша-да отъ Бога милость получить; и бысть тако, 
и иадъ предъ архистратигомъ Михаиломъ, изъиде изъ ма- 
пастыря въ лодьи, видя бѣду страшьну п грозну. 473. И пріиде 
Переяславлю, и срѣтоша Татарове. 474. Оттуда же ѣха къ 
Куремѣсѣ и видѣ, яко нѣсть въ пихъ добра, оттуда же 
нача болмн скорбѣти душею, видя бо обладаемы дьяволомъ: 
скверная ихъ кудешьская бляденья и Чигизаконова мечта
нья, скверная его кровопитья, мпогыя его волъшбы; нри- 
ходящія цари, и князи и велможѣ, солпцю и лунѣ и земли, 
дьяволу и умершимъ въ адѣ отцемъ ихъ и дѣдомъ и мате- 
ремъ, водяше около куста покланятися имъ. 475. О сквер
ная прелесть ихъ! Се же слыша велми нача скорбѣтн. 476. 
Оттуда же приде къ Батыеви, на Волгу, хотящу ся .ему 
поклонити. 477. Пришедшу же Ярославлю человѣку Оънъ- 
гурови, рекшу ему: „братъ твой Ярославъ кланялъся кусту; 
и тобѣ кланятися;“ и рече ему: „дьяволъ глаголеть изъ 
усть вашихъ, Богъ загради уста твоя и не слышано будеть 
слово твое.“ 478. Во тъ часъ позванъ Батыемъ, избавленъ 
бысть Богомъ злого ихъ бѣшенія и кудешьства, и покло- 
нися по обычаю ихъ и внвде во вѣжю ихъ. 479. Рекшу 
ему: „Данило! чему еси давно не пришелъ, а нынѣ оже 
еси пришелъ, а то добро же; пьеши ли черное молоко, наше
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питье, кобылій кумузъ?“ 480. Оному же рекшу: „доселѣ
есьмь не пилъ, ныиѣ же ты велишь, пью." Онь же рече:
„ты уже нашь же Татарипъ, пій наше питье." 481. Онъ
же испивъ поклонпся, по обычаю ихъ, изъмовля слова своя,
рече: „иду поклониться великой княгини Баракъчинови."
Рече: „иди.“ 482. Шедъ поклонися по обычаю: и приела
вина чюмъ и рече: „не обыкли питн молока, пій пиво."
О злѣе зла честь Татарьская. 483. Даннлови Романовичи)
князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Кыевомъ
и Володимеромъ и Галичемъ, со братомъ си инѣми странами
яынѣ сѣдить на колѣну и холопомъ называеться, и дани
хотять, живота не чаеть и грозы преходять. О злая честь
Татарьская! 484. Его же отець бѣ царь въ Руской земли,
иже покори Половецькую землю и воева на иные страны
всѣ, сынъ того не прія чести: то иный кто можеть пріяти?
485. Злобѣ бо ихъ и льсти нѣсть конца: Ярослава великого
князя Суждальского зеліемъ умориша; Михаила князя Чер-
ниговьского, не поклонившася кусту, со своимъ бояриномъ
Ѳеодоромъ ножемъ заклана быста, еже предѣ сказахомь
кланяніе ихъ, еже вѣнець пріяста мученицкы •, иніи мнозіи
князи избьени быша и бояре. 486. Бывшу же князю у нихъ
дній 20 и 5, отпущень бысть и поручена бысть земля его
ему, иже бѣаху съ нимъ; и приде въ землю свою, и срѣте
его братъ и сынове его, и бысть плачь обидѣ его, и болшая
же бѣ радость о здравьи его. 487. Тое же зимы Кондратъ
приела посолъ по Васи л ка, река: „пойдемъ на Ятвязѣ; “
падшу снѣгу и серену, не могоша ити и воротишася па
Н у р ѣ .  488. Бысть же вѣдомо странамъ приходъ его всимъ
изъ Татаръ, яко Богъ спаслъ есть его. 489. Въ то же лѣто
приела король Угорьскый вицькаго, река: „пойми дщерь ми
ва сына своего Два:" бояшебося его, яко былъ бѣ въ Та-
тарѣхъ, побѣдою побѣди Ростислава и Угры его. 490. По-
мысливъ же си съ братомъ, глаголу его не у А вѣры: древле
бо того измѣнилъ бѣ, обѣщавъ дати дщерь свою. 491. Ку-
рилъ бо митрополитъ идяше посланъ Даниломъ и Василкомъ
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на поставленіе митропольѣ Рускон ; бывшу же ему у короля, 
убѣди й король словесы многими, дары увѣщова, яко „про
веду тя у Грькы сь великою честью, аще створнть Данилъ 
со мною миръ;“ онъ же рече: „клятвою клени ми ся, аще 
ие премѣниши слова своего, азъ шедъ приведу й ;“ пришедъ 
же митрополитъ и рече ему: „хотѣніе твое у тебе есть, 
пойми дщерь его сыну сн женѣ.“ 492. Василкови рекшу: 
„иди къ нему, яко крестьянъ есть." 493. Оттуду же Даннлъ 
пойде, поемъ сына своего Лва и митрополита, иде къ воро- 
леви во Изволинъ и поя дщерь его сыну си женѣ; и отдасть 
ему ятыя бояры, еже Богъ вдасть въ руцѣ его, одолѣвшу 
ему съ братомъ у Ярославля, и створи съ нимъ миръ и во
ротися въ землю свою.

494. Въ лѣто 6759 (1251). Умре князь великій Лядь- 
скый Кондратъ, иже бѣ славепъ и предобръ; сожалисн по 
немъ Данило и Василко. 495. Потомъ же сынъ его умре 
Болеславъ Мазовешьскый князь, и вдасть Мазовешь брату 
своему Сомовитови, послушавъ князя Данила: бѣ бо брату- 
чада его за нимъ, дочи Александрова, именемъ Настасья, 
яже посяже потомъ за боярина Угорьского, именемъ Дмитра. 
496. Въ та же лѣта сѣде Самовитъ во Мазовши. 497. По
сла къ нему Данило и Василко, рекша ему, яко „добро 
видилъ еси отъ наю, изъиди съ нами на Ятвезѣ;“ и у Бо
леслава помочь пояста, Суда воеводу и Сигнѣва, и сняшася 
во Дорогычинѣ и поидоша; и преидоша болота и навдоша 
на страну ихъ. 498. Не стерпѣвшимъ же Лахомъ, зажгоша 
ихъ первую всь: тѣмъ бо зло створиша и знаменье имъ 
подаша, гнѣвъ бо имѣша на нѣ Данилъ и Василво; и вое- 
ваша ѣ до вечера и плѣнъ великъ пріимше. 499. Вечеру 
же (бывшу, пріѣхаша Злиньци и собрася вся земля Ятвясвая, 
и прислаша Данилу Небяста, ревуще: „Оставь намъ Ляхы, 
а самъ поиди миренъ ивъ землѣ нашеѣ;“ и хотѣнія не по- 
лучиша. 500. Ляхомъ же острожившимся, нападоша нощь 
на Ляхы, а Руси не острожившимся; Ляхомъ же крѣпко 
борюще и сулицами мечюще и головнями, яко молнья идяху,
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и ваменье яко дождь съ небеса идяше. 501. Ляхомь же 
злѣ стражющимъ, посла Самовитъ моляся: пришлите ми 
отрѣльцЬ;“ она же держаста гнѣвъ про зажьженье первое, 
одва посласта: занеже острогъ проломити хотяху, изъ ручь 
бодяхуся; пришедшимъ же стрѣлцемъ многы язвыша и многи 
умориша стрѣлами, и возразиша ѣ отъ острога, тое же нощи 
не бысть повоя отъ иихъ. 502. Наутрѣя же собрашася вси 
Ятвязѣ, пѣшци и снузници, мпози зѣло, яко и лѣсомъ ихъ 
наполнитися; возставше же зажьгоша колымагы своя, рекше 
етаны, во день воскресенія, рекше недѣлю. 503. Данилови 
же князю пошедшу напередъ и отшедгаю далече съ Боле- 
славли Ляхы, Василковн же оставшу со Сомовнтомъ, Ла- 
зореви же назадѣ бывшу съ Половци, нападоша на нь крѣпко 
и хоруговь его отъяша. 504. Прибѣгши же ему въ Васил- 
вови и Сомовитови, бысть брань люта межи има; падаю- 
щимъ же отъ обоихъ много, Василвови же и Сомовитови 
врѣаво держащи брань, Андрееви же дворьскому сердце 
врѣпко имущю, нездравіе же тѣло его обдержаше и руцѣ, 
потевшу же ему въ ратные вопіе упусти и замало не убьенъ 
бысть. 505. Посла же Василко во брату си, глаголя: „яко 
брань си велива есть, потъснися въ намъ;“ Данилови же 
навратившуея, и гнаша ѣ до лѣса. 506. Онѣмъ же одинако 
належащимъ на на нѣ, падшимъ же многимъ межи ими, 
Ѳедоръ Дмитровичь крѣпво боря раненъ бысть, еже съ тоя 
раны и смерть пріятъ на рѣцЬ Наръви. 507. Ящелъту же 
ревшу: „лѣпо есть сѣдѣти намъ; аще же жалуете насъ, 
то преже себе жалуйте и бевчестья своего, нашими бо го
ловами сдержати честь свою.“ 508. И бысть таво, ваза Да- 
нило сосѣдати воемъ своимъ; всѣдше же поидоша н умяв- 
чиша серця Ятвязьмъ, узрѣвше врѣпость Рускую и Лядь- 
свую. 509. Идущимъ же имъ и плѣнящимъ и жгущимъ 
землю ихъ прешедшимъ имъ рѣву Олегъ, хотѣвшимъ имъ 
стати въ тѣсныхъ мѣстѣхъ, узрѣвъ же князь Данилъ, воз- 
пивъирече имъ: „о мужи воинстіи!“ не вѣсти ли, яво вре- 
отьяномъ проотраньство есть врѣпость, поганымъ же есть
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тѣснота, д е р я ж д ь е  обычай есть на брань;“ н пройде ж а в  у 
плѣняя, и пріиде на чиста мѣста, сташа станомь. 510. Ятвя- 
земъ же одинако нападающими на нѣ, и гнапха Русь и Л я
хове по нихъ, и мнози князи Ятвязьсціи избьени быша; и гнаша 
ѣ до рѣкы О л га , н преста брань. 511. Наутрѣя’ вожемъ 
не вѣдущимъ, блудяіцимъ я, два в а р  в а убьена быста, тре
тьего жива яша рукама, н приведенъ бысть ко князю Дани
лови. 512. Рече же ему: „изведи мя на путь правый, жи- 
вотъ примепіи," и вдасть ему руку, изведе его, и предоша 
рѣку Л ъ к ъ .  513. Наутрѣя же прнгнавшимъ къ нимъ П ру- 
сомъ и Бортомъ, и воемъ же всимъ съсѣдшимъ, и воружь- 
шимъся пѣшьцемъ изъ стана, щитѣ же ихъ яко зоря бѣ, 
шоломъ же ихъ яко солнцю восходящу, копіемъ же ихъ 
дрьжащимъ въ рукахъ яко тръстп мнози, стрѣлцемъ же 
обаполъ идущимъ, и держащимъ въ рукахъ рожанци своѣ, 
и наложи вши мъ на нѣ стрѣлы своя противу ратнымъ, Д а
нилови же на конѣ сѣдящу и воѣ рядящу, и рѣша Пруаи 
Ятвяземъ: „можете ли древо поддрьжати сулицамн и на сію 
рать дерьзнути?“ они же видѣвше и возвратишася восвояси. 
514. Оттуда же князь Данилъ приде ко В и з ь н ѣ  и прейде 
рѣку Н а р о в ь ,  и многи крестьяны отъ плѣненія избависта, 
и пѣ снь  с л а в н у  п о я х у  има, Богу помогшу има, и при- 
доста со славою на землю свою, наслѣдивши туть отца сво
его великаго Романа, иже бѣ изоострился на поганыя, яко 
левъ, имъже Половци дѣти страшаху.

515. Въ лѣто 6760 (1252). Приела король Угорьскы 
къ Данилу, прося его на помощь: бѣ бо нмѣ рать на бои 
съ Нѣмци ; иде ему на помощь и приде къ П ож гу . 516. 
Пришли бо бяху поели Нѣмецкыи къ нему, бѣ бо царь 
обдержа одинъ землю Ракушьску и Штнрьску: герцюкъ бо 
уже убьенъ бысть. 517. Бѣ бо имена посламъ: воевода ца- 
ревъ и пискупъ Ж а л о ш ь  П ур ь с к ы й ,  рекомый, Соль-  
екый.  u Гарихъ П о р у н ь с в ы й ,  и Ота Гаретеньникъ П ѣ - 
товьекый.  518. Возъѣха же король съ ними противу же 
Данилу кішзю; Данило же приде въ нему, исполчи вся люди
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своѣ. 519. Нѣмьци же дивящеся оружью Татарьсвому: бѣша 
бо вони въ личинахъ и пъ коярѣхъ кожаныхь, и людье 
во ярыцѣхъ, и бѣ полвовъ его свѣтлость велика, отъ ору
жья блистающася. 520. Самъ же ѣха подлѣ короля, по обы
чаю Руску: бѣ бо конь подъ нимъ днвленію подобепъ, и сѣ- 
дло отъ злата жьжена, и стрѣлы и сабля златомъ укра
шена, иными хитростьми, якоже дивитися, кожюхъ же оло- 
вира Грецького и круживы златыми плоскыми ошитъ, и са- 
пози зеленого хъза шити залотомъ. 321. Нѣмцемъ же зря- 
щимъ, много дивящимся, рече ему король: „не взялъ быхъ 
тысящѣ серебра за то, оже еси пришелъ обычаемъ Рускимъ 
отдевъ своихъ;“ и просися у него въ стань, зане зной бѣ 
великъ дне того. 522. Онъ же я й за руку и веде его въ 
полату свою, и самъ соволочашеть его и облачашеть й въ 
порты своѣ; и таку честь творяшеть ему, и пріиде въ домъ 
свой. 523. Въ то же лѣто изгна Миндогъ еыновца своего 
Тевтевила и Едевида, пославшю ему на войну ею со уемъ 
своимъ со Выконтомъ, на Русь воевать ко Смоленьску, и речс: 
„што кто пріемлеть, собѣ держитьвражбою бо за ворожь- 
ство съ ними Литву заня, поймана бѣ вся земля Литовь- 
ская и бесчисленое имѣніе ихъ, притрено бѣ богатьство 
ихъ; и посла на нѣ вой своѣ, хотя убитп я. 524. Онѣма 
же увѣдавшима, и бѣжаста ко князю Данилу и Василкови, 
п пріѣхаша во Володимерь. 525. Миндогови же приславши» 
слы своя, рева: „не чини има м и л о с т и н е  послушавшима 
има Данилови и Василкови, зане сестра бѣ ею за Даниломъ. 
526. Потомъ же Данило сгада съ братомъ си, и посла въ 
Ляхы во вняземъ Лядьсвымъ, река: „яко время есть хре* 
стьяномъ на поганѣѣ, яко сами имѣють рать межи собою; “ 
Ляхове же обѣщашася, нъ не исполниша. 527. Данилу же 
и Василву пославшима Выкыньта во Ятвязѣ и во Жемоитѣ, 
ко Нѣмцемъ въ Ригу: и Викинтъ же убѣди я серебромъ 
и дарми многими Ятвязѣ и полъ Жемонти. 528. Нѣмцемъ 
же отвѣщавшимь Данилу, яво „тебе дѣля миръ створимъ 
со Вывынтомъ, зане братью нашу многу погуби;“ обѣщаша-
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жеся Н ѣ м ц в  б р а т ь я  итя на помощь Тевтивилу. 529. Д а 
нило же и Василко поидоста ко Новугороду. 530. Данилъ 
же и Василко, брать его, розгадавъ со сыномъ, брата си 
посла на В о л к о в ы е с к ъ ,  а сына на У с л о н и м ъ ,  а самь 
иде ко З д и т о в у :  и поимаша грады многы и взвратишася 
въ домы. 531. Потомъ же приела Выкынтъ, рекый: яко 
„Нѣмцѣ хотять возстати на помощь Тевтивилу," и посла 
Данило Тевтевила и помочь собѣ и съ нимъ Русь и Половцѣ: 
и многое воеваніе бысть межи ими. 532 Оттуда же Тев- 
тивилъ иде съ полономъ Даниловымъ въ Ригу: и пріяша 
Рижани съ великою честью и крещенъ бысть. 533. Увѣдавъ 
же се Миндогъ, яко хотять ему помогаги Б о ж і и  Д в о р я н е  
и п и с к у п ъ  и вся вой Рижьская, и убоявся посла тайнѣ 
ко Андрееви, мастеру Рижьску, и убѣди й дарми многими, 
еирѣчь умоли его: послалъ бо бѣ злата много и серебра, 
и сосудъ серебреный и златыи и красный, и конѣ многы, 
рекый: „аще убьеши, или изженеши Тевтивила, и еще болша 
сихъ пріимеши." 534. Оному же рекъшу: „не можеши избав
лена быти, аще не послеши къ папѣ и пріимеши крещенія, 
не одолѣеши врагу; дружбу имѣю къ тебѣ.“ 535. О злЬе 
зла! златомъ ослѣпи очи свои, имже нынѣ накы отъ нвхъ 
бѣду пріемлеть. 536. Миндогъ же посла къ папѣ н прія 
крещеніе. Крещеніе же его льстиво бысть: жряше богомъ 
своимъ вътанйнѣ, первому Нънадѣеви, и Теливели, и Ди- 
верикъзу, Заеячему богу и Мѣидѣииу; егда выѣхаше на 
поле и выбѣгняше заяць на поле, въ лѣсъ рощенія не во- 
хожаше вну и не смѣяше ни розгы уломити, и богомъ сво
имъ жряше, и мертвыхъ тѣлеса сожигаше и погаиьство свое 
явѣ творяше. 537. Тевтивилу же исповѣдѣ пискупъ и пре-  
бощь Вирьжанъ, сожалишаси понемъ, вѣдяху бо, аще Тевъ- 
тивилъ не бы изгнанъ, Литовьская земля въ руку бѣ ихъ 
и крещеніе неволею пріяли быша. 538. Си же вся не кре- 
стьяныхъ Литву створи Андрей, и изгнанъ бысть сану своего 
отъ братья. 539. Тевтевилъ же ирибѣже во Жемоить ко 
уеви своему Выкынтови, пойма Ятвязѣ и Жемоить и по
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мощь Данилову, иже бѣ далъ ему Данилъ древле, иде на Ми- 
догва. 540. Миндъгвъ же собрался бѣ и умысливъ же собѣ не 
битися съ нимиполкомъ, нъ внидевъ градъ, именемъ В ор у та , 
н выела шурина своего нощь: и розгнаша й Русь и Ятвязѣ. 
541. Наутрѣя же выѣхаша Нѣмцѣ со самострѣлы, и ѣхаша 
на нѣ Русь съ Половци и стрѣлами, и Ятвязѣ со сулицами, 
и гонишася на поли подобно ягрѣ; оттуда же вратишася во 
Жемоить. 542. И приде Миндовгъ, собравъ силу велику, на 
городъ Выкинтовъ, имеиемъ Т в и р е м е т ь ,  выѣха же Тев- 
тевилъ изъ города, Русь и Половци Даниловы съ ними и Ж е
моить съ ними, и мнозіи пѣшцѣ; гонящимъ же имъ, застрѣли 
конь Половцинъ Миндогова въ стегно п возвратися Мино- 
довгъ въ землю свою, многымъ же ратьнымъ бившимся межи 
ими, Висимотъ подъ тѣмъ же градомъ убьенъ бысть.

543. Въ лѣто 6761 (1253). Тевтивилъ приела Ревбу, 
река: „пойди къ Новугороду.“ 544. Данило же пойде съ бра- 
томь Василкомъ и со сыномъ Лвомъ, и съ Половци, со сиатомъ 
своимъ Тегакомъ, и приде къ Пиньску; князи же Пиньсцѣи 
имѣяху лесть, и поя ѣ со собою неволею на войну. 545. И по- 
слаша сторожѣ Литва на озерѣ З ь я т ѣ ,  и гнаша черезъ бо
лота до рѣкы Щ а р ь ѣ ,  совокупнвшимъжеся воемъ всимъ, 
съвѣтъ створиша, рекуще: яко „вѣсть уже есть на насъ;“ 
прящимъжеся имъ, не хотящимъ ити воевать, Данилъ же 
мудростью рѣчь створи: яко „срамоту имѣемъ отъ Литвы 
и отъ всихъ земель, аще не дойдемъ и вратимся; наутрѣя 
ясе“ рече „съвѣтъ створимъ;“ тоѣ нощи нославъ по всимъ 
воемъ, рекый: „пойдѣте, да разумно будетъ всимъ не хотя
щимъ ити на войну14 — и зрѣвше же воѣ пошедшіе, и сами 
нужею поидоша иніи же вси. 546. Наутрѣя же плѣниша 
всю землю Новогородьскую, оттуда же возвратишася въ 
домъ свой; Ятвяземъ же поѣхавшимъ на помощь Данилу, 
не могоша доѣхати, зане снѣзи велицѣ быша; оттуда же 
возвратишася, съ помощію Божіею, пріемше плѣнъ великъ. 
547. Потомъ же посла съ братомъ и со сыномъ Романомъ 
люди своя, и взяста Г о р о д е н ъ ,  а сама воротистася отъ
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Б ѣ л ь с к а ;  потомъ же посласта мпогы своя пѣшьцѣиконь- 
никы на градъ ихъ, и плѣниша всю воотчину ихъ и страны 
ихъ. 548. Миндогъ же посла сына си и воева около Т у р ь : 
ска. 549. Того же лѣта приела Миндовгъ къ Даяилу, прося 
миру и хотя любви о сватьствѣ. 550. Тогда же Тевтивилъ 
прибЬже въ Данилу изъ Жемоить и Ягвязь, река, яко Мин- 
довгъ убѣди я серебромъ многамъ; Данилу же гнѣвъ имѣ- 
ющю на нѣ.

551. Въ л кто ,6762 (1254). Въ та же лѣта, времени ми- 
нувшу, хронографу же нужа есть писати все и вся бывшая, 
овогда же писати въ переденяя, овогда же возступатя въ 
задняя: чьтый мудрый разумѣеть; число же лѣтомъ здѣ не 
пнсахомъ, въ задняя впишемъ по Антивохыйскымъ соромъ 
алумпіядамъ, Грьцкыми же чисденицами, Римьскы же висо- 
костомъ, якоже Евсевій и ПамьФиль, иніи хронограФи спи- 
саша отъ Адама до Хрѣстоса; вся же лѣта спишемъ ро- 
счетъше во задьнья. 552. По убьеньи же герьцюковѣ, ре- 
комаго Фридриха, бився одолѣ королеви Угорьскому, и убьенъ 
бысть оть своихъ бояръ во брани; мятежи» же бывшу межи 
енлнпми людьми о честь и о волость герьцюкову убьеного, 
о землю Ракушьску и о землю Штирьску, королеви же Угорь- 
ску риксу и королева Чешьку бьющимася о ню, король же 
Угорьскый возведе, исваше помощи, хотяше пріяти землю 
Нѣмецкую и посла къ Данилови, рекый: „пошли ми сына 
Романа, да вдамъ за нь сестру герцикову и вдамъ ему землю 
Нѣмецкую;“ и ѣха во Нѣмдѣ съ Романомъ, и да сестру 
герцюкову 8а Романа и створитъ обѣтъ, его же за мно
жество весь не спнсахомъ. 553. Потомъ же посла къ Да
нилови, рекый: „ужика миисватъ еси, помози ми на Чехы,“ 
и убѣди й н пойде на О па в у путемъ своимъ: самъ бо плѣ- 
няше землю Моравьсвую и многы городы разсыпа и вси по- 
жьже, и велико убійство створи вемлѣ той. 554. Данилъ же 
снемсясъ Болеславомъ, мысляше, како пройти землю Опав- 
скую, Болеславу же яко не хотящу, жена же его помагаше 
Данилови словесы, бѣ бо дщи короля Угорьского, именемъ
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Кинька, Данилови же князю хотящу ово короля ради, ово 
славы х о тя : не бѣ бо въ землѣ Русцѣй первѣе, иже бѣ 
воевалъ вемлю Чешьску, ни Святославъ хоробры, ни Во- 
лоднмеръ -святый: Богъ хотѣніе его исполни, спѣшаше бо 
и тосняшеся на войну, поемъ же сыпа своего Лва и по
мочь отъ брата Василка, тысячного . Ю рья, снемшеся 
съ Болеславомъ и пойде изъ Кракова. 555. Придоша на 
рѣку О д р у  къ городу К о з  л і и, и пріѣха къ нему Во- 
лодиславъ, сынъ Казимирь, Лесконогого Межькы, и поимъ 
воньники и пѣшцѣ и придоша къ рѣцѣ П с м н ѣ ;  н створи 
жъ съвѣтъ Данило и Левъ со Володиславомъ, куда бы вое- 
вати, онъ же не исновѣдѣ правды и дасть вожь па льсти. 
556. Посла же князь Данилъ Лва, и Тевтивила и Едивида, 
и дворьского, и всѣ воѣ, самъ же оста вмалѣ со старыми 
бояры, со Юрьемъ тысячвымъ; Левъ же вде и воева, и видѣ 
гко лжють вожеве и не слуша ихъ, иде въ горы лѣсныя 
и взя полоиъ велнкъ. 557. Идущю же Данилу съ Болесла
вомъ ко Опавѣ, пославъ сторожи Ляхы своя; выѣха же 
Андрей изо Опавы съ Чехы, и стрѣтпшмся имъ н сразив
шимся одолѣ Андрей,, мало бѣ Ляховъ, иныѣ изби, а иныѣ 
изойма, и впиде велій страхь въ Ляхы. 558. ІІріѣхавъ же 
Данило и рече имъ: „почто ужасываетеся? не вѣсте ли, яко 
война безъ падшихъ мертвыхъ не бываеть ? ие вѣсте ли, яко 
на ратные нашли есте, а не на жены? аще мужь убьенъ есть 
на рати, то кое чюдо есть? иніи же и дома умирають безъ 
славы, си же со славою умроша; уврѣпите сердца ваша 
и подвигнѣте оружье свое на ратиѣѣ; „сими же словы уврѣ- 
нивъ ѣ, иное много глаголавъ имъ, и пойде ко Опавѣ. 559. 
Видѣвъ же окрестьняя села бѣжащая во градъ много же 
множьство, и не бѣ ему кого послати. 560. Рече же Воло- 
двславу: „мнѣ еси учииилъ неправду, а себе еси погубилъ; 
аще бы Левъ и людье мои сдѣ былѣ вси, то уразъ- велій 
быта земли сей учинилѣ и градъ съ  а ч е с ь  пріятъ бы 
былъ;“ и сожалиси отъелавъ сына си Лваивоѣ.  561. Ляхы
же нудяіпе ѣхати ко граду, одияаво же имъ не хотящнмъ,

11
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внднвъ се печаленъ бысть, не вѣдый о сыну своемъ ни о вонхь, 
вдѣ суть; Ляхове же не хотѣша ѣхатн ко граду, но хотѣша 
далече стати города. 562. Снеагь бо бѣ реченъ в с т ъ  воемь 
в о ев а л н ы м ъ  пріѣхати имъ во граду. 563. Данилови же 
рекшю: „аще вы хощете итн прочь, но азъ хощу ся о стати 
самъ, въ малѣ дружииѣ, и сождатн воевъ моихъ." 564. По- 
слушавъ же Болеславъ н Ляхове, и сташа ниже града, на 
рѣцѣ Опавѣ: не смѣяху бо ся отлучитн его. 565. Того же 
вечера приде Левъ съ вон, имн плѣнъ велнкъ со собою; 
того же вечера створиша съвѣтъ, да наутрѣя преидуть рѣву 
н обндуть градъ, и пожгуть вся внѣшняя, храмы и огради 
н гумпа. 566. Утру же бывъшу, створиша таво. 567. Бо
леславъ же пе изъиде за рѣку, но ста на горахъ исполчився, 
Володнславъ же нде. 568. И прншедъ къ первшгь вратоагь 
пожгоша, и пріидоша на другая врата, н выѣхаша Чехове 
и нѣколнко ихъ убиша, а другая выгнаша, Бенешь же сто* 
яше предъ враты со хорутовью, н около другыхъ врать 
пожгоша окрестьняя града, пришедыпимъ же ко третьим  
вратомъ, ваза Давило сосѣдатн н жечн окрестьная града; 
людемъ же внезапу пустившимся во граду, Нѣхцѣ же нв- 
дѣвше устремленье Руское крѣпво н побѣгоша, н И д м и а  
нхъ убнша во вратѣхъ, н врать не гатвориша бѣжаще. 569. 
Данило бо бѣ очиэса напрасно боля н не вндѣ бввшасо во 
вратѣхъ, видѣ бо люди своя тевуща н обнажн мечь свой, 
возгна ѣ, н тѣагь не прія градъ, потомъ же вядЪвше еяуш ш 
ся о непріятьн града; бодѣстью асе уиужеяъ я утрудявся, 
рече сынови своему: „п ош аі вся окрестьная града, азъ  
же пойду во колыхать свой/ рекше во стань, бѣ бо всю  
войну боленъ очима, н мнозін нудяхуть в р а т ь ся , ояъ ж е 
не створи того. 570. Наутрѣя же снеаппеся пояде во імр ту  
Опавы, плѣняя н жгя, н ста близь града, ревоаюго Н а е в -  
дь я ,  слышавъ яво Русь н Ляхове ятя суть во (радѣ т о х ц  
наутрѣя же исполчився поиде въ нему, вндѣвше же шюгос 
множство полкожь устремдевіе, не стерпѣша, во вреджшжеа; 
вземъ градъ испусти володьнквы, н поетжвя хоругоаь свою



83

на ірадѣ и обличи нобѣду, а самѣхъ ііомилова. 571. От- 
шедъ же ста на вен Нѣмецкой. 572. Сдышавъ же Даннлъ, 
яко Бенешь ѣхадъ есть въ Г лу бичичн, наутрѣя же спод- 
чився съ Болеславомъ, пойде нлѣняя н жга во Глубичи- 
чемъ; пославъ же Володисдявъ вожьже вся оврестьная вси, 
рекомая оволняя, и ело створи, тѣмъ бо не взяша градъ. 
573. Пришедшу же Данилу и Болеславу во граду, вси вон 
хотяху взяти градъ приметомъ; вѣтру же напрасно вѣ- 
ющу на градъ, а градъ елинью створенъ бысть и греблю 
малу видяще, искахуть бо вой ѣздяще сѣмо и сѣмо древа 
и соломы, што бы приврещи граду, не обрѣтоша, вся бо 
бѣ пожеглъ Володнславъ оврестьияя и ближняя вси: и тѣмъ 
не жажьженъ бѣ градъ. 574. Того же вечера думахуть: 
„ваво пойдемъ. или во Особолозѣ,  или на Герьборта, или 
возвратимся въ домы своѣ?“ 575. Герьбортъ же приела Да
нилови мечь и повореніе свое. 576. Сгадавше Данило и Бо- 
леславъ, „яко всю землю поплѣнилъ есмы, “ наутрѣя же 
воэвратився восвояси, и нрейде рѣву Одру и пройде землю 
Володиславлю. 577. Тогда же во Кравовѣ бѣша послы па
пины, носяще благословеніе отъ папы и вѣнець и санъ во* 
ролевьства, хотяще видѣти князя Данила; онъ же рече 
имъ: не подобаеть ми видитися съ вами въ чюжей земли, 
нъ павы.“ 578. Оттуда же пройде эемлю Судомнрьскую  
и приде во градъ Холмъ, съ честью и со славою, въ домъ 
Пречистоѣ, надъ поклонвея и прослави Бога обывшемъ: не 
бѣ бо никоторый князь Рускый воевалъ эемлѣ Чешьсвоѣ; 
и видѣвся со братомъ своимъ, и бысть въ радости велицѣ, 
и пребываше въ дому святаго Ивана, во городѣ Холмѣ, съ 
веселіемъ, славя Бога и пречистую его Матерь и святаго 
Ивана Златауста.

579. Въ лѣто 6763 (1255). Приела папа послы честны, 
носяще вѣнець и екынетрь и воруну, еже наречеться коро- 
левьскый санъ, рекый: „сыну! пріими отъ насъ вѣнець во- 
родевьства." 280. Древде бо то присдадъ въ нему писвупа 
Береньсвого и Каменецьвого ,  рева ем у: „прінми вѣ-
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иець королевьства;“ о ііъ  же въ то время не пріялъ бѣ, рева; 
„рать Татарьская не престаеть злѣ живущи съ нами: то 
како могу нріяти вѣнець, безъ помощи твоей?1 581. Опиза 
же приде вѣнець нося, обѣщеваяся, яко „помощь имѣти ти 
отъ папы;“ оному же одинако не хотящу, и убѣди его мати 
его, u Болеславъ и Семовитъ, и бояре Лядьскыѣ, рекуще: 
дабы пріялъ бы вѣнець,“ а мы есмь на помощь противу по* 
ганымъ.“ 582. Онъ же вѣиець отъ Бога прія, отъ церкве свя- 
тыхъ Апостолъ и отъ стола святаго Петра, и отъ огца сво
его папы Некентія, и отъ всихъ епископовъ своихъ 583. Не- 
кентій бо кльняше тѣхъ хулящимъ вѣру Грецкую право- 
вѣрную, и хотящу ему сборъ творити о правой вѣрѣ о во- 
е д и н ь н  ц е р ь к в и .  584. Данило же прія отъ Бога вѣнець 
въ городѣ Дорогычинѣ. 585. Идущу ему на войну со сыномъ 
Лвомъ и со Сомовитомъ княземъ Лядьскымъ, брать бо ему 
воротися, бѣ бо язва ему на нозѣ, и посла воѣ своѣ со бра
томъ всѣ; воролеви же Данилу пришедшу на землю Ятвязь- 
скую и воевавшу, Левъ же увѣдавъ, яко Стеикинтъ въ лѣсѣ 
осѣклъся есть и съ ними Ятвязѣ, и гна на нь, пойма люди 
и прнде къ осѣку; Ятвеземъ вытекшимъ на нь изо осѣка, 
сущіп же съ нимъ снузници возбѣгоша, Лвови же сосѣдшу 
съ коня единому и бьющюся съ ними крѣпко, видившимъ 
же нмъ, яко Левъ одинъ бьеться съ ними, навратишася 
малін на помощь ему, Лвови же убодшему сулицю свою въ 
щитъ его и не могущю ему тулитнея, Левъ Стевынтя ме- 
чемъ уби и брата его прободе мечемъ; они же побѣгоша, 
онъ же гоняше п пѣшъ, и они же аа конихъ гоняще побн- 
вахуть я и бодяхуть я. 586. Данилу же воролеви ставшу 
въ дому Стекинтовѣ, принесе ко нему Левъ оружье Сте- 
кннтово и брата его, и обличи побѣду свою; отцю же его 
воролеви въ радости бывши велицѣ о мужьствѣ и дерзо
сти сына своего. 587. Коматови же пріѣхавшу отъ Ятвязь 
обѣщевающимся имъвъработѣ быти, Ляхомъ же исполнив
шимся зависти и льсти, наченшимъ пріяти поганымъ: се же 
увѣдавъ Данило король, довелѣ воевати вемдю Ятвяжьсвую,
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н домъ Стевинтовъ всь погубленъ бысть, еже и донынѣ пу
сто отоить. 588. Данилу же королевы идущу ему по езеру, 
и ввдѣ при березѣ гору красну и градъ бывшій на пей 
преже, именемъ Р а й ;  оттуда же приде въ домъ свой. 589. 
Въ та же лѣта пріѣхаша Татаре ко Б а в о т ѣ ,  и праложися 
Милѣй къ немъ, Данилови же пошедиіу на войну на Литву, 
на Новъгородокъ, бывшю росвааью, посла сына си Лва на 
Бакоту, посла Левъ дворьского передъ собою, изъѣхавше 
яша Мнлѣя и баскака и нриведе Левъ Милѣя отцю си, 
и бысть нави Бакота королева отца его; потомъ же сдумавъ 
со сыномъ и отпусти й, а поручникъ бысть Левъ, яво вѣрну 
ему быти, и пави пріѣхавшимъ Татаромъ, и створи льсть 
и предасть ю павы Татаромъ Бавоту. 590. Потомъ же Ку- 
ремьса приде ко Кремянцю и воева около Кремянца, Ан
дреевы же надвое буду т у , овогда взываюіцуся „королевъ 
есмь'1, овогда же ,.Татарьсвымъ“, держащу неправду во 
сердци, Богъ предасть въ руци ихъ; оному же рекшу; „Ба- 
тыева грамота у мене есть“, онѣмъ же болма возъярившимся 
на нь, и убьенъ бысть и сердце его вырѣзаша, н не успѣвиіе 
ничто у Кремянца, и възпратишася во станы своя. 591. Из- 
яславъ же проси у нихъ помощи ити на Галичь; они же 
ревоша ему: „каво идеши въ Галичь, а Давило внязь лютъ 
есть; оже отъиметь ти животъ, то вто тя избавить? * онъ 
же не послуша ихъ, но собравъ оволо себе иде въ Галичь. 
592. Данило же елышавъ то сворбенъ бысть, яво въ неви- 
дѣньи се бысть: посла сына своего Романа и бояры свои 
всѣ на нь, Лва бо преже отряднлъ бѣ воролеви, а самъ 
ѣха проводить вой своихъ. 593. Ъдущу же ему до Г ру-  
б е ш е в а ,  и уби вепревъ шесть, самъ же уби й рогатиною 
3, а три отроци его, и вдасть мяса воемъ на путь, а самъ 
помолився святому Ниволѣ, и рече воемъ своимъ: „аще 
сами будуть Татарове, да не внидеть ужасъ во сердце ваше;а 
онѣмъ же рекшимъ: „Богъ буде помощнивъ ти; створимъ 
повелѣная тоя.“ 594. Поемъ же Романъ вой иде день и нощь, 
н внезапу нападшимъ на нѣ, оному же не возмогшу e j  да
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утечи, и воабѣже на комары церковная, идѣже безаконьи 
Угре возбѣгли бѣяху; стоящу же около его князю Роману, 
жажею водною измирающи имъ, четвертый день сниде, князь 
же приведе й отцю си. 595. Слыгаавъ же Левъ, яко Ѳедоръ 
посланъ отъ него ко С ол ем ъ ,  и пойма со собою слуги своя, 
гна по немъ, самъ же утече, а людіе пойма, поѣхалъ бѣ въ 
Угры. 596. Потомъ же Воишелкъ створи миръ съ Даниломъ, 
и выда дщерь Миндогдову за Шварня, сестру свою, и приде 
въ Холмъ къ Данилу, оставивъ княжеиіе свое и воспріемъ 
мнискій чвнъ; и вдасть Романови, сынови королеву, Ново- 
городъ къ отъ Миндога и отъ-себе Вослонимъ я Волко
вы е с къ, н всѣ городы, а самъ просися ити во Святую Гору; 
я найде ему король путь у короля Угорьского, н не може 
дойти Святое Горы и воротися въ Болгарѣхъ.

597. Въ лѣто 6764 (1256). Пойде Данило на Ятвязѣ 
съ братомъ, н съ сыномъ Лвомъ и съ Шварномъ, младу 
сущу ему, и посла по Романа въ Новъгородовъ. 598. И приде 
къ нему Романъ, со всими Новгородци н со цтемъ свонмъ Глѣ- 
бомъ, и со Изяславомъ со Виолочьскымъ, и сосеѣ стороны 
приде Сомовитъ со Мазовшаны, и помочь отъ Болеслава со 
Судимирци и Краковляны; и бысть рать велика, явоже на- 
полнитн болота Ятвяжьская полкомъ. 599. Створивше же 
съвѣтъ вси князи Рустіи н Лядьстіи, и рѣша мужи брань- 
ніи: „ты еси король, голова всимъ полкомъ; ащѳ насъ по- 
слеши напередъ кого, не нослупшо есть, вѣси бо ты воин- 
скій чинъ; на ратехъ обычай ти есть-, и всякий ся тебе 
усрамить и убоится; ивъиади самъ напередъ.“ 600. Данилъ 
же изрядивъ полкы, кому полкомъ ходити, сами изыде на
передъ и стрѣлцѣ же пусти напередъ, а другія обаполы до
рога; дворьскому же повелѣ за собою ходити, самъ же ѣха 
въмалѣ отрокъ оружныхъ. 601. Фдущу же ему, и пріѣха 
къ нему сынъ Левъ одинъ, и рече ему: „яко никого оъ 
тобою нѣсть, азъ же ѣду съ т о б о ю р е ч е  король ему: „буду 
тако,“ и идяше путемъ своимъ. 602. Анкадъ же вожь ему 
бѣ и обѣща ему, да село его не пожьжено будеть. 603. И прі-
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ѣха къ нему Романъ, сынъ, одинъ. И пріѣхавъ же ко вси, 
рекомѣй Болдикнща, посла Лва съ братомъ, Левъ же 
тихо объѣхавъ село, исѣче всѣ, однного же приведе; король 
же упроси его; одному же рекыпу: яко „во вси, рекомѣй 
Привища, собралися суть Ятвязп," слышавъ король, посла 
отрока Андрея, рекый дворьскому: „аще узриши насъ по- 
гнавшихъ, скорѣе по насъ пожени и роспусти полкъ, якоже 
кто можеть гнати.“ 604. Василкови же князю ииѣмъ пол- 
комъ рекшу, да поидуть тихо на грунахъ, и своему полку 
такоже; оному же молоду сущу, и пакы слово .рекшу, за
прети дворьскому не разпустити людій и удержати полкъ* 
605. Одииому же Ятвяжину гоньзнувшу изъ весцѣ Олы- 
дикищь, онѣмъ же воружившимся, стрѣтоша, стрѣлцн ко- 
нець вси, рекомѣй Привища, и возгнаша й, 606. Данило же 
и Левъ тоснущася къ нимъ, кликоста великомъ гласомъ: 
„бѣжъ, бѣжъ.“ 607. Ятвяземъ же вндивгаимъ скорое при- 
шествіе, и не стерпѣша и увратишася на бѣгъ; бывшимъ 
же имъ средѣ вси, пакы возвернушася. 608. Данилови же 
же и Лвови одинако належащима на нѣ и вергшимъ сули- 
цамн, и пакы навратншася на бѣгъ. 609. Стрѣлцемъ же 
стрѣляющимъ, оружникомъ же не бывшимъ съ ними, при- 
бѣгъшимъ же имъ къ воротомъ и смятшимся, и прибѣг- 
шимъ же у ворота, друзіи же навернушася, многимъ же 
летѣвшимъ другъ на друга, бѣ бо ледъ ползокъ; Данило 
же и Левъ вборзѣ скочиста на нѣ воротъ, они же побѣгоша 
н пакы не вратишася. 610. И бысть милость велика надъ ко- 
ролемъ, во день тъи, и надъ воими его, яко въ селицѣ дру- 
жинѣ побідивъ горды Ятвязѣ, и З л и н ь ц и ,  и К р н см ен ц ѣ ,  
и П о к ѣ н ц ѣ ;  якоже пишеть во Кннгахъ: нѣсть въ силѣ 
брань но въ Бозѣ стоить побѣда. 611. Хотящю же коро
леви далече гонити, по нихъ ити, и возбрани ему Левъ, 
рекы: „пошли мене по нихъ;“ отець же не пусти его. 612. 
Одинъ же воинъ управи десьницею свою, изъемъ рогтичю 
ивъ пояса своего, далече вергъ, срази князя Ятвяжьского 
съ коня своего, и летящу ему до землѣ изыде душа его со
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кровью во адь. 613. Данилова же іі Лвови онѣхъ вяжюще, 
нныя же изъ хвороста ведущу, сѣцахуть А. 614. И приде 
дворьекый съ полкомъ, Данилу же королеви рекшу ему: 
„злы створплъ ecu;11 дворьскому же отвѣщавту: „не язь, 
не хотѣніе мое. но злое ны створнлъ посолъ, не изпесъ елова 
права намъ.“ 615. ІІотомъ же король и Левъ изоииа ко
лод ннкы и возвратяся къ Василковн о Семовитови, и срѣт- 
шимся имъ, п бысть радость велика о погибели поганьской; 
и жьжаху домы ихъ и плѣняху села ихъ. 616. Ставши же 
на Правищихъ па ночь и попмавгаи же ияѣиія ихъ, пожгоша 
домы ихъ. 617. Наутрѣя же поидоша плѣияюще землю 
ижгуще: зажгош* Т а и с е в и ч е ,  и Б ур я  ля,  и Райм оче ,  
и Ко мата,  и Д о р а ,  и грады плѣняхуть, и паче дожь 
Стскннтовъ зажгоша, и сташа на селѣ Корковичихъ;  
и пристрапьно бѣ, яко селицѣмъ воемъ множьствомъ насы- 
титися, конемъ и самѣмъ, на дву двору, яко ие возмогоша 
поясти сами и коиѣ ихъ, прокъ же пожгоша. 618. Наутрѣя 
же пріѣха отъ Ятьвязь Юндилъ, рекщу ему сице: Данило! 
добру дружину держиши и велици полци твои.1* 619. Нау- 
трѣя же поѣдоша плѣняюще и жгуще землю ихъ, и не бысть 
пакости воихъ ихъ, якоже иногда храбріи бѣяху, вложи Богъ 
страхъ во сердце ихъ. 620. Тоя же нощи ста на болотѣхъ, во 
островѣхъ; наутрѣя же пріѣхаша Ятвязѣ дающе таль и миръ, 
молящеся, дабы пе пзбилъ колодииковъ. 621. Потомъ же, 
Божьею милостью, приде въ землю свою со честью и сла
вою, одолівъ ворогомъ своимъ. 622. Хотящу же ему п&кы 
изыти на нѣ на брань и сбирающу воя, увѣдавше же Ятвяза 
се, нослаша послы своя, и дѣтп своя и дань даша, ■ обѣ- 
щевахуся работѣ быти ему и городы рубити въ землѣ своей.

623. Вь лѣто 6765 (1257). Данило посла Коснятина, 
рекомаго Положишила, да побереть на нихъ дань; ѣхавъ 
же Коснятинъ пойма на нихъ дань, черныя куны и б ѣль 
сребро, и вдасть ему изъ дани Ятвяжьской даръ Сигнѣву 
воеводѣ послушьства ради, да увѣсть вся земля Дядьская, 
яко дань платили суть Ятвязи королеви Данилу, сынови ве-
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дикого князя Романа. 624. По веливомъ бо внязѣ Романfe
никтоже не бѣ воевалъ на нѣ въ Русвихъ внязихъ, развѣе
сына его Данила, Богомъ же дана ему дань, послушьство
створи Лядьсвою землю, сирѣчь во память дѣтемъ своимъ,
яко отъ Бога мужьство ему показавшу; якоже премудрый
хронограФ Ъ  списа, якоже добродѣянья въ вѣкы святяться.
625. Якоже сказахомъ о ратехъ многихъ, си же написахомъ
о Романѣ: древле бо писати си, нынѣ же здѣ вписано бысть
в ь  послѣдняя. 626. Потомъ же, якоже преже рекохомъ,
створи король обѣтъ великъ и не исправи его къ Романови.
остави же у городѣ й Н е п ѣ р ь ц ѣ  и отъидеть прочь, обѣ-
щався ему и не помогашеть ему, лесть бо имяшеть, хотя горо-
довъ его; бѣ бо клятвою клялся о Бозѣ великою въ Романови
и во княгинѣ его, яко добывшу ему землѣ Нѣмецкоя дати ему
всю Романови; княгини же вѣдущу норовъ его, твердяшеть
й врестомъ, и ниволиже не бысть на помощь ему. 627. Часто
же приходящу на нь герьцювови, во едино же время прі-
ѣхавшу ему съ веливою силою и бившимся имъ, и ставь
передъ городомъ поприща и не можеть взяти, ласваніемъ
глаголаше ему: „остави вороля Угорьсвого, яво ужива ми
еси и своявъ, земля Нѣмецьвая раздѣлена будеть съ тобою;
ривсь ти Угорьсвый, ревше вороль, много обѣщаеть, но не
исправить; азь же глаголю правду и поставлю ти послуха,
отца си папу и 12 писвупа, на послушьство, и вдамъ ти
полъземлн Нѣмецвой." 628. Оному же ревшу; „правдою обѣ-
щахся отцю си воролеви Угорьсвому, не могу послушали
тебе, яво срамъ имамъ и грѣхъ не исполнитн обѣта.“ 629.
Посла бо ко воролеви Угорьсвому вся словеса, ими же обѣ-
щевашеться ему герцюкъ, и прося у него помощи; онъ же
не посла ему помощи, но городовъ хотящу ему особѣ, обѣ-
щевашеть же ему дати иныи городы въ землѣ Угорьсвой.
630. Княгиня же уразумѣвшн лесть его, и рече: яво „сына
ми поими во дщери, держити й у тали; а нынѣ городовъ
нашихъ хощете, а мы за нь терпимъ, а гладомъ измира-
емъ.“ 631. Бѣ бо баба ходящи и вупящи воръмлю, потай
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въ градѣ В я д н ѣ  приносящи, толввъ бо бѣ гладь, яво и ко- 
немъ хотящпмъ ястн уже. 632. Каягяни жеревши: „вняже! 
пойди во отцю;“ оному же оступленому немощно бѣ ему 
выѣхати. 633. Выдѣ же доброту его, вдасть Вереньгѣрь, 
прирокомъ П р о с в ѣ л ь :  бѣ бо съ ннмъ быль на войнѣ. 
634. Сожаливъси о Романѣ и пріѣхавъ со силою, изведе 
Романа изъ града. 635. Си же преже свазахомъ, яво Вы
шел къ бѣ даль. Новогородовъ Романови. 636. Порати же 
Кремянецькой Куремьсинѣ, Данилъ воздвиже рать противу 
Татаромъ, сгадавъ съ братомъ и со сыномъ посла Деонисія 
Павловича, взя Межнбожіе, потомъ же воевахуть людье Да- 
нилови же и Василкови Б о л о х о в ъ ,  а Лвови П о б о ж ь е  
и люди Татарсвыя; веснѣ же бывши, посла сына своего 
Шварна на Г о р о д о в ъ ,  и на Сѣмоць ,  и на вси городы, 
и взя Городовъ и Сѣмоць и всѣ городы, сѣдящія за Т а
тары, Г о р о д е с в ъ  и по Т е т е р е в и  до Ж и д и ч е в а .  637. 
В ъ з ъ в я г л я н е  же соглаша Шварномъ, поемше тивуиа не 
вдаша ему тивуннти; Шварно же приде поимавъ городы 
вся, и по немъ придоша Б ѣ л о б е р е ж ц ѣ ,  и Ч а р н я т н н ц н ,  
и вси Болоховцп къ Данилу. 638. Приела же Миндовгъ въ 
Данилу: „пришлю къ тобѣ Романа и Новогородцѣ, абы по- 
шелъ во Возвяглю, оттуда и къ Кыеву;" и срече сровъ во 
Възъвягля.

639. Въ лѣто 6766 (1258). Данило же съ братомъ идоша 
во Возвяглю, въ силѣ тяжцѣ, ждя вѣсти отъ Романа и Литвы; 
и стоя на К о р е ц в и  днину, жда вѣсти отъ нихъ, и пойде 
ко Возвяглю. 640. Преже посла сына си Шварна, да объ- 
ѣдеть градъ, да нивтоже не утечеть отъ пихъ: бѣ же вой 
съ нимъ 5-сотъ. 641. Гражане же видивши ратныхъ мало 
со княэемъ, смѣяхуся стояще на градѣ. 642. Наутрѣя же 
приде Данилъ со многомъ множьствомь полковъ, со братомъ 
си и со сыномъ Лвомъ, видивъше же гражане, и ужасъ бысть 
въ нихъ, и нестерпѣша и вдашася; и городъ зажьже, люди 
же изведе и вдасть я на подѣлъ, ово брату си , ово же 
Лвови, другія Шварнови, и пойде въ домъ си пріемь градъ.
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643. Романова же пришедшу во граду а  Литвѣ, потекши на 
градъ Литвѣ, ни вѣдѣша ништо же, токмо и годовнѣ ти, 
псы течюще по городищу; тужаху же плеваху, посвойсвы 
ревуще: „ я н д а , “ взывающе богы своя, А н д а я  и Диви-  
р и к с а ,  и вся бога своя поминающе, ревомыя бѣси. 644. По
томъ Романъ ѣха по отци, поемъ со собою мало людій, а про- 
чіи пусти домовь. 645 Данило же и Васидво бѣ веселяся, 
а Левъ ѣха домовь си. 646. Литва же роздумавше и вое- 
ваша, гнѣвъ держаще, ѣхавше же воеваша оводо Лучьска; 
Данилови же не вѣдуще ни Василву, сдужащіи же внязи 
Данилови и людье Василвови, Юрьи, Олевса дворьсвый, инѣи 
ѣхаша на нѣ. 647. 'Вхавшимъ же на нѣ, онѣмъ же при- 
тевшимъ супротивъ К о с т р у з ѣ ,  снузнивомъ же сразившимся 
не стернѣша, но на бѣгъ обратишася; они же сѣвуще я и бо
ду ще, вогнаша а во озеро, имется 10 одиного воня, мняще 
яко „вонь вынесеть ны,“ и таво погрязаху, ангеломъ по- 
топляеми отъ Бога посланымъ, и пагрязе озеро труповъ щи- 
товъ и шеломовъ, тоземьцѣ же веливу вористь имаху воло- 
чаще я. 648. И бысть на Литву сѣча велива; одолѣвшимъ 
сдавяху Бога и святую Госпожю Богородицю, послаша же 
с а й г а т ъ  Данилови и Василвови, и обрадовастася Данилъ 
и Василко о помощи Божіей, иже на поганыя. 649. Се бо 
бѣша людіе Миндогови и воевода ихъ Хвалъ, иже велико 
убійство творяше землѣ Черниговьсвой, и Сиръвидъ Рюшво- 
вичь; Сирвидъ же утече, а Хвалъ убитъ бысть, инѣи мнозѣи.

650. Въ лѣто 6767. (1259). Куремьса пойде на Данила 
и на Васидва, безъ вѣсти пріѣха. 651. Василво же сбира- 
шеться во Вододимерѣ, а Данило въ Холмѣ, посдаста во 
Лвови, абы поѣхалъ къ нимъ. 652. Куремьсѣ же не пере- 
шедшу С т ы р а ,  посла люди въ Володимеру; въѣхавшнмъ 
же ратнымъ воемъ въ городу, изыдоша на нѣ гражане 
пѣшьци, и бившимся съ ними врѣпко, и выбѣгоша изъ града, 
идоша къ Курьмсѣ, исповѣдаша, яко гражане врѣпцѣ бо- 
рються ся съ ними. 652, Данило и Василво одинаво сбира- 
стася хотяща битися съ Татары. 653. Прилучшкеся сице,
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ля грЬш, аагорѣтиоя Холмова отъ оканьныя бабы. 654. Ся 
же иогомь оіііішсмъ о созданін града, и украшеаіѣ церкви, 
u оного погибели мноаѣ, якъ всимъ сасалитиси. 655. Сшро 
ж« иламони бывшѵ, якоже со всее земли эарѣ видитя. якооке 
іі оо Льнов* зряще ввдити, по полемь Бѣлзьскыагь, отъ го- 
ptiiiid оялнаго иламеяи. боб. Дюдеагь же видящяхъ, яко
0 го Татар ь зажьжеяъ 6fe градъ. и вбѣжаша въ згЬста лѣсяд 
я тЬмъ ио могоша сбяратяся; Даяило же сяяся съ бржтожь 
u rfeiuu ń. акоже отъ Бога бывшей бѣдѣ яе жяѣтя z e ik  
иопшѵкы. но на Бога яадѣятяся я на нь воззожктж ік ш ц  
якож* и бысть. óó7. П отс»  асе ѣхаета въ Болодкжерк, 
я сѵч^чиша мало дружнны. я жолдщаея Богу о иэипеетпж 
Татар». 1* Богъ язбавять <*: не хогуша зге зружянн собрвп^ 
одасг» «.-.ś.ho я оаажо. рос*. Прялучажеса Басядвзявхъ я > -

5ьі5лд:и. я oóp ś:rurc Тага?? ?дша * я кззедяякж 
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имя его церковь. 663. И створи градець маль, и видѣвъ жѳ 
яко Богь помощникъ ему и Іоанъ саѣшникъ ему есть, и созда 
градъ иный, его же Татарове не возмогоша пріяти, егда 
Батый всю вемлю Рускую пойма, тогда и церковь святой 
Тройцѣ зажьжена бысть, и пакы создана бысть. 664. Видивъ 
же се князь Данило, яко Богу поспѣвающу мѣсту тому, 
нача призывати прихожаѣ Нѣмцѣ и Русь, иноязычникы 
и Ляхы; идяху, день и во день, н уноты и м а е т  ер ѣ вся- 
ціи бѣжаху изъ Татаръ, сѣдѣлници, и лучници, и тулници, 
и  кузницѣ желѣзу и мѣди я сребру, н бѣ жизнь и напол- 
ниша дворы окресть града поде и села. 665. Созда же цер
ковь святого Ивана, красну и лѣпу; зданье же еѣ сице 
бысть: комары 4, съ каждого угла преводъ, и стоянье ихъ 
на четырехъ годовахъ человѣцскихъ изваяно отъ нѣкоего 
хытреца; окна 3 украшена стеклы Римьскими; входящи во 
олтарь стояста два столпа отъ цѣла камени, и на нею ко
мара, и выспрь же верхъ украшенъ звѣэдами златыми на 
лазурѣ; внутрьнін же ей помостъ елнтъ отъ мѣди и отъ 
олова чиста, яко блещатнея яко зерцалу; дверн же ей двоя 
украшены камѳньемъ Галичкымъ бѣлымъ и зеленымъ Ходмь- 
екымъ, тесанымъ, у з о р ы  т ѣ  нѣкимъ хытрецемъ А в д ь е м ъ ,  
прилѣпы отъ всихъ шаровъ н злата, напредн ихъ же бѣ из- 
дѣланъ Спасъ, а на подунощныхъ святый Иванъ, якоже 
всимъ зрящимъ дивитися бѣ; украси же иконы, еже при- 
несе изъ Быева, каменьемъ драгымъ и бисеромъ златымъ: 
Спаса и пречистое Богородицѣ, еже ему сестра Ѳедора вда, 
И8Ъ монастыря Ѳедора иконы же принесе, изо У р у ч е г о  
Устрѣтенье отъ отца его, диву подобны, яже погорѣша во 
церкви и святаго Ивана, одинъ Михаидъ остася чюдныхъ 
тѣхъ иконъ; и колоколы принесе изъ Кыева, другія ту со- 
дье: то все огнь попали. 666. Бѣжа же средѣ, города вы
сока, якоже бити съ нея окрестъ града, подздана каменьемъ 
въ высоту 15 лакотъ, создана же сама древомъ тесанымъ 
и убѣдена яко сырь, свѣтящися на всѣн стророны; стюде- 
денецъ, рекомый владязь, близь ея бѣ сяженій имущи 35;
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храмѣ прекрасніп и мѣдь отъ огня яво смола ползущь; по
сади же садь красенъ, и созда церковь святыма Безмездна- 
кома во честь, имать 4 столпы отъ цѣла вамени нетесаного, 
держаща верхъ, съ тѣхъ же другыи, и въ одтарь пресвятого 
Дмитрея стоять же ти нредъ бочнымн двермн красенъ, при* 
несенъ издалеча; стоить же столпъ поприще отъ города ка- 
иенъ, а на немъ орелъ камень изваянъ, высота же камени 
десяти лакотъ, съ г о л о в а м и  же и съ подножьками 12 да* 
котъ. 667. Увндивъ же сицю пагубу граду, вшедъ во цер
ковь и видѣ пагубу и сжалиси велми, номолився Богу павн 
обнови и церковь освяти, пискупомъ Иваномъ, и паки по
молився Богу и созда й твьржыпа и высша; вежѣ же та
кое не возможе создати: бѣ бо грады иныя зиждай, про- 
тиву безбожнымъ Татаромъ, зато не созда ея.

668. Въ лѣто 6768 (1260). Созда же церковь преве- 
лику во градѣ Холмѣ во имя пресвятыя Приснодѣвыя Ma* 
рія, величествомъ и красотою не менѣ сущихъ древнихъ, 
и украси ю пречюдными иконами; принесе же чашю отъ 
земля Угорьскыя мрамора багряна, изваяну мудростью чю- 
дну, и змьевы главы бѣша округъ ея, и постави ю предъ 
дверми церковьными, нарѣцаемымн царскыми, створи же въ 
ней крестилницю крестити воду на святое Богоявленіе; 
створн же въ ней блаженый пискупъ Иванъ отъ древа 
красна точенъ и нозлащенъ днѣ н внѣ, дивленію подобенъ. 
669. Времени же минувшу и приде Буранда, безбожный, 
злый, со множествомъ полвовъ Татарьскыхъ, въ силѣ тяжьцѣ, 
и ста на мѣстѣхъ Куремьсѣнѣхъ. Данило же держаше рать 
съ Куремьсою, и николи же не бояся Куремьсѣ: не бѣ бо 
моглъ зла ему створити никогдаже Куремьса, дондеже приде 
Буранда со силою великою. 670. Посла же послы къ Дани
лови, река: „иду на Литву; оже еси миренъ, пойди со 
мною.“ Данилови же сѣдшу съ братомъ и со сыномъ, пе- 
чалны бывше гадахуть, вѣдахуть бо, аіце Данилъ поѣдеть 
и не будеть съ добромъ. 671. Сгадавше вси и ѣха Василко 
ва Брата, и проводи брать до Береотья и посла съ нимъ
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люди своя; и помолився Богу святому Спасу Избавнику, 
яже есть икона, яже есть въ городѣ М ѣ л н и ц ѣ  во церкви 
святоѣ Богородицѣ и нын ѣ стоить въ велнцѣ чести, обѣща 
ему Данило король украшеніемь украсити й. 672. Василкови 
же ѣдущу по Борундаи одиному по Литовьской землѣ, обрѣтъ 
нѣгдѣ Литву, избивъ ю и приведе сайгатъ Бурондаеви, и по
хвали Бурандай Васнлка, „аще братъ твой не ѣхалъ;" и вое- 
ваше ѣздя съ нимъ. 673. Ищющю ему сыновца своего Ро- 
нана, воеваша землю Литовьсвую и Н а л ы ц а н ь с в у ю ;  кня
гиню бѣ бо оставилъ у брата и сына своего Володимера. 
674. Потомъ же Данило вороль ѣхавъ взя Волковыескъ, 
и Глѣба князя пославъ я и держашеть й въ чести: яво 
болма бо ѣха во Волковыесву, ловя яти ворога своего Вы- 
шелва и Тевтила, и не удоен ею въ город Ь, исваше ею по 
стаемъ посылая люди, и не обрѣте ею , бѣста бо велику 
лесть учинила, я Вышелгъ сына его Романа. 674. Ипавы 
посла Михаила и воева по З е л е в и ,  ища ею, и не обрѣте 
ею. 675. Потомъ же мысля ити на Г о р о д е н ъ ,  творя ею 
тамъ; посла же по Лва сына си и но люди своя, и пріѣхаша 
въ городъ М ѣ л н и в ъ .  676. Хотящу ему ити въ Городну 
и всимъ тоснущимся, и бысть вѣсть изъ Ляховъ у вороля 
Данила, яво Татарове на Ятвязѣхъ суть. 677. Лвови же 
ревш у: „яко вой твоя голодна есть и кони ихъ* онъ же от- 
вѣщавъирече ему: „пошлемъ сторожѣ во В и з н ѣ ; "  вдасть 
же Данило король брашна воемъ до досытка, и вонемъ ихъ 
678. Послана бо быста преже два посла во Ятвязѣ увѣдатъ 
о братѣ, Татаромъ же пріѣхавшимъ во Ятвязѣ, ята быста 
посла и прашаше „гдѣ есть Данило?" она же отвѣщаста: 
„въ Мѣлници есть." 679. Онѣмъ же ревшимъ: яво „то есть 
мирнивъ нашь, братъ его воевалъ съ нами, туда идемъ," 
сторожемъ же изминувшимся съ ними, они же проидоша 
ко Дорогычину. 680. Бысть же вѣсть Данилу, послаша Лва 
и Шварна во нь ивъ Володимеря, река имъ: „аще вы бу
дете у мене, вамъ ѣздити въ станы въ нимъ; ажели азъ 
буду.. .
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681. Посемъ же минувшему лѣту, въ лѣто 6769 (1261), 
бысть тишина по всей землѣ. 682. Въ ты же дни свадба 
бысть у Василка князя у Володимерѣ городѣ: нача отдаватн 
дщерь свою Олгу за Андреа князя Всеволодича, Чернигову; 
бяшеть же тогда брать Василковъ Данило король, со обѣ- 
има сынома своима со Лвомъ и со Шварномъ, и инѣхъ 
князей много и бояръ много. 683. И бывшу же веселью 
немалу въ Володимерѣ городѣ, и приде вѣсть тогда Д а
нилови ко королю и къ Василкови, оже Бурондай вдеть 
оканный, проклятый, и печална быста брата о томь велми: 
прислалъ бо бяше, тако река: „оже ести мои мирници, срѣ- 
тьте м я ; а кто не срѣтить мене, тый ратный мнѣ.“ 684. 
Василко же князь поѣха прнтиву Бурандаеви со Лвомъ 
сыновдемъ своимъ, а Данило король не ѣха съ братомъ, 
послалъ бо бяше, себе мѣсто, владыку своего Холмовьского 
Ивана. 685. И поѣха Василко князь со Лвомъ и со влады
кою противу Бурандаеви, поимавъ дары многы и питье, 
и срѣте й у Шумьски, и приде Василко со Лвомъ и со вла
дыкою передъ онъ, съ дары: оному же велику опалу створшу 
на Василка князя и на Лва, владыка стояше во ужасти ве- 
лицѣ, и потомъ рече Буронда Василкови: „оже есте мои 
мирница, розмечѣте же городы своѣ всѣ.“ 686. Левъ роз- 
мета Даниловъ, Истожекъ, оттолѣ же пославъ Лвовь роз- 
мета, а Василко пославъ Бремянець розмета у Луческъ. 
687. Василко же князь изъ Щюмьска посла владыку Иване. 
напередъ ко брату своему Данилови, владыцѣ же пріѣхавшю 
Данилови, и нача ему повѣдати о бывшемъ и опалу Б у- 
рандаеву сказа ему; Данилови же убоявшуся побѣже въ  
Ляхы; а изъ Ляховъ побѣже во Угры. 688. И тако пойде 
Бурандай ко Володимерю, а Василко князь съ вимъ, н не 
дошедшу ему города и стана па Ж и т а  ни на ночь, Буран
дай же нача молвити про Володимерь: „Василко! розмечи 
городъ;" князь же Василко нача думать въ собѣ про го
родъ, зане немощно бысть розметати вборзѣ его величест- 
вомъ, повелѣ зажечн й, и тако черезъ ночь и сгорѣ всь.
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689. Завьтра же пріѣха Бурапда въ Володимерь, и 
видѣ своима очима городъ изгорѣвши воь, и нача обѣдати 
у  Васидка на дворѣ и пити, обѣдавъ же в пивъ и леже 
на ночь у Пяти  дна.  690. Завътра же приела Татарина, 
именемъ Баимура, Баимуръ же пріѣхавъ ко вназю и рче: 
„Василко! прислалъ мя Бурандай, велѣлъ ми городъ роско- 
пати.“ 691. Рче же ему Василко: „твори іювелѣное тобою," 
И нача роскопывати городъ, назнаменуя образъ побѣды. 692. 
И  посемъ пойде Бурандай къ Ходмови, а Василко князь 
съ нимъ. и съ бояры своими и слугами своими; пришед- 
шимъ же имъ къ Холмови, городъ же затворенъ бысть, п ста- 
ша пришедше къ нему одаль его, н ие успѣша у него нич- 
тоже: бяхуть бо въ немъ бояре и люде добріи, и утвер- 
женіе города крѣпко порокы и самострѣлы. 693. Бураида 
же розсмотрѣвъ твердость города, оже немощно взяти его, 
тѣмже и нача молвити Васнлкови князю: „Василко! се го
родъ брата твоего, ѣдь молви горожаномъ, а быша ся пе- 
редалѣ;“ и посла съ Василкомъ три Татаринѣ, именемъ, 
Куичія, Ашика, Болюя, и къ тому толмача, розумѣюща 
Рускый языкъ, што иметь молвити Василко пріѣхавъ подъ 
городъ. 694. Василко же ида подъ городъ и взя собѣ въ 
руку каменія; пришедше подъ городъ и нача молвити горо
жаномъ, а Татарове слышать посланіи съ нимъ: „Костя u - 
типе холопе, и ты другій холопе Лука Иванковичю! се го
родъ брата моего и мой, передайтеся,4 молвивъ, да камень 
вержеть доловь, дая нмъ розумъ хитростью, а быша ся 
билѣ, а не передавалися; си же слова молвивъ, u потро- 
ичн меча каменьемъ доловь. 695. Сь же велнкій князь Ва
силко акы отъ Бога поеланъ бы на помочь горожаномъ, 
пода имъ хытростыо разумъ. 696. Коистянтинъ же стоя на 
заборолѣхъ города, усмотри умомъ разумъ иоданы ему отъ 
Васалка и рече князю Василковн: „поѣдь прочь, аже бу- 
деть ти каменемъ въ чело; ты уже не братъ еси брату 
своему, но ратьный есь ему.“ 697. Татарове же, посланіи 
со княземъ подъ городъ, слышавше, ноѣхаша въ Бураіі-

. із



&



99

рода. 706. Завътра же игумени съ попы и съ дьяконы, из- 
рядивше крилосъ и отпѣвши обѣднюю, u начата ся прича- 
щати, первое сами, и потомъ бояре съ женами и съ дѣтми, 
таже вси отъ мала и до велика, и начата нсповѣдатися, 
ово ко игуменомъ, друзіи же къ попомъ и дьякономъ: зане 
бяше людій множьство въ городѣ. 707. Потомъ же поидоша 
со хресты изъ города и со свѣчами и съ кадѣлы, поидоша же 
п бояре и боярынѣ, изрядившеся во брачныя порты и ризы, 
слугы же боярьскіѣ несяху передъ ними дѣти ихъ; и бысть 
плачь великъ и рыдаиіе, мужи плавахуся сверьстмшць сво- 
ихъ, матери же плакахуся чадъ своихъ. братъ брата, и но 
бысть кто помилуя ихъ: гнйву бо Божію оконцавшюся на 
нихъ. 708. Выгнанымъ же имъ изъ города, и посадиша ѣ 
Татарове на болоньи, возлѣ Вислы, и сѣдоша два дни па 
болоньи; тоже почаша избивати я всѣ, мужескъ полъ и 
женьскъ, и не оста отъ нихъ ни одинъ же. 709. Потомъ 
же поидоша ко Лысцю городу, и нришедіпѣмъ же имъ къ 
нему и объступиша; городъ же бяше въ дѣсѣ на горѣ, цер • 
кви же бяше въ немъ камена святоѣ Троицѣ, городъ же 
не твердъ бяше, взяша же и того, изсѣкоша же всѣ отъ 
отъ мала и до велика. 710. Потомъ же возворотися Буран- 
дай пазадъ во своя вѣжѣ. И тако бысть конець Судомирь- 
скому взятью.

711. Въ лѣто 6770 (1262). Идоша Литва на Ляхы вое
вать отъ Миндовга, и ОстаФьи Кос гянтиновичь съ ними, 
оканьныіі и безаконый: бѣ бо забѣглъ изъ Рязаня. 712. 
Литва же изъгнаша Ез д о въ  наканунъ Иваня дни, на са
мая к у п а л ь я ;  ту же и Сомовита князя убиша, а сына его 
Кондрата яша и полона много ята ,  и тако возвратишаса 
восвояси. 713. Въспомяну Миндовгъ, оже Василко князь съ 
Богатыремъ воевал t> землю Лнтовьскую, и посла рать на 
Василка, и воеваша около К а м е н ц а ;  князь же Василко 
не ѣха по нихъ, зане надѣяшеться другой рати, посла по 
нихъ Желислава же, Степана Медушника, и гониша по нихъ 
ольно до Ясолны, и пе угониша ихъ, бяшеть бо рать мала,
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полона же взяли бяхуть, тѣмже и убдоша борзо. 714. Дру
гая асе рать Литовьская воеваша, тое же недѣдѣ, около 
Мѣлиицѣ, бяше же съ ними воевода Тюдіямнновичь Ковдн- 
жадъ, взяша же полона много; князь же Василко поѣха 
по нихъ, сыномъ своимъ Володпмеромъ и съ бояры и съ слу
гами, возложивъ упованіе на Бога, и на пречистую его Ма
терь, и на силу честнаго хреста, и угѳниша я у Н еб  л я 
города. 715. Литва же бяше стала по озерѣ, и вндивше 
полкы изрядившася и сѣдоша во три ряды за щиты, по сво
ему норову; Василко же изрядивъ своѣ полкы, пойде про- 
тиву имъ и сразишася обои 716. Литва же не стерпѣвше 
устремишася на бѣгъ, и не бысть лзѣ утечи, обншло бо 
бяшеть озеро около; и тако качаша сѣчи ѣ , а друзіи во 
озерѣ истопоша, и тако избиша я всѣ и не оста отъ нихъ 
ни одинъ. 717. Се же услышавше князи Ппньсціи, Ѳедоръ, 
и Демидъ, и Юрьи, н пріѣхаша къ Василкови съ питьемъ 
и начата веселитися, видяще бо ворогы своя избиты, а своя 
дружина вся цѣла, токмо одинъ убитъ отъ полка Василкова, 
Преиборъ сынъ СтеФановъ Родивича; посемъ же князи 
Пиньсціи поѣхаша восвояси, а Василко поѣха къ Володи
мерю съ побѣдою и честью великою, славя и хваля Бога, 
створшаго предивная, покоршаго ворогы подъ нозѣ Васид- 
кови князю. 718. Посла же сайгатъ брату своему королева 
съ Борисомъ и со Изеболкомъ; король же бяшеть поѣхадъ 
въ Угры, и угони его Борись у Т с л п ч а .  719. Король же 
бяше печалуя о братѣ повелику, и о сыновцѣ своемь Володн- 
мерѣ, зане молодь бяше, нѣкто отъ слугъ его вшедъ нача 
повѣдати сице: „огосподине! людье кацѣ се ѣдуть защиты, 
сосулицами, а конѣ съ ними поводьніи;“ король же отъ ра
дости воскочивъ и воздѣвъ руцѣ, хвалу воздавъ Богу, рече: 
„слава тобѣ Господи! то ть Василко побѣдиль Литву.“ 
720. Борись же пріѣха и приведе сайгатъ королеви, конѣ 
и во сѣдлѣхъ, щаты, сулицѣ, шеломы. 721. Король же нача 
впрашати о здоровья брата своего и сыновця, Борись же 
повѣда здоровье обою п вся сбывшаяся сказа ему; бысть
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радость велика королеви о здоровьи брата своего и сыновца, 
а ворози избити, Бориса же одаривъ отпусти ко брату 
своему. 722. Посемъ же бысть сънемъ Рускимъ княземъ 
съ Яядьскимъ княземь сь Болеславомъ: и снимашася въ 
Т е р н а вѣ Данило князь со обѣима сынома своима, со 
Лвомъ и со Шьварномъ, а Василко князь со своимъ сыномъ 
Володимеромъ, и положиша рядъ межи собою о землю Ру- 
скую и Лядьску, утвердившеся крестомъ честнымъ; и тако 
розъѣхашася восвояси. 723. Посемъ же сонмѣ минувшу 
лѣту одиному, и во осень убиіъ бысть великій князь Ли- 
товьскін Миньдовгъ, самодержець бысть во всей земли Ли
товьской. 724. Убійство же его сице скажемъ: бысть кня- 
жящю ему въ земли Литовьской, и нача избиватн братью 
свою и сыновцѣ свои, а другія выгна изъ землѣ, и нача 
княжити одинъ во всей землѣ Литовьской; и нача гордѣти 
велмн, и вознесеся славою и гордостью великою, и нетво- 
ряше противу себе никого же. 725. Бяше же у него сынъ 
Воишелкъ ,же и дъчи; дщерь же отда за Шварна за Да
ниловича до Холма; Воишелкъ же нача княжити въ Новѣ- 
городцѣ, въ ноганьствѣ буда, и нача проливати крови мно
го: убивашеть бо на всякъ день по три по четыри; кото
рого же дни не убьяшеть кого, печаловашеть тогда, колиже 
убьяшеть кого, тогда веселъ бяшеть. 726. Посемъ же вниде 
страхъ Божій во сердце его, помысливъ собѣ хотя пріяти 
святое крещеніе; и крестися ту въ ІІовѣгородьцѣ и нача 
быти во крестьяньсгвѣ. 727. И посемъ иде Воишелкъ до 
Галича къ Данилови князю и Василкови, хотя пріяти мни- 
скій чипъ; тогда же Воишелкъ хрести Юрья Лвовича; то
же потомъ иде въ II о л о н и н у ко Григорьеви въ манастырь, 
и пострижеся во черньцѣ, и бысть въ манастыри у Григо- 
рья 3 лѣта, оттолѣ же пойде во Святую Гору, пріемъ бла- 
гословленіе отъ Григорья. 728. Григорей же бяшеть человѣкъ 
святъ, якого же не бысть передъ нимъ и ни по немъ не бу
дете. 729. Воишелкъ же не може дойти до Святѣй Горѣ, 
зане мятежь бысть великъ тогда вътыхъ вемляхъ, и приде
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опять въ Новъгородокъ; и учшги собѣ манастырь на рѣцѣ на 
Нѣмнѣ, межи Литвою и Новымъгородкомъ, и ту живяше. 
730. Отець же его Миидовгъ укаривашеться ему по его жи
тью; онъ же на отца своего не любовашеть велми. 731. 
Въ то же время умре княгини Миндовговая, и поча каритп 
по ней. Бяшеть бо сестра ей за Домонтомъ за Налыцань- 
скимъ княземъ; и посла Миидовгъ до Нальщанъ по свою 
свѣсть, тако река: „се сестра твоя мертва, а поѣди карить 
по своей сестрѣ.“ 732. Оной же пріѣхавпш карить, Миндовгъ 
же восхотѣ пояти свѣсть свою за ся, и нача ей мэлвити: 
„сестра твоя умираючи велѣла ми тя пояти за ся ; тако ре- 
кла, ать иная дѣтій не цвѣлить;" и поя ю за ся. 723. 
Довъмонтъ же се услышавъ печаленъ бысть велми о семъ, 
мышляшеть бо, абы како убити Миндовга, но не можаше, 
зане бысть сила его мала, а сего велика; Довъмонтъ же 
искашеть собѣ, абы съ кимъ мочн ему Миндовга, изнайде 
собѣ Треняту сестричича Миндовгова, и съ тѣмъ думашеть 
убити Миндовга. Треията же бяшеть тогда въ Жомоти.

734. Въ лѣто 6771 (12G3). Иослалъ бяшеть Миндовгъ 
всю свою силу за Днѣпръ, на Романа на Бряньского князя; 
Довъмонтъ же бяшеть съ ними же пошелъ на войну, н 
усмотри время нодобыю собѣ и воротися назадъ, тако река: 
„кобь ми не дасть съ вами нойтн;“ коротивъ жеся назадъ 
и погна вборзѣ, изогна Миндовга, ту же н уби его и оба 
сына его съ нимъ уби, Рукля же и Рспекья. И тако бысть 
конець Миидовгову убитыо. 735. По Мипдовгови же убитьи, 
Воишелкъ убоявъся того же, и бѣжа до Пиньска и ту 
живягаеть, а Тренята нача княжнти по всей землѣ Ли- 
товьской и въ Жемоти. 736. И посла во брата своего но 
Товтнвила до Полотьска, река тако: „брате! пріѣди сѣмо, 
роздѣлнвѣ землю и добытокъ Миндовъговъ. 737. Оному же 
пріѣхавіпу къ нему, и поча думатн Товтивилъ, хотя убити 
Треняту, а Тренята собѣ думашеть на Товтивила пакъ; и 
пронесе думу Товтивилову бояринъ его ІІрокопій Полоча- 
нинъ, Тренята же попередивъ и убивъ Товтивила и нача
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княжити одинъ. 738. Посемъ же почаша думати конюси 
Миндогови, 4 паробци, како бы лзѣ имъ убити Треняту; 
оному же идущу до мовници мыться, они же усмотрѣв- 
ше собѣ веремя таково, убиша Треняту; и тако бысть ко- 
нець убитья Тренятина. 739. Сеже услишавъ Воишелкъ, 
пойде съ Пиняни къ Новугороду, и оттолѣ поя со собою 
Новгородцѣ и пойде въ Литву княжить; Литва же вся прі- 
яша ń съ радостью, своего господичйца. •

740. Въ лѣто 6772 (1264). Воишелкъ же нача княжити 
во всей земли Литовьской, и поча вороги своѣ избивати, изби 
ихъ бесчисленое множество, а друзіи розбѣгошася, камо кто 
видя; и оного ОстаФья уби окааьнаго, проклятого, безаконь- 
ного, о немъ же передѣ псахомъ. 741. Въ прежерчеиомъ 
же лѣтѣ Миндогова убитья, бысть свадба у Романа князя 
у Бряньского, и нача отдавати милую свою дочерь, именемъ 
Олгу, за Володимера князя, сына Василкова, внука вели- 
ваго княза Романа Галичкаго. 742. И въ то тремя рать 
приде Литовьская на Романа; онъ же бися съ пими и по- 
бѣди я самъ же раненъ бысть и не мало бо показа мужь- 
ство свое, и пріѣха во Брянескъ съ побѣдою и чистью ве
ликою н не мня раненъ иа тѣлеси своемь за радость; и 
отда дочерь свою: бѣяхуть бо у него иныѣ три, а се че
твертая; сія же бѣшеть ему всихъ милѣе, и посла съ нею 
сына своего старѣйшего Михаила и бояръ много. 743. Мы 
же на преднее возвратимся. Княжащу же Воишелькови въ 
Литвѣ, и поча ему помагати Шварно князь и Василко, на- 
реклъ бо бяшеть Василка отда собѣ и господина; а король 
бяшеть тогда впаль въ болѣсть велику, въ ней же и сконца 
животъ свой, и положиша во церкви святѣй Богородици, 
въ Холмѣ, юже бѣ самъ создалъ. 744. Се же король Да
нило князь добрый, хоробрый и мудрый, иже созда городы 
многи, и церкви постави, и украси ѣ разноличными красо
тами; бяшеть бо братолюбьемъ свѣтяся съ братомъ своимъ 
Васизкомъ; сей же Данило бяшеть вторый по Соломонѣ.
745. Посемъ же Шварно пойде въ помочь Воишелкови, а
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Василко князь отъ себе посла ему помочь всю свою рать, 
Воишелкъ же пареклъ бяшеть Василка аки отца собѣ и го
сподина; и приде же Шварно съ помочью въ Литву въ Во- 
ишелкови, и видѣвъ Воишелкъ помочь Шваряеву и Васил- 
кову отца своего, и радъ бысть велми, и нача пристраива- 
тися и поиде въ силѣ тяжьцѣ, и нача городы имати во Дя- 
велътвѣ и въ Налыцанѣхъ; городы же поимавъ, а ворогы 
своя пзбивъ, и тако придоша восвояси.

746. Въ лѣто 6773 (1265). Явися звѣзда на востоцѣ 
хвостатая, образомъ страшнымъ, испущающе отъ себе лучѣ 
великы, сп же звѣзда нарѣчаеться в л а с а т а я ;  отъ видѣнія 
же сея звѣзды страхъ обья вся человѣкы и ужасть, хитреци 
же смотрѣвше тако рекоша: „оже мятежь великъ будеть 
въ земли:" но Богъ спасе своею волею, и не быстъ нич- 
тоже. 747. Того же лѣта преставися великая княгинѣ Ва- 
силковая, именемъ Олена, п положиша тѣло ея во церкви 
святѣй Богородицѣ, во пискупьи Володимерьской.

748. Въ лѣто 6774 (1266). Бысть мятежь великъ въ са- 
мѣхъ Татарѣхъ: избишася сами промежи собою бесчисле- 
ное множество, акь песокъ морьскы.

749. Въ лѣто 6775 (1267). И бысть тишина.
750. Въ лѣто 6776 (1268). Княжащу Воишелкови во 

Литвѣ и Шварнови, иде Литва на Ляхы воевать на Боле
слава князя, идоша мимо Дорогичинъ; слуги же Шварновы 
идоша съ ними же и воеваша около С к а р и ш е в а ,  и около 
В и з ъ л ъ ж ѣ  и Т о р ж ъ к у ,  и взяша полона много. 751. 
Тогда же Болеславу князю болну сущу велми, потомъ же 
Болеславъ уздоровився посла посолъ свой ко Шварнови, 
тогда же Шварнови суіцю въ Новѣгородцѣ, тако река: 
„пошто мя еси воевалъ, безъ моей вины землю еси мою 
взялъ?“ Шварно же запрѣся ему, тако река: „не воевалъ 
язъ тебе, но Литва тя воевала.“ 752. Посолъ же рече Ш вар
нови: „тако ти молвить князь Болеславъ: я на Литву не 
жалую, оже мя воевалъ не мирнвкъ мой, а воевалъ мя 
тако и гораздо, но на тя жалую; а Богъ буди по правомъ,
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тъи то разсудить межи нами.“ 753. И отселѣ заратишася 
и почаіиа Ляхове воевати около Холма; воеводы же быша 
съ ними: Сигнѣвъ, Воржь, Сулко. Невъступъ; и не взяша 
ничтоже, избѣгли бо ся бяхуть въ городъ, зане вѣсть бя- 
хуть подали имъ Ляхове, украиняне .  754. Посемъ же 
Шварно пріѣха изъ Новагородка вборзѣ, и поча совокупли- 
вати силу свою, и Василко князь и сынъ его Володнмиръ, 
сововупившеся поидоша въ Ляхове воевать; Шварно же 
поча воевати около Люблина, а Володнмеръ около Бѣлоѣ,  
и взяша полона много, и тако поидоша восвояси, Шварно 
пойде къ Холмови, а Володнмеръ пойде к ъ Ч е р в ь н у ,  ту 
бяшеть отець ему Василко, изъ Червена же пойде къ Во- 
лодимерю. 755. Пришедшимъ же имъ домовь, и посемъ Ля
хове почаша воевати около Червьна, тое же недѣли, и не 
вземше ничего же и тако поидоша назадъ. 756. И потомъ 
Болеславъ князь приела посолъ свой къ Василкови, Григора 
пр о б о ща  Люблиньского, тако река: „свояче! соимевѣся.“ 
Василко рече: „а язъ радъ“ — и порекоша себе снемъ въ 
Т е р н а в ѣ .  757. И посемъ Василко пойде къ соньмови до 
Тернави, и бывніу ему у Г р а б о в ц и  и приде къ нему 
вѣсть, оже Ляхове лесть учинилѣ, къ сонмови не шли, но 
обишедше около На в о р о т а ,  и тако поидоша къ Бѣлзу и 
почаша воевати и села жечи. 758. Василко же пойде вборзѣ 
отъ Грабовца, Шварномъ и сыномъ своимъ Володимеромъ, 
и придоша ко Червьну и видиша, оже села горять, а Ля
хове воюють; Василко же пусти на ня воропъ, идѣже бя
хуть Ляхове розогналися, воюючи по селомъ, и убиша отъ 
нихъ многи, а другія изоимаша. Ляхове же убоявшеся пои
доша восвояси. 759. Василко же посла по нихъ Шварна, сы- 
ыовца своего, и Володнмера сына своего: указалъ бо бяшеть 
има, тако река: „не бейте жеся съ ними близъ, попустите ѣ 
во свою землю; олъны поидуть роздѣлившеся, тоже бійтеся 
съ ними.“ 760. И тако по нихъ Шварно съ Володимеромъ 
пойде, во силѣ тяжьцѣ, бяхуть бо полци видѣніемъ акы борове 
велицѣн ; Шварно же бяшеть впередѣ идя своимъ полкомъ,
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а Володимеръ идяше назадѣ своимъ нолвомъ; Лядове же бяху 
и еще не вошлн во свою землю, но токмо бяшеть В о р о т а  
прошли: се же бѣашеть мѣсто твердо, зане немощно бысть 
обойти его ни куда же, тѣмже нарѣчахуться Ворота тѣсно- 
тою своею; ту же и угониша ѣ. 761. Шварно впередѣ идя 
своимъ полкомъ и не помня рѣчи строя своего, ни дождавъ 
полва брата своего Володимера, и устремися на (Гой. 762. 
Сразившимажеся челома, и тако поломиша Ляхове полкъ 
Шварновъ, а инѣмъ полкомъ немочно бысть помощи ниот
куда же тѣснотою. 763. И тако побѣдиша Ляхове Русь и 
убиша отъ нихъ многихъ, отъ бояръ и отъ простыхъ лю- 
дій, ту же убиша оба сына тысячкого Лаврентѣя и Андрея: 
немало бо показаста мужьство свое и не побѣгоста братъ отъ 
брата, ту же пріяста побѣдный конець. 764. Лосемъ же уми- 
рншася Ляхове съ Русью, Болеславъ съ Василкомъ и со Швар- 
номъ, и начата быти въ любви велицѣ. 765. Посемъ же Вои- 
шелнъ да княженіе свое зятю своему Шварнови, а самъ опять 
восхотѣ пріяти мнискій чинъ. 766. Шварно же моляшеться 
ему пѳвелику, абы еще княжилъ съ нимъ въ Литвѣ: но 
Воишелкъ не хотяшеть, тако река: „согрѣшилъ есмь много 
передъ Богомъ и человѣкы, ты княжи, а земля ть опасена.“ 
Шварно же не може умолити его, и тако нача княжити 
въ Литвѣ; а Воишелкъ иде до Угровьска въ монастырь во 
святому Даиилыо, и взя на ся чернечькіи порты и поча жи- 
ти въ манастырѣ, тако рева: „се ми здѣ близъ мене сынъ 
мой Шварно, а другій господинъ мой отець внязь Василко; 
а тѣма ся иму утѣшиватн.“ 767. Григорей же Полонинь- 
свый еще бяше живъ, наставникъ его; Воишелкъ же во- 
прошавъ о животѣ его, радъ бысть, посла по нь, рева: „го
сподине отче! пріѣди сѣмо;“ онъ же пріѣха въ нему и на- 
стави его на путь чернечьвій. 768. И въ то веремя приела 
Левъ въ Василвови, тако река: „хотѣлъ быхъ снятися съ 
тобою, абы туто и Воишелкъ былъ.“ 769. Василко же по
сла по Воишедва, страстноѣ недѣлЬ, таво рева: „приславъ 
во мнѣ Левъ, а быхомся сняли; а не бойся ничего же."
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770. Воишелкъ же бояшеться Два и не хотяшеть ѣхати: 
но поѣха на Василкови рукѣ, и пріѣха на святой недѣлѣ 
въ Володимеръ, и ста въ монастырѣ святаго Михаила ве
ликого. 771.Марколтъ асе Нѣмечинъ зва къ собѣ всѣ князѣ 
на обѣдъ, Василка, Два, Воишелка; и начаша обѣдати и пити 
и веселитися; Василко же напився поѣха домовь спать, а 
Воишелкъ поѣха до монастыря, идѣже стояшеть. 772. И по
семъ Левъ пріѣха къ нему въ монастырь и поча молвити 
Воишелкови: „куме! н а п і е м с я и начаша пиги. 773. Дьяволъ 
же исконѣ не хотя добра человѣчьскому роду, и вложи во 
сердце Лвови, уби Воишелка яавистью, оже бяшеть далъ 
землю Дитовьскую брату его ШварноВи, и такъ бысть ко- 
нець убитья его; спрятавше тѣло его и положиша во цер
кви святаго Михаила великаго. 774. Бняжащю же по Вои- 
шелкѣ Шварнови въ Литовьскій земли, княживъ же лѣтъ 
не много и тако преставися, и положиша тѣло его во церкви 
святой Богородицѣ, близъ гроба отня.

775. Въ лѣто 6777 (1269). Не бысть ничтоже.
776. Въ лѣто 6778 (1270). Нача княжити въ Литвѣ 

оканьный и безаконьпый, прокляты, немилостивый Тройденъ, 
его же безаконья не м о г о х о мъ  псати срама ради: такъ 
бо бяшеть безаконышкъ, яко и Антіохъ Сурьскый, Иродъ 
Ёрусалимъскый и Неронъ Римъскый, и ина многа злѣйша 
того безаконья чиняше. Живъ же лѣтъ 12 тако преставися 
безаконьникъ. 777. Бяхуть же въ него братья борза: Сурь- 
путій, Лѣсій, Свелкеній; бяхуть же живуще во святѣмъ 
крещеніи, сіи же живяхуть въ любви, во кротости и во 
смиреньи, держаще правую вѣру крестьяньскую, преизлиха 
любяще вѣру и нищая. Си же приставишася при животѣ 
Тройденевѣ.

778. Въ лѣто 6779 (1271). Преставися благовѣрный 
князь и христолюбивый великый Володимерьскый, именемъ 
Васнлво, сынъ великого княэя Романа, и положиша тѣло 
его во церкви святѣй Богородици, во пи скуп ьи Володи- 
мерьской.
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779. Въ лѣто 6780 (1272). Нача княжити, во него мѣ- 
сто, сынъ его Володимеръ, правдолюбьемъ свѣтяся ко всей 
своей братьи, и къ бояромъ, и ко простымъ людемъ; а Левъ 
нача княжпти въ Галнчѣ и въ Холмѣ, по братѣ по своемъ 
по Шварнѣ.

780. Въ лѣто 6781 (1173). Умиришася съЛяхы, съ Бо- 
леславомъ княземъ. Болеславъ же ся тогда заратнлъ съ Во- 
ротьславьекимъ кьяземъ; идоша ему въ помочь Левъ. Мьсти
славъ, а Володимеръ самъ не иде, но посла свою рать со 
Жилославомъ; про то не иде самъ, заратилъбося бяше со 
Ятвязи. ?#1. Посемъ же сдумавше киязи пойти на Ятвязи, 
приспѣвши же зимѣ сами князи не идоша, но послаша вое
воды своя ратью: Левъ же посла со своею ратью Андрея 
Путивлича, а Володимеръ посла со своею ратью Желислава, 
а Мьстиславъ посла со своею ратью Володъслава Ломоно- 
саго; ходивше же и взяша З л и н у ,  Ятвяземь же собрав
шимся и не смѣша бнтнся съ ними, и тако придоша съ по- 
бѣдою и честью великою ко своимъ княземъ: 782. II посемъ 
пріѣхаша князи Ятвяжьсціи, Минтеля , Шюрпа, Мудѣйко, 
Пестило, кс Львови п Володпмеровн и Мьстиславу, мира 
просяче собѣ; они же одва даша имъ миръ, и ради быша 
Ятвязѣ о ыіірѣ, и тако поѣхаша во свою землю.

783. Въ лѣто 6782 (1274). Тройденеви же еще княжа- 
щу въ Литовьской землѣ, жнвяше со Львомъ во велидѣ 
любви, шлючи мпогы дары межи собою; а съ Володимеромъ 
не живяше въ любви про то, оже бяшеть отець Володвме- 
ровъ князь Василко убилъ на войнахъ 3 браты Тройденевы, 
про то не живяше съ нимъ въ любви, но воевашеться съ 
нимь, но не великыми ратми; Тройденій же пославъ пѣшцѣ 
та тѣмъ воевашеть Володимера, а Володимеръ пославъ та
коже воевашеть, и тако воевастася лѣто цѣло. 784. Посемъ 
же Тройденій, забывъ любви Лвовы, пославъ Городняны Be
a t  взяти Дорогичинъ, и Т р и д ь  съ ними же бяшеть; се 
же вѣдашеть о городѣ, вако ыоцао взяти, издѣзъ же н но
чью, в тако взяша й на самы великъ день, нзбиша » всЬ
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отъ мала и довелйка: 785. Сс же слыіпавъ Левъ, печ»ленъ 
бысть о семъ велми и нача промышляти, и посла въ Та
тары ко великому цареви Меньгутимереви, прося собѣ по
мочи у него на Литву. 786. Меньгутимерь же да ему рать, 
и Ягурчина съ ними воеводу, и Заднѣпрѣскыи князи всѣ да 
ему въ помочь, Романа Дьбряньского и сыномъ Олгомъ, и 
Глѣба князя Смоленьсвого, иныихъ князій много: тогда бо 
бяху вси князи въ воли въ Татарьской. 787. Зимѣ же при- 
спѣвше, и начата ся пристранвити киязи Русцѣи, Левъ 
Мьстиславъ, Володимеръ, идоша же съ ними князи Пиньс- 
ціи и Туровьсціи. 788. И бысть идущимъ имъ мимо Турово 
къ Случку, ту ся сняста съ Татары у Случка, и тако ио- 
идоша вси въ борзѣ къ Новугородку; и не дошедше рѣкы 
Сырьвячѣ ту же сташа на нощь, а заутра рано воставше 
поидоша и перешедше рѣку до свѣта ту же и дождаша 
свѣта, восходящу же солнцю и начаіпа изряживати полкы, 
изрядивше же полкы и тако идоша къ городу. 789. Татарове 
же идяху поправу своимъ полкомъ, а отъ нихъ Левъ идяше 
своимъ полкомъ, а отъ Лва Володимеръ идяше полѣву сво
имъ полкомъ. 790. Татари же прислаша ко Лвови и къ Во- 
лодимерови тако речуче: „дѣти нашѣ видѣлѣ, оже рать 
стоить за горою, пара идегь изъ коней; а пошлѣте люди до
брый съ нашими Татары, ать усмотрять што будеть. “ 791. 
Они же послаша съ шши добрый люди, и тако ѣхавше 
осмотрѣша, оже нѣтуть рати, но пара идяшеть со истоковъ 
текущихъ изъ горъ, зане морозѣ бяхуть велицѣ. И тако 
придошакъ городу и сташа около его. 792. Мьстиславъ же 
бяшеть не притяглъ, но шелъ бяшеть отъ Копыля воюя 
но П о л ѣ с ь ю, ни Романъ, ни Глѣбъ, тіи внязи Заднѣпрѣс- 
ціи, но товмо одинъ Олегъ сынъ Романовъ притяглъ, при- 
шелъ бо бяше напередъ съ Татары; Татарови же велми 
жадахуть Романа, абы притяглъ. 793. Левъ же лесть учини 
межи братьею своею, утаився Мьстислава и Володимера 
взя околи ій градъ съ Татары, а дѣтинець остася. 794. Завъ- 
тра же, по взятьи города, приде Романъ и Глѣбъ съ вели
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кою силою, и гнѣвахуся вси виязи на Лва, Мьстиславъ, ііо- 
лодимеръ и тесть ему Романъ Дьбряиьскый и Глѣбъ Смо- 
леньскый, и иніи внязи многи, вси гнѣвахуться на нь про 
то, оже пе потвори ихъ людми противу себе, самъ взя го- 
родъ съ Татары; сдумади же бяхуть тако, оже бы имъ 
всимъ вземше Ыовъгородовъ тоже потомъ пойти въ землю 
Литовьсвую, но не идоша гнѣвомъ про Лва, и тако возвра
ти шася восвояси. 795. Тавоже отъ Новагородъва пріѣха 
Олегъ въ Володимерь во своей сестрѣ; Володимиръ бо во- 
вяше тогда тестя своего поведику, таво рева: „господине 
отче! поѣ;ь, побудешь во своемъ дому и дщери своей здоро
вье видишь." 796. Романъ же отопрѣся ему, тако река: „сыну 
мой Володимеру! не могу отъ рати своей ѣхати; се хожю 
въ земли ратной, а кто ми доправить рать мою домовь? 
а се въ мое мѣсто сынъ мой Олегъ, ать ѣдеть съ тобою 
и цѣдовавшася, и таво поѣхаша восвояси.

797 Въ лѣто 6783 (1275). Въ лѣто 6784 (1276). При- 
доша Пруси во Тройденеви изъ своей земли неволею пе- 
редъ Нѣмци; онъ же прія ѣ въ собѣ и посади часть н въ 
Городнѣ, а часть ихъ посади во Въслонимѣ; Володимеръ 
же, сдумавъ со Лвомъ съ братомъ своимъ, пославша рать 
свою ко Вослониму, взяста ѣ, а быша землѣ не подъсѣдалѣ. 
798. Посемъ же Тройденій пославъ брата своего Сирпутья, 
и воева оволо Каменца, Володимеръ же противу тому по
славъ взя у него Т у р і йс въ ,  на рѣцѣ на Нѣмнѣ и села 
оволо него пойма: посемъ же умиристася и начаста быти 
во велицѣ любви. 799. И посемъ вложи Богъ во сердце 
мысль благу князю Володимерови, нача собѣ думати, абы 
вдѣ за Берестьемъ поставити городъ. 800. И взя Книги Про- 
рочесвыя, да таво собѣ во сердци мысля, рче: „Господе 
Боже сильный н всемогій, своимъ словомъ вся созидая и 
разстрая! што ми, Господи, проявишь грѣпшому рабу сво
ему?" 801. И на томъ стану розъгнувъ же Книги, и вы- 
няся ему пророчьство Исаино: „Духъ Господень на мнѣ, 
его же ради помаза м я, бдаговѣстить нищимъ посла мя и
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цѣляти скрушенымъ сердцемъ, проповѣдати полоненивомъ 
отпущеніе н слѣпымъ прозрѣиіе, призывати лѣто Господне 
пріятно и день возданія Богу нашему, утѣшити вся плачю- 
щаяся, датн плачющпмся Сіоню славу, за попедъ помазаніе 
и веселье, украшеніе за духъ унынія: и наревуться роди 
правды, насаженіе Господне во славу; и сожцжють пустыня 
вѣчная, запустѣвшая преже, воздвнгнутн городы пусты, за- 
пустѣвшая отъ рода.“ 802. Бнязь же Володимерь отъ сего 
пророчества уразумѣ милость Божію до себе, и пача иска- 
ти мѣста подобна, абы вдѣ поставить городъ. Си же земля 
опустѣла по 80 лѣтѣхъ по Романѣ; нынѣ же Богъ воздви
гну ю, милостью своею. 803. И посла Володимиръ мужа хи
тра именемъ Алексу, иже бяше при отцѣ его многы городы 
рубя, и посла и Володнмеръ, съ тоземьци въ челнохъ воз- 
верхъ рѣкы Лосны, абы кдѣ изнайги таково мѣсто городъ 
поставити; се же изнашедъ мѣсто таково, и пріѣха ко князю 
п нача повѣдати. 804. Князь же самъ ѣха, съ бояры и слу
гами, и улюби мѣсто то надъ берегомъ рѣкы Лысны, и оте- 
реби е; и потомъ сруби на немъ городъ и нарче имя ему 
К а м е н е ц ь ,  зане бысть эемля камена.

805. Въ лѣто 6785 (1277). Приела оканьный и беза- 
воный Ногай послы своя съ грамотами, Тегичага, Кутлу- 
бугу и Ешимута, ко Лвови и Мьстиславу и Володимеру, тако 
река: „всегда ми жалуете на Литву; осе же вы далъ еемь 
рать и воеводу съ нимм Мамъшѣя, пойдѣте же съ нимъ на 
вороги своѣ.“ 806. Зимѣ же приспѣвше, и тако поидоша князи 
Русціи на Литву, Мьстиславъ, Володнмеръ, а Левъ не иде, 
но посла сына своего Юрья; и тако поидоша вси въ Нову- 
городъку. 807. Бысть же пришедшимъ имъ ко Берестью, и 
вѣсть приде имъ, оже уже Татарове попередили въ Нову- 
городъку; внязи же начата думати собѣ, Мьстиславъ, Во- 
лодимеръ, Юрьи, тако рекуще: „оже пойдемъ къ Новуго- 
родъку, а тамо уже Татарове извоевали все; пойдемъ кдѣ 
къчѣлому мѣсту;“ и тако еду мавше поидоша къ Гор о дну, 
в бысть минувшимъ имъ Волковыескъ далече, сташа на ночь.

І
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Ту Мьстиславъ и Юрьп, утапвъшеся Володимера. посласта 
лутьшѣи своѣ бояре и слуги воевать со Тюнмою; они же 
воевавше тамо и легоша на ночь, а ко рати своей не шедше, 
и безъ сторожѣ, и доспѣхы своѣ сопмавше. >809. Тогда же 
утече отъ нихъ бѣглецъ единъ до города, и нача повѣдати 
горожаномъ тако: „онамо людье лежать на селѣ безъ ряду;“ 
Пруси же и Бортеве ,  выѣхавше взъ города, удариша на 
нѣ ночь и избииіа ѣ всѣ, а другіе пз-шмаша и въ городъ ве- 
доша, а Тюима на еанехъ везоша, бѣ бо раненъ велми.
810. Завътра же полкомъ пришедпшмъ къ городу, и при- 
бѣже Ратиславко Мьстиславль нагъ и босъ, н начать іговѣ- 
дати о бывшемъ, оже избитѣ боярѣ вен Мьстмславлѣ u Лво- 
вѣ, слугы вси избиты, а друзіи ноимани; и печална быста 
о семъ велми Мьстиславъ и Юрьи за свое безумье, а Воло- 
димереви бысть на нею нелюбо, оже утаивъшсся его тако 
учинила; и начаша собѣ промышляти, о взятьи города.
811. Столпъ бо бѣ камень высокь стоя передъ вороты го
рода, и бяху въ немь заперлися Прузи, и не бысть пмь 
мизю оиь пойти къ городу, побивахуть бо со століга того; 
и тако приступиша къ нему и взяша й, страхъ же великъ 
и ужасть паде на городѣ, и быша аки мертвѣ стояще на 
заборолѣхъ города, о взятьи столпа, зане то бысть упованіе 
ихъ. 812. И начаша думати о своихъ боярехъ, вако бы нхъ 
мочно добыты, но не мо/оша никакоже. Мьстиславъ же, и 
Володимеръ, и Юрьи и докопцаша съ горожаны тако: го
рода имъ не имати, а своѣ бояры выимати; бояры своѣ 
ноимаша, а городу не въспѣша ничего же, тако возврати- 
шася восвояси.

813. Въ лѣто 6786 (1278). Тройдени же еше княжа 
въ Литовьской землѣ, и посла рать велику на Ляхы. и бра
та своего Сирпутья посла, бяху бо и Ятвязн тогда воеваша 
около Люблина п о  3 дни: и взяша безчисленое м н о ж ес тв о  
полона, и тако придоша со честью великою домовь.

814. Въ лѣто 6786 (1279). Голодъ бысть по всей зе- 
млѣ, и въ Руси, и въ Ляхохъ, и въ Литвѣ, и въ Ятвязѣхъ.
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815. Посемъ же Ятвязѣ прислаша послы своя въ Володи- 
мерови, таво речуче: „господине вняже Володимере! прі- 
ѣхали есмя въ тобѣ ото всихъ Ятвязь, надѣючись на Богъ 
и на твое здоровіе; господине, не помори насъ, но перевор- 
ми ны собѣ; пошли, господине къ намъ жито свое прода- 
ятъ, а мы ради купимъ: чего восхочешь, воску ли, бѣли ль, 
бобровъ ли, черныхъ ли кунъ, серебра ль, мы ради дамы.“
816. Володимеръ же изъ Берестья посла къ нимъ жито, въ 
людьяхъ, по Богу, съ людми съ добрыми, вому вѣря. 817. 
Идущимъ же имъ по Богу, и тако возіидоша на Н а р о в ь ,  
и поидоша по Нарови, и придоша подъ городъ подъ П о л- 
т о в е с к ъ ,  ту же сташа на нощь опочиватъ собѣ; и тако 
избити быша вси, подъ городомъ, въ ночь: жито поимаша, 
а людья потопиша. 818. Володимеръ же нскашеть сего вел- 
ми, хотя увѣдати, кто се учинилъ, а Кондратови брату сво
ему слашеть, тако река ему: „подъ твоимъ городомъ избиты 
мое людье, любо твоимъ повелѣніемъ, или иного, ты вѣда- 
еши во твоей землѣ; повѣжь.“ Кондратъ же запрѣся: „я 
не избивалъ, а иного не вѣдаю, вто избилъ.“ 819. Олны же 
повѣдѣ Володимеру уй его, внязь Болеславъ, на сыновца 
своего на Кондрата, таво рева: „безъ лѣпа ти ся прить, а 
самъ ти избилъ твои люди;“ тогда Болеславъ въ нелюбьи 
живяше со сыновцемъ своимъ Кондратомъ; Болеславъ же 
рече Володимерови: „увѣдайся съ нимъ, веливъ бо соромъ 
возложилъ на тя: а сложи съ себе соромъ свой." 820. Во
лодимеръ же посла на Кондрата рать свою, и воеваша по 
сей сторонѣ Вислы, и взяша полона много. Посемъ же Кон
дратъ приела во брату своему Володимеру, мира хотя съ 
нимъ; Володимеръ же умирися, и начаста быти во велицѣ 
любви, Володимеръ же и челядь ему вороти, што была рать 
повоевала. 821. Того же лѣта преставися веливій внязь 
Кравовьсвій Болеславъ, добрый, тихій, вроткій, смиреный, 
незлобивый; поживъ же лѣта многа, и тако во старости до- 
брѣ отънде во Господу, тѣло же его спрятавше положиша 
е въ божницѣ святаго Франьцишва, въ городѣ Кравовѣ.

15
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хове отъ полку его многы бояры и слуги добрѣѣ, и Татаръ 
часть убиша, и тако возвратися Левъ назадъ съ всликымъ 
безчестьемъ.

830. Въ лѣто 6789 (1281). Иде Льстько на Лва и взя 
у него городъ І І е р е в о р е с к ъ .  изсѣче люди въ немъ вси 
отъ мала и до велика и городъ зажьже; и поиде назадъ 
восвояси. 831. Потомъ же вложи дьяволъ ненависть во два 
Сомовитовича, во Кондрата и во Болеслава, и начаста вражь- 
ствовати межи собою и воеватися. 832. Кондратовіі же жи- 
вящу со братомъ своимъ Володимеромъ заодино, а Болеславъ 
живяше съ Лестькомъ и съ братомъ его Володиславомъ за
одино ; Болеславъ же совокуішвъ рать свою, и поя помочь 
собѣ у Володислава, и иоиде на брата на своего на Кон
драта , къ городу ко Е з д о в у , Кондратови же не бывшу 
тогда въ городѣ, и тако приступльше взяша городъ; законъ 
же бяше въ Ляхохъ таковъ: челяди не имати, ни бити, но 
лупахуть; городу же взяту, и понмаша въ немъ товара 
много и людій полупиша, и ятровь свою облуни, княгиню 
Кондратовую и сыновицю свою облупи, и учини соромоту 
велику брату своему Коньдратови. 833. Посемъ же Кон- 
дратъ посла посолъ свой ко брату своему Володимерови, 
жалуяся ему о своей соромотѣ. Володимиръ же, сжаливси 
и росплакався, рече послу брата своего: „брате! Богъ, рци, 
буди отмесгникъ твоей соромотѣ; а се я готовъ тобѣ на 
помочь;11 и нача нараживати рать на Болеслава, и ко сы- 
новцю своему Юрьеви посла, помочи прося. 834. Сыновець 
же ему тако рсчс: „строю мой! радъ быхъ и самъ съ то
бою шелъ, но нѣколн ми: ѣду, господине, до Суждаля же
ниться , а со собою поймаю немного людій; а се вси мои 
людье и бояре Бог/ на руцѣ и тобѣ, а коли будсть любо, 
тогда съ пиии пойди." 635. Володимеръ же нарядивъ рать 
пойде къ Берестью, ту ся и собра, и Холъмляие придоша 
къ нему, бяшеть бо воевода съ ними Тюима; и пойде Во
лодимиръ ко Ме л н и к у  со множьствомъ вой, изъ Мелника 
же отряди воеводу, Васидка князя В о с л о н и м ь с к о г о ,
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Володимерови, в Желислава в Дуная, а съ Юрьевою ратью 
бяшеть воевода Тюима; н таво пондоша въ Ляхы. 836. Во
лодимеръ z e  отрядивъ рать в ноѣха до Берестья, послалъ 
асе бяшеть посолъ напередъ передъ ратью во брату своему 
Кондрату, бяхуть бо у него бояре невѣрнв, а быша не дааѣ 
вѣств Болеславу. 837. Посолъ асе Володимеровъ, нріѣхавь 
Кондратовн, пота ему м о л в и т е , при всѣхъ его боярѣхъ: 
„таво ти молвить брать твой Володимеръ: радь ти быхъ 
помогль за твою соромоту, но нелзѣ ми, замялѣ вамн Та
тарове. “ 838. Посемъ асе посолъ емъ князя за руку, в ежа 
ему руку, князь же уразумѣвъ выйде съ нимъ вонь; и по- 
ча ему повѣдатв: „братъ тв таво молвить: наражайсн самъ 
н лодье наряди возитвея на Внслѣ, рать будеть у тебе завъ- 
тро.“ Кондрать же радъ бысть повеаику, и повелѣ вборзѣ 
изрядити лодьѣ, самъ ся наряди. 839. Пришедшн же рати 
извозвшася и почаша изряживати полны, изрядившежеся н 
таво поидоша: Василко же пойде своимъ полкомъ, а Желн- 
славь своимъ полкомъ, а Дунай свовмъ полкомъ, Кондрать 
же князь съ Ляхы своимъ полкомъ, а Тюима свовмъ пол- 
вомъ; и таво идяху съ великою крѣпостью усердьно. 840. 
Не дошедпшмъ же имъ города С о х а ч е в а ,  и думахуть о 
взятьи его, абы въ землю глубоко ве входвлѣ: но возборонн 
имъ Кондрать князь, ведя н во Г о с т в в о м у ,  то бо бя
шеть милое мѣсто Болеславле. 841. Пришедпшмъ же пол- 
вомъ въ городу, и сташа около города, яки борове вели
к и ,  и начашася пристраивати на взятье города: внязь же 
Кондрать нача ѣздя молвити: „братья моя милая Руси! 
потягнѣте за одино сердце,8 и таво полѣзоша подъ заборола, 
а друзіи полци стояху недвижими, стерегучи внезапнаго 
наѣзда отъ Ляховъ. 842. Прилѣзшимъ же имъ подъ забо- 
ролѣ, Ляхове пущахуть на ня ваменье, акы градъ силный, 
во стрѣлы ратьнЕіхъ не дадяхуть ня выникнути изъ забо- 
ролъ, и начата побадыватися копьи, и мнози язвени быша 
на городѣ, ово отъ копій, ово отъ стрѣлъ, и начаша мертва 
падати изъ заборолъ, авы сноповье; и тако взяша городъ,
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и поимаша въ немъ товара много и полона бесчисденое 
множество , а прокъ изсѣкоша и городъ изжгоша; и тако 
возрратишася восвояси съ побѣдою и честью великою. 843. 
Кондратъ же князь поѣха во свой городъ, вземъ на ся вѣ- 
нець побѣднмй н сложивъ съ себе соромоту, помочью брата 
своего Володнмера; а Василко внязь пойде въ Берестью, 
со множествомъ полона, и посла предъ собою вѣсть госпо
дину своему князю Володимирови. 844. Володнмеръ же бя
ше печалуя повелику, зане не бяшеть вѣсти отъ полву его; 
посемъ же приде ему вѣсть отъ полву его, оже вен добрѣ 
сдоровѣ вдуть, съ честью великою. 843. Володнмеръ же 
радъ бысть повеливу, оже дружина его вся цѣла, а соро- 
мови брата своего Кондрата одолѣвъ, товмо двабяста убита 
отъ полку его, не подъ городомъ, но во изгонѣ: одинъ же 
бяше Прусинъ родомъ, а другій бяшеть дворный его слуга, 
любимы сынъ боярьскій, Михаиловичь именемъ Рахъ. 846. 
Убійсто же ею сице сважемъ: Бысть идущимъ полкомъ 
мимо Сохачевъ городъ, въ се же время выѣхалъ бяшеть 
князь Болеславъ вонъ изъ Сохачева, ловя того, абы вдѣ 
ударити на розгонѣ; Володнмеръ же внязь указаль бяшеть 
своимъ воеводамъ тако, Василкови и Желиславу и Дунаеви 
не роспущати воевать, но пойти всимъ къ городу; си же 
утаившеся отъ рати, и ѣхаша на село человѣкь со тридь- 
цать, и Блусъ съ ними же Юрьевъ, и преемше дорогу отъ 
села, оже челядь бѣжала къ лѣсу, и поѣхаша по нихъ; и 
въ то время у дари на шіхъ Болеславъ съ Ляхы, дружина 
же ею не стерпѣвше устремишася на бѣгъ вси со Блусомъ. 
847. Си же два не побѣгоста, Рахъ со Прусиномъ, но ство- 
риста дѣло достойно памяти и начаста ся бити мужеекы: 
Прусинъ съѣхася съ Болеславомъ, ту убитъ бысть отъ мно- 
гыхъ, а Рахъ уби боярина добра Болеславля, ту же и самъ 
прія конець подобный. Сіи же умроста мужественѣмъ серд
цемъ, оставлеша по собѣ славу послѣднему вѣву. 848. По
семъ же Володимеръ поѣха изъ Берестья до Вододимеря.
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849. Въ лѣто 6790 (1282), Пришсдшу окаиьному и бе- 
законьному ІІогаеви и Тилебузѣ съ пимъ на Угры, вь силѣ 
тяжьцѣ, во безчисленомъ множьетвѣ, велѣша же собою пой
ти Русвимъ княземъ: Лвови, Мьстиславу, Володимеру, Юрьи 
Лвовичю. Володимеръ же бяше тогда хромъ ногою, и тѣмъ 
не идяшс, зане бысть раиа зла на немъ: но посла рать свою 
съ Юрьемъ, сыновцемъ своимъ; тогда бо бяхуть князи 
Русціи въ воли Татарьской; и тако поидоша вси. токмо и 
одинъ Володимеръ остася, зане бысть хромъ. 850. Болеславъ 
же бяшеть еще гордяся своимъ безумьемъ, усмотрѣвъ веремя 
таково, пришедъ во дву сту воева около Щекарева и взя де
сять селъ, и тако идяшеть назадъ съ великою гордостью: 
творяшеть бо ся аки всю землю вземъ. 851. Посемъ же 
Левъ отиущенъ бысть, вшедъ во Угорьскую землю и пріѣха 
домовь, и сжалиси о бывшемъ, оже Болеславъ воевалъ его 
землю; и посла ко брату своему Володнмерови, река ему 
тако: брате! сложимъ съ себе соромъ сей; пошли возведи 
Литву на Болеслава." 852. Володимеръ же посла Дуная 
возводить Литвы. Литва же обѣщася ему тако створити, и 
ркуче: „Володимере, добрый княже, правдивый! можемъ за 
тя головы своѣ сложити; коли ти любо, осе есмы готовы." 
851’. Левъ же и Володимиръ нарядиста свою рать и поидо
ша къ Берестью, и бысть иришедшимъ имъ къ Берестыо, 
ожидающимъ Литвы, Литва же не приспѣ на рокъ. 854. 
Левъ же и Володимеръ самане ндоста, но посласта воеводы: 
Левъ посла со своею ратью Тюіша, и Василка Бѣлжянина, 
и Рябця, а Володимеръ посла со своею ратью Василка князя, 
и Желислава, и Оловянъца, и Вишту; и тако поидоша на 
Болеслава и начата воевати около Вышегорода, и понмаша 
челяди бесчисленое множьство, и скота и коиій. 855. По
семъ же придоша Литва къ Берестью, и начаша молвити 
князю Володимерови: „ты насъ возвелъ, да поведи ны куда; 
а се мы готовы, на то есмы пришли." Князь же нача ду- 
мати, абы куда ѣ повести: своя бо рать ушла бяшеть уже 
далече на Болеслава, а уже рѣкы ростеваються. 856. И
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воспомяну Володимеръ, оже преже того Лестко, пославъ 
Лыблинець, взялъ бяшеть у него село на Въ к р а н н и ц и ,  
именемъ Воинь,  и напоминалъся ему Володпмиръ о томъ 
много, абы ему воротилъ челядь, онъ же не вороти ему че
ляди его; 8а се же посла на нь Литву. И воеваша около Лю
блина и поимагаа челяди множьство, и ополонившеся, и тако 
поидоша назадъ съ честью. 857. Посемъ же приде рать 
Лвова и Володимерова, съ честью великою, вземше полона 
многое множество; и тако розіидошася кождо восвояси. 858. 
Въ прежереченая лѣта, коли Лестько взя Переворескъ го- 
родъ Лвовъ, тоже Ляхове воеваша у Берестья по Кроснѣ, 
и взяша селъ десять и поидоша назадъ: Берестьяне же со- 
брашася и гнаша но нихъ, бяшеть бо Ляховъ двѣстѣ, а 
Берестьянъ 70, бяшеть бо у нихъ воевода Титъ, вездѣ ело
вый мужьствомъ на ратѣхъ и на ловѣхт», и тако угонивше 
ѣ и бишася съ ними: Божіею же милостью побѣдиша Бе
рестьяне Ляхы, и убиша ихъ 80, а другія поимаша, а по- 
лонъ свой отполониша, и тако придоша во Берестій со че
стью славяще Бога и пречистую его Матерь во вся вѣки. 
859. Мы же на прежняя возвратимся. 860. Бысть идушу 
оканьному и безакопьному Ногаеви и Телебузѣ съ нимъ, 
воевавшима землю Угорьскую, Ногай пойде на Б р а ш е в ъ ,  
а Телебуга пойде ноиерекъ Г о р у ;  што бяшеть переити 
треими деньми, и ходи по 30 дній блудя въ горахъ водимъ 
гнѣвомъ Божіимъ. 8G1. И бысть въ нихъ голодъ великъ, и 
начаша людіе ѣсти, потомъ же начаша и сами измирати, и 
умре ихъ бесчисленое множьство; самовидци же тако ре- 
коша: умершихъ бысть сто тысячь. 862. Оканьный же и 
безаконьный Телебуга выйде пѣшь, со своею женою, объ 
одной вобылѣ, посрамленъ отъ Бога. 863. Бысть же по енхъ 
Болеславу князю еще исполнившуся своего безумья, и не 
престаяшеть злое творя Володимеру князю и Шрьеви; Во
лодимеръ же й Юрьи начаста рать свою наряжати на Бо
леслава , Володимиръ же пославъ и Литву взведе, и тако 
поидоша вси, и Юрьи князь съ нимп же идяше на Боле-



слава. 864. Яко быша въ Мѣлницѣ, и приела къ нему отець 
его Левъ, рева ему таво: „сыну мой Юрьн! не ходи самъ 
съ Литвою, убилъ я внязя ихъ Воишелва: любо восхотять 
мьсть створити;“ Юрьн же ие пойде по отнѣ словѣ, но по
сла рать свою. 865. И таво шедше взяша Сохачевъ городъ 
и поимаша въ немъ товара много и челяди, а провъ изсѣ- 
коша, и таво ополонишася и поидоша восвояси.

866. Въ лѣто 6791 (1283). Хотящу понти ованьному 
и безавоньному Телебузѣ на Ляхы, и собравшу ему силу 
многу, забившу ему вазни Божіѣ, еже сбися надъ нимъ во 

■Угрѣхъ, о немъ же передѣ свазахомъ, и приде въ Ногаева; 
бяше же межи има не любовье велико. 867. Телебуга же 
посла во Заднѣпрѣисвымъ вняземъ и во Волыньсвимъ, ко 
Лвови, и во Мьстиславу, и въ Володимеру, вели имъ поити 
съ собою на войну; тогда же бяху вси внязи въ неволѣ 
Татарьсвой; и таво пойде Телебуга на Ляхы, собравъ силу 
многу. 868. Пришедшу же ему въ Горинѣ/ и срѣте й Мьсти
славъ съ питьемъ и съ дары; и пойде оттолѣ мимо Кри- 
мянець ко Перемилю, ту й срѣте Володимеръ внязь съ пи
тьемъ и съ дары на Липѣ;  и посемъ угони Левъ внязь 
во Бужьвовичемъ и съ питьемъ и съ дары: и пришедшимъ 
же имъ на Б у ж ь в о в ь с в о е  поле, и ту перезрѣша своѣ 
полвы; внязи же надѣяхуться избитья собѣ и городомъ 
взятья; и оттолѣ поидоша въ Володимерю и сташа на Жи- 
тани. 869. Телебуга же ѣха обзирать города Вододимеря, 
а друзіи молвять, оже бы и въ городѣ былъ: но то не вѣ- 
домо. 870. Въ недѣлю же минуша городъ, по Мивулинѣ дни 
назавтри день, Богъ избави своею волею и не взяша города, 
но насилье велико творяху въ городѣ, и пограбиша товара . 
бесчисленое множьство и воній. 871. И таво безавоньны 
Телебуга пойде въ Ляхы; осташа же Татарове друзіи у Во* 
лодимеря вормити любимыи вонѣ. 872. Си жѳ учиниша пу- 
сту землю Володимерьсвую, не дадяхуть бо изъ города ны 
лѣзти въ эажитье: аще ли вто выѣхашеть, овы избиша, а 
другія поимаша, а иныя лупяхуть и вонѣ отъимахуть; и во
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городѣ изомре въ остою, Божіимъ гнѣвомъ, бе8численое 
множество. 873. Идущу же Телебузѣ въ Ляхы, и съ нимъ 
идоша вси князи, неволею Татарьсвою: Левъ внязь со сы- 
номъ своимъ Юрьеяіъ съ своею ратыо, а Мьстиславъ со 
своею ратью, а Володнмеръ со своею ратью. 874. И тако 
цоидоша во Завихвосту и придоша во рѣцѣ ко Вислѣ, рѣва 
же не стала бяшеть и не могоша ей переитн, и поидоша 
во верхъ ей въ Судомиру, и нереидоша Санъ рѣку по де
ду, ту же на Сану Володнмеръ воротися отъ нихъ назадъ, 
а Вислу переидоша по ледови выше Судомиря, и приступиша 
въ городу со всѣ сторонѣ: но не ycufcuia ничтоже, и по
чаша воевати землю Лядьскую и стонша на ней 10 дній. 
875. Телебуга же хотяше ити ко Кракову, и не дошедъ его 
воротися во Торьжву: вѣсть бо приде въ нему, оже Ногай 
попередилъ его во Кракову прити, и про се бысть межю 
има болшее нелюбье; и тако не снимавгнася съ Ногаемъ 
и пойде назадъ на Лвову землю, на городъ на Лвовъ. 876. 
И стояша на Лвовѣ землѣ 2 иедѣли, вормячесь, не вою- 
юче, и не дадяхуть ни изъ города вылѣзти въ зажитье; кто 
же выѣхашеть изъ города, овы избываша, а друзіи поимаша, 
а иныя излупивше иущаху нагы, а тѣи отъ мороза изомро- 
ша, зане бысть зима люта велми, и учиниша землю пусту 
всю. 877. Се же наведе на ны Богъ грѣхг» ради нашихъ, 
вазня ны, а быхомъ ся покаялѣ злыхъ своихъ безаконьныхъ 
дѣлъ, и еще же и накопець исполни на насъ гнѣвъ: измре 
въ городѣхъ во остою безчисленое множьство, друзіи жэ 
изомроша въ селѣхъ вышедше изъ городовъ, по отшествіи 
беваковыіыхъ Агарянъ. 878. Но мы на предлежащее возвра
тимся. Ногай же оканыіый не иде съ Телебугою въ Ляхы 
одиною дорогою, зане бысть межи има нелюбье велико: но 
иде своею дорогою на Перемышль. 879. Пришедшу же ему 
къ городу Кравову, и не успѣвъ у него ничтоже, якоже и 
Телебуга у Судомиря, но воеваше землю Лядьсвую, а съ 
Телебугою не спимася зане боястася оба, сій сего, а сей 
сего; и тако поидоша назадъ въ своѣ вѣжѣ: Телебуга по-

16



иде своею дорогою опять, я Ногай своею дорогою. 830. Тое 
же 8имы и въ Ляхохъ бысть морь великъ: изомре ихъ бес- 
численое множество. 881. По отшсствіи же Телебузинѣ н 
Ногаевѣ, Левъ князь сочтс долко погибло во его землѣ лю- 
дій: што поймано, избито и што ихъ Божіею волею ивь- 
мерло, полътретьинядесять тысячѣ.

882. Въ лѣто 6792 (1284). У Юрья князя у Лвовича 
умре сынъ, именемъ Михайло, младу сущу ему, и плака 
шася по немъ вси людье; и спрятавтпе тѣло его, и положи- 
ша е во церкви святыя Богородица въ Холмѣ, юже бѣ соз 
далъ прадѣдъ его веливій князь Данило король, сынъ Ро- 
маповъ. 883. Тое же зимы петокмо во одиной Руси бысть 
гнѣвъ Божій моромъ, но и въ Ляхохъ тое же зимы и въ 
Татарехъ изомре все, кони и скоти и овцѣ, все изомре, не 
остася иичегоже.

884. Въ лѣто 6793 (1285). Начата повѣдати, оже въ 
Нѣмцихъ вышедъ море и потопило землю, гнѣвомъ Божіимъ, 
болѣ шьстидесять тысячь душь потонуло, а церквій каме- 
ныхъ одинадесять и сто, опроче деревяныхъ. 885. Того же 
лѣта Лестько Казимиричь, пославъ полкъ свой, воева князя 
Кондрата Сомовитовича; князь же Кондрать, собравъ дру
жину свою, гна по нихъ и бися съ ними и побѣди я, Бо- 
жіимъ пособьемъ, и многи изби отъ полку Лестькова, бояръ 
и простую чадь, и воеводу его уби Серажьского Матѣа, а 
свой полонъ отпололи; и тако возвратися восвояси съ че
стью великою, хваля и славя во Троици Отца и Сына и 
святаго Духа.

886. Въ лѣто 6794 (1286). Ходнша Литва вся и Же- 
моть вся на Нѣмцѣ къ Ризи, онѣмъ же вѣсть бысть и сбѣ- 
гошася въ городы, они же пришедше къ городу не успѣвъ 
ничегоже; и оттолѣ же идоша на Ло т ыг о л у  и доходивше 
города М е д в ѣ ж ь е й  Головы,  не успѣвше у него ничто- 
же, и тако возвратишася восвояси, добывше мало полона.
887. Се же услышавше Торуньсцѣи Нѣмцѣ, оже Жемоть 
вся пошла на Ригу, идоіпа на Жемоть, помагаюче своимъ
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Нѣмцемъ: и поимаша ихъ бесчислеиое множьство. а другія 
избиша; и тако придоша восвояси со множествомъ полона.
888. Того же лѣта приставися велнкій князь Лестько Ка- 
зимнричь Краковьскый; епискоиъ же, и игумени, попове и 
дьякони, спрятавше тѣло его, пѣвіііе обычныя пѣсни, и таво 
положиша тѣло его во Краковѣ городѣ, во церкви святѣй 
Троицѣ, и плакашася по немъ вси людье, бояре и простіи, 
плачемъ великомъ.

889. Въ лѣто 6795 (1287). Посла Богъ на насъ мечь 
свой, иже послужить гнѣву своему, за умноженіе грѣховъ 
нашихъ. Идуіцу же Телебузѣ и Алгуеви съ пимъ въ силѣ, 
тяжьцѣ, и съ пими Русцѣи князи, Левъ, и Мьстиславъ, и 
Володимеръ, и Юрьи Лвовичь, иніи киязи мнозіи, тогда бя
хуть вси князи Русдіи въ воли Татарьской покорени, гнѣ- 
вомъ Божіимъ, и тако поидоша вси вкупѣ. 890. Володимеру 
же князю бол ну сущу, зане бысть рана послана на нь отъ 
Бога неисцѣлнмая, идущимъ же имъ въ Ляхы u дондоша 
рѣвы, нарѣцаемаго Сана, Володимеръ же князь сотьснувъси 
немощью тѣла своего, и нача слати во брату своему Мьсти
славу, тако река: „брате! видишь мою немощь, оже не мо
гу, а ни у мене дѣтій; а даю тобѣ, брату своему, землю 
свою всю и городи, по свосмъ животЬ; а се ти даю при 
царихъ и при его радьцахт>.“ 891. Мьстиславъ же у д ар  и 
ч е л о м ъ  передъ братомъ своимъ Володимеромъ, и посла 
Володимеръ ко брату ко Львови, ко сыиовцю ко Юрьевн, 
съ тѣми словы: „се вама повКдаю, далъ есмь брату своему 
Мьстиславу землю свою и городы.“ 892. Левъ же рече Во
лодимеру: „тако и гораздо, оже еси далъ; мнѣ подъ нимъ 
ци искати но твоемъ животѣ? а вси ходимъ нодъ Богомъ, 
абы мь далъ Богъ и своимъ моча изволодѣти въ се время.“ 
893. И посемъ посла Мьстиславъ ко брату ко Лвови и ко 
сыиовцю своему, таво река: „се же, брате мой, Володимиръ 
далъ ми землю свою всю и городы; а чего восхочешь иска
ти по животѣ брата моего и своего, осе же ти царевѣ, а 
се царь, а се азъ, молви со мною што восхочешь." Левъ же
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не рече іротиву тому слову ничегоже. 394. Посемъ же 
пойде Тельбуга въ Ляхы, и Алгуй съ нимъ, вси князи, а 
Володимера воротнша назадъ. зане бысть жалостно зрѣти 
на нь, видячи его болна суща; и пріѣха Володимерь, и 
ради быіпа вси людье, видяче своего господина пріѣхавша 
во здоровья. 895. И перебывъ мало дній у Володимери, и 
нача молвити княгини своей и бояромъ: „хотѣлъ быхъ до- 
ѣхати до Любомля, зане досадила мь погань си; а человѣкъ 
есмь боленъ, ни я съ ними могу повѣстити, а прояли мь 
уже и на печенехъ; а се мене мѣсто п и с к о п ъ  же Маркъ." 
И поѣха до Любомля со княгинею и со слугами своими 
дворьнимн, изъ Любомля поѣха до Берестья, и перебывъ 
во Берестьи 2 дни поѣха до Каменца; ту же и лежаше во 
болѣсти своей во Каменьци, и рче княгини своей и слу- 
гамъ: „олны же минеть погань си изъземлѣ, тоже поѣдемъ 
до Любомля." 896. Минувщимъ же днемъ нѣкодицѣмъ, прі- 
ѣхаша слуги его къ нему въ Каменець, иже то были въ 
Ляхохъ на войнЬ съ Татары, Володимеръ нача вопрашати 
ихъ о Телебузѣ, уже ли ношелъ изъ землѣ Лядьской; онѣмъ 
же повѣдающимъ: „пошелъ," — „а брать ми Левъ и Мьсти
славъ, и смновець мн во здоровьи ли?" онѣмъ же повЬда- 
ющимъ: „господине! добри вси и здоровѣ, и бояре и слуги," 
Володимеръ же о а̂ омъ похвали Бога, а ЛІьстислава повѣ- 
даша, оже пошелъ съ Телебугою на Лвовъ. 897. Тогда же 
повѣдаша: „братъ ти даеть городъ Всеволожь бояромъ и 
села роздаваеть." Володи меру же нелюбье бысть велико 
на брата своего, и нача молвити; „се лежю въ бодѣсти, а 
братъ мой придалъ ми еще болшее болѣсти; мнѣ еще живу 
сущу, а онъ роздаваеть городы моѣ и села моя; одьны 
моглъ по моемъ животѣ роздавати.“ 998. И посла Володи
меръ посолъ свой со жалобою ко брату своему Мьстиславу, 
река: „брате! ты мене ни на полону ялъ, ни копьеиъ ми 
ecu добылъ, ни изъ городовъ моихъ выбилъ мя есь, ратью 
приаіедъ на мя, оже сяко чиниши надомною; ты мы братъ 
есь. а другііі мн братъ Левъ, и сыновець мы Юрьи, авъ же
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у васъ, трехъ избралъ есмь тебе одиного, и далъ та есмь 
землю спою всю и городы по своемъ животѣ, а при моемъ 
ти животѣ не воступатися нивочтожѳ; се же есмь учинилъ 
за гордость брата своего и сыновца своего, далъ есмь тобѣ 
землю свою. 899. Мьстиславъ же рече брату своему: „го
сподине! „рци,“ брате, земля Божія и твоя и городи твои, 
а я надъ ними не волеиъ, но язъ есмь во твоей воли; а 
дай ми та Богъ имѣти аки отца собѣ, и служити тобѣ со 
всею правдою до моего живота, абы ты, господине, здоровъ 
былъ, а болшая мь надежа по тобѣ, рци,“ И пріѣха въ Во
лодимеру посолъ его въ Каменець, повѣдая рѣчь Мьсти- 
славлю; Володимеру же люба бысть рѣчь та. 900. Посемъ 
же поѣха изъ Каменца до Раю, будущу же ему ту, и пе
чать молвити княгини своей: „хочю послати по брата сво
его по Мьстислава, и быхъ съ нимъ рядъ учинилъ о землю 
и о городы, н о тобѣ, княгини моа мила Олго, и о семь дѣ- 
тяти о Изиславѣ, иже миловахъ ю аки свою дщерь роди
мую: Богъ бо не далъ ми своихъ родити, за мои грѣхы, 
но си ми бысть аки отъ своес княгинѣ рожена, взялъ бо 
есмь ю отъ своее матери въ педенахъ и воскормилъ." 901. 
И посла ко брату епископа своего Володимеръского Евьсе- 
гнья: а съ нимъ Борка же, Оловянца, съ тѣми словы, река 
ему: „брате! пріѣдь ко мнѣ, хощю съ тобою рядъ учииити 
про все.“ 902. Мьстиславъ же пріѣха въ нему въ Рай, со 
своими бояры и со слугами, и съ ними еписвопъ Володи- 
мерьсвій, и Берво и Оловянець. Мьстиславъ же ста на 
подворьи, и повѣдаша слуги его Володимеру: „братъ ти 
пріѣхалъ.“ Оному жо дежащю въ болѣсти своей, услышавъ 
братенъ пріѣздъ возставъ и сЬде, и посла но брата; онъ 
же нриде въ нему и повлонися ему. 903. Володимеръ же 
нача вопрашати его о Тслебузѣ, ваво ся дѣяло въ Ляхохъ 
и вуда и выходъ его изъ Ляховъ; онъ же сваза ему все 
по ряду бывшее, и иныи рѣчи многи повѣстгі съ нимъ. 904. 
Мьстиславъ же пойде на подворье, Володимеръ же посла 
въ нему епискоиа своего, съ Борвомъ и Оловянцемъ, таво
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река: брате мой! на то и тя „рци* есмь призвалъ, хочю 
съ тобою рядъ учииитн о землю u о городы, и о княгинѣ 
своей, и о еемъ дѣтяти; хочю грамоты посати.“ 905. Мьсти
славъ же рече епископу брата свого своего: „господине, 
рци, братъ мои! я сего ци хотѣлъ, оже бы миѣ и скати 
твоей землѣ, по твоемъ животѣ? сего ііи  на сердцѣ моемъ 
не было; но реклъ ми есь былъ, въ Жяхохъ коли есмь былѣ 
съ Телебугою и со Алгуемъ, а брать мой Левъ туто же и 
сыновець ми Юрьи, ты же, господине мой братъ мой, при- 
слалъ во мнѣ, тако река: Мьстиславе, даю ти землю свою 
всю и городы, по своемъ животѣ." 906. Мьстиславъ же 
рече епископу брата своего: „господине! рцп брату, како 
Богу любо и тобѣ, оже хочешь грамоты писати, како Бо
жья воля твоя.*1 Енискону же пришедшю ото Мьстислава, 
новѣдаючи рѣчь братьню, Володнмеръ же повелѣ писцю 
своему Ѳедорцю писать грамоты.

907. К н я з я  В о л о д н м е р а  р у к о н и с а и і е .
908. Во имя Отца и Сына и святагоДуха. Молитвами 

святыя Богородица и Приснодѣвица Марья и святыхъ ан- 
гелъ. Се язъ князь Володнмеръ, сынъ Василковъ, внукъ 
Романовъ даю землю всю свою и городы, по своемъ живо' 
тѣ, брату своему Мьстиславу, и сходный свой городъ Во- 
лодимирь; другую асе грамоту напоахъ брату своему такую 
ж е; хочю и еще и княгинѣ своей нсати грамоту такую же.

909. Въ имя Отца и Сына и святаго Духа. Молитвами 
святыя Богородица н Нриснодѣвица Марья, святыхъ ангелъ. 
Се язъ внязь Володнмеръ, сынъ Василковъ, внукъ Ро
мановъ, нишу грамоту: далъ ссмь вііягинѣ своей, по сво
емъ животѣ, городъ свой Кобрынь,  и съ лшдми и съ да
нью, како при мнѣ даяли, тако и по мнѣ дають внягинѣ 
моей. 910. Аже далъ есмь ей село свое Городѣлъ, и съмы- 
томъ, а людье како то на мя етрадалѣ, тако и на княгиню 
мою по моемъ животѣ; аже будеть князю городъ рубити, 
и ни къ городу, а поборомъ и Тотарыциною ко князю. 911. 
А Садовое и Сомино же далъ есмь княгинѣ своей, и мана-
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стырь свой Апостолы, же создахъ и своею силою. 912. А 
село есмь купилъ Березовичѣ Урьевича у Давыдовича Ѳо- 
дорка, а далъ есмь на немъ 50 гривенъ кунъ, 5 локоть 
скорлата да бронѣ дощатые: а тое далъ есмь во Апосто- 
ломъ же. 913. А княгини моя, по моемъ животѣ, оже вос- 
хочеть въ черницѣ пойти, пойдеть; аже не восхочеть ити, 
а како ей любо, мнѣ не воставши смотрить, что кто иметь 
чипити по моемъ животѣ.

914. Посемъ же посла Володимеръ ко брату, тако река: 
„брате мой Мьстиславе! цѣлуй ко миѣ хрестъ на томъ, како 
ти не отъяти ничегоже ото княгини моей, по моемъ животѣ, 
что есмь ей далъ, и отъ сего д І.тища отъ Изяславы же, пе 
отдать еѣ неволею ни за вого же, но вдѣ будеть внягинѣ 
моей любо, тутоть ю дати.“ 915. Мьстиславъ жерече: „го
сподине, рци, брате! не дай ми Богъ того, оже бы мнѣ отъ
яти что по твоемъ животЬ у твоей внягинѣ и у сего дѣ- 
тища, но дай ми Богъ имѣтн свою я т р о в ь аки достойную 
матерь собѣ и чтити; а про се дѣтя оже сяко молвишь, 
абы ю Богъ того довелъ, дай мы ю Богъ отдати аки свою 
дщерь р о д и м у ю и  на томъ крестъ цѣлова. Се же ся дѣя- 
шеть Ѳедоровы недѣли. 916. Вземъ же рядъ съ братомъ, 
поѣха до Володомсря, и пріѣ.-іавъ Володимсрь ѣха во пи- 
скопью ко святі.й Богородици: и созва бояры Володимерь- 
скыя брата своего, и мѣстпчѣ Русціи и Нѣмцѣ, и повелѣ 
передо всими чести грамоту братну, о даньи землѣ и всѣхъ 
городовъ и столного города Володнмеря, и слышаша вси 
отъ мала и до велика. 917. Епискоаъ же Володимерьскій 
Евьеегнѣй и благослови Мьстислава крсстомъ воздвизалнымъ 
на княжеиіе Володимерьское, хотяшеть бо уже княжити въ 
Володимерѣ: по братъ ему не да, тако река: „моглъ ольны 
по моемъ животѣ княжити." Мьстиславъ же пребывъ нѣ- 
колько дпій у Володимери, ѣха во свои городы, въ Луческъ 
и въ Дубенъ, и во иныи городы, ихъ же не псахъ. 918. 
Володимеръ же нріѣха изъ Раю въ Любомль, ту же и ле- 
жагае всю зиму въ болѣсти своей, розсылая слуги своѣ на
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ловы. Бяшеть бо и самъ ловець добръ, хороборъ, ииколиже 
ко вепреви и ни къ медвѣдевѣ ие ждаиіе слугъ своихъ, а 
быта ему помогли, скоро самъ убиваіпе всякн звѣрь; тум
аке и прослылъ бяпіеть во всей землѣ, понеже далъ бяшеть 
ему Богъ вазиь нетоісмо и па одиныхъ ловѣхъ, но и во 
всемъ, за его добро и правду. 919. По мы на предлежащее 
возвратимся. Настаяпіу же лѣту, и услыша Кондратъ князь 
Сомовитовичь, братъ Володнмеровъ, оже далъ землю свою н 
городы, приела къ Володимеру посолъ свой, река тако: „го
сподине братъ мой! ты же мы бмлъ во отца мѣсто, како 
мя еси держалъ подъ своею рукою, своею милостью; тобою 
еемь, господине, княжилъ и городы своѣ держалъ, и братьи 
своей отъялъся еемь, и грозенъ былъ; а нынѣ, господипе 
слышалъ еемь, оже еси далъ землю свою всю и городы 
брату своему Мьстиславу, а иадѣюся на Богъ и на тя: 
абы ты, господине мой, послаль свой посолъ съ моимъ по- 
сломъ ко брату свьсму Мьстиславу, абы м я , господние, со 
твоею милостью, пріялъ братъ твой подъ свою руку, н сто- 
ялъ бы за мя во мою обиду, како ты, господинъ мой, сто- 
ялъ за мною во мою обиду.* 920. Володимеръ же посла 
ко брату евоему Мьстиславу, тако река: „братъ мой! самъ 
вѣдаешь, како еемь имѣлъ брата своего Кондрата, и честилъ 
и дарилъ, а въ обиду его стоялъ семь за нимъ, како и за 
собою; абы ты такоже, меие дѣля, пріялъ й съ любовью 
подъ свою руку и стоялъ за нимъ во его зло.“ 921. Мьсти- 
славъ же обѣчася Володимеру, тако река: „братъ мой! радъ, 
тебе дѣля, пріимаю съ любовью подъ свою руку, а въ обвду 
его дай ми Богъ голову свою сложити за нь.а И посемъ 
приела Мьстиславъ къ Володимеру, река ему: „хотѣлъ ся 
быхъ сняти со Кондрато іъ; а докладываю Бога и тебе, 
како ми велишь.“ 922. Володимеръ же рече: „соймися съ 
нимъ." Мьстиславъ же посла посолъ свой ко Кондратови, 
река: „хочю ся сняти съ тобою; пріѣдь ко мнѣ.“ И пріѣха 
посолъ Мьстиславль повѣдая рѣчь Мьстиславлю и Володи
мерю ; и возрадовася о семъ. 923. Посемъ поѣха Кондратъ
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ко Мьстиславу и пріѣха во Берестій, и посемъ пріѣха въ 
Любомль. Повѣдаша Володимеру слуги его, ревуче: „братъ 
ти, господине, пріѣхалъ Кондрата;" онъ велѣ ему прити 
въ собѣ. 924 Кондрата же приде къ Володимеру, идѣже 
лежаше въ болѣсти своей врѣпво страяаі, и вшедъ повло- 
нися ему, и плавася повеливу, видя болѣсть его и унынье 
тѣла его враснаго. Повѣстивъ же со братомъ рѣчи многіи, 
о нѣхъ же передѣ писахомъ, иде на подворье, Володимеръ 
же приела вонь свой ему добрый; обѣдавъ же и поѣха до 
Володимеря, изъ Володимеря же поѣха во Луцку. 925. Быв
шу же ему въ Луцки, Мьстиславу же не суіцу ту, но близь 
города нѣвоемъ мѣстѣ, именемъ въ Гаи, мѣсто же то вра- 
сно вѣдѣніемъ и устроено различными хоромы, цервви же 
бяше въ немъ предивна, красотою сіяющи, тѣмже угодно 
бысть внязю пребывати въ немъ; и поѣха Кондрата изъ 
Луцва въ Гай. 926. Мьстиславъ же срѣте съ бояры своими 
и со слугами, и прія н. съ честью и съ любовью подъ свою 
руву, по братню слову по Володимерову, таво река: „ваво тя 
имѣлъ братъ мой и честилъ и дарилъ, а мнѣ дай Богъ та- 
воже имѣти тя, и честит» и дарити, и стояти за тобою во 
твою обиду;“ и посемъ начата веселитися. Мьстиславъ же 
одаривъ Кондрата вонми врасными и въ сѣдлѣхъ въ див- 
ныхъ, и порты дорогими, ины дары мпоги вдавъ ему, и таво 
отпусти со честью. 927. По отъѣздѣ же Кондратовѣ изъ 
Любомля пригна Ярътакъ Ляхъ изъ Люблина, и повѣдаша Во- 
лодимерови: „Ярътакъ пріѣхалъ;“ и не велѣ ему передъ 
ся, но рече княгини своей: „иди, роспроси его, съ чимъ 
пріѣхалъ?“ Княгини же посла по нь, онъ же приде вборзѣ, 
и нача вопрашати его: „внязь ти молвить, съ чимъ есь 
пріѣхалъ, повѣжь." Онъ же нача повѣдати: „внязь Льство 
мертвъ," Володимиръ же сжаливъси и росплавася по немъ, 
„а врислали мя Люблинци, хотять внязя Кондрата княжить 
во Краковъ; а наборзѣ хочю наити Кондрата, вдѣ будеть.“ 
928. Княгини же вшедши повѣдѣ рѣчь Ярътакову; Воло
димеръ же велѣ дати подо нь вонь: его бо вонѣ пристали
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бѣхуть. И погна вборзѣ и наиде й Володимерѣ, и нача мол- 
ввтй Кондратови: „князь Льстко мертръ; а прислали мя 
Люблнныщ, ноѣдь княжить въ намъ до Кракова;" Кондратъ 
асе возвеселися сердцемъ и возрадовася дуіпею о вняженьи 
Кравовосвомъ, и поѣха вборзѣ, и пріѣха во Любомль: хо- 
тяшеть бо посѣдѣти со братомъ о томъ, абы ему како по- 
іадалъ. 929. Володимеръ же не велѣ ему въ собѣ прити, 
но рече княгинѣ своей: „ и д и  же, повѣсти съ нимъ, та от
ряди й, ать поѣдеть прочь; а у мене ему нечто дѣяти." 
Княгини же вшедши повѣда рѣчь Кондратову: „братъ ти, 
господине, молвить: пошли со мною своего Дуная; ать ми 
честьно." 930. И поѣха вборзѣ къ Люблину, пріѣхавшу же 
ему въ Люблину; и запроша Ляхове городъ, а Кондрата не 
пустиша въ собѣ; и ста Кондратъ на горѣ у мниховъ, и 
посла въ горожаномъ, тако рева: „на что мя есте привели, 
да нынѣ городъ есть передо мною затворилѣ?" 931. Горо- 
ясани же рекоша: „мы тебе не привели и ни слалѣ по тя, 
но голова намъ Краковъ, тамо же и воеводы, наши и бояри 
велиціи; оже имешь княжити во Краковѣ, то ть мы готовѣ 
твои." Посемъ же повѣдашй Кондратови: „рать идеть къ 
городу," творяхуть бо рать Литовьсвую, и пополошишася, 
и выбѣже Кондратъ во столпъ во мнихомъ, съ бояры сво
ими и слугами, и Дунай Володимировъ съ нимъ; рати же 
пришедшв въ городу, познаіпа, оже Русваярать. 932. Кон
дратъ же вопроси ратьныхъ: „кто есть воевода въ сей 
рати?" они же повѣдаша: „князь Юрьи Лвовнчь:" хотя- 
шеть бо собѣ Люблина и землѣ Люблиньсвой. 933. И прі- 
ѣха Юрьи въ городу, горожани же не подаша ему города 
и пристраивахуться врѣпво на бой; Юрьи же позна лесть 
ихъ. Онѣмъ же молвящимъ: „княже! лихо ѣздишь, рать 
съ тобою мала; пріѣдуть Ляхове мнозіи, соромъ ти будеть 
веливъ: 934. Юрьи же, слышавъ си слова отъ нихъ, роспу- 
сти дружину свою воевать, и взяша полона много, а жита 
пожгоша и села, и не остася ни въ лѣсѣхъ, но все пожь- 
жено бысть ратными, и таво возвратися восвояси со мно-
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жествомъ полона, челяди и скота и коній; а Кондрать по- 
ѣха восвояси, вземъ собѣ соромъ великъ, лѣппш бы не 
живъ быль. Посемъ же мятежь бысть великъ вь земдѣ 
Лядьской.

935. Въ лѣто 6796 (1288). Приела Юрьи Лвовичь по
солъ свой во строеви своему князю Володимеру, река ему: 
„господине, строю мой! Богъ вѣдаеть и ты, како ти есмь 
служилъ со всею правдою своею, имѣлъ тя есмь аки отца 
собѣ, абы тобѣ сжалилося моее службы; а нынѣ, господине, 
отець мой прислаль ко мнѣ, отнимаеть у мене городы, что 
ми быль далъ, Бѣлзъ, и Червенъ, и Холмь, а велить ми 
быти въ Дорогычинѣ и въ Мѣлницѣ; а бью челомъ Богу н 
тобѣ, строеви своему, дай ми, господине, Берестій, то бы 
ми сполу было." 936. Володимеръ же рче послу: „сыновче! 
рци, не дамъ, вѣдаешь самъ, оже я не двоюрѣчю, ни я 
пакъ ложь былъ, а Богъ вѣдаеть и вся подънебесная, не 
могу порушитн ряду, что есмь докончалъ съ братомъ сво
имъ Мьстиславомъ: далъ есмь ему землю свою всю и го
роды, и грамоты есмь пописалъ;" съ тѣми словы отряди 
посла сыновца своего. 937. Посемъ же посла Володимеръ 
слугу своего, доброго, вѣрного, именемъ Рачтьшю, ко брату 
своему Мьстиславу, таво река: „молви брату моему: при- 
слалъ, рци, ко мнѣ сыновець мой Юрьи, просить у мене 
Берестья, ажь же ему не далъ ни города, ни села; а ты, 
рци, не давай ннчегоже," и вземъ соломы въ руку отъ по- 
стеля своеѣ, рече: „хотя быхъ ти, рци, братъ мой, тоть 
вехоть соломы далъ, того не давай по моемъ животѣ нико- 
муже.“ Рачьша же изнайде Мьстислава во Стожьцѣ, и 
сказа ему рѣчь братию. 938. Мьстиславъ же удари челомъ 
противу словомъ брата своего, река: „ты же ми братъ, ты 
же ми отець мой Данило король, оже мя еси пріялъ подъ 
своѣ руцѣ; а что ми велишь, а язь радъ, господине, тебе 
слушаю;“ Рачыпю же одаривъ отпусти, и пріѣхавъ сказа 
все по ряду Володимеру. 939. Приела же потомъ ко Воло
димеру Левъ епископа своего Перемышлесваго, именемъ
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Мемнона. Слуги же его повѣдаша ему: „владыка, господине 
пріѣхалъ.“ Онъ же рече: „воторый владыка ?“ Они же по- 
вѣдаша: „Перемышлескій, ѣздить отъ брата ть ото Лва.“ 
940. Володнмеръ же бѣ разумѣа древняя и задняя, на што 
пріѣхалъ, посла по него; онъ же войде къ нему и повло- 
ннвся ему до землѣ, река: „брать ти ся кланяеть." Ивелѣ 
ему сѣстн. И нача посольство правнтн: „братъ ти, госпо
дине, молвить: стрый твой Данило король, а мой отець, ле
жать въ Холмѣ у святѣй Богородици, и сынове его, братьа 
моа и твоя, Романъ и Шварно, и всихъ кости туто лежать; 
а нынѣ, брате, слышнлъ твою немочь великую, абы ты, 
братъ мой, не нзгаснлъ свѣчѣ надъ гробомъ стръя своего 
братьи своей, абы далъ городъ свой Берестій: то бы твоя 
свѣща была." 941. Володнмеръ же бѣ разумѣя притчѣ н 
темно слово, н повѣстивъ со епископомъ много отъ книгъ, 
зане бысть книжникъ велнкъи и ф и л о с ъ ф ъ , акогоже не бысть 
во всей земли и нн по немъ не будеть, и рче епископу: „братъ, 
рци, Лве кияже! цн безъ ума мя творишь, оже быхъ не 
разумѣлъ сей хитрости? цн мала ть, рци, своя земля, оже 
Берестья хочешь, а самъ держа княженія три, Галичкое, 
ПеремышльСкое, Бѣльзьское, да нѣту ти сыти; осе пакъ 
мой, рци, отець, а твой стрый, лежить во епископьи у свя
той Богородици въ Володимерѣ, а много ль есь надъ нимъ 
свѣчь поставилъ ? что есь далъ который городъ, абы то 
свѣча была? оже, рци, просилъ еси живымъ, а уже пакъ 
мертвымъ просиши; не дамъ, не реву города, но ни села 
не возмешь у мене, разумѣю я твою хытрость, не дамъ.“ 
Володнмеръ же одаривъ владыву, отпусти й, зане бысть не 
бывалъ у него николиже.

942. Князю же Володимеру Васильковичю великому 
лежащу въ болѣсти 4 лѣта, болѣзнь же его сице сважемъ: 
Нача ему гнити исподняя устна, первого лѣта мало, на дру
гое и на третьее болма нача гнити. И еще же ему не вель- 
ми болну, но ходяшеть и ѣздяшеть на вовѣ, и розда убо- 
гымъ нмѣніе свое все: золото н серебро, и ваменіе дорогое,
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и поясы золотым отца своего и серебряные, я своѣ, иже бяше 
по отцч своемъ стяжалъ, все розда; и блюда великаа сребря- 
наа, и кубькы золотые в серебряные, самъ передъ своима 
очима поби и полья вь гривны, и мониста великая золотая 
бабы своей и матери своей все полья, й розъсла милостыню 
по всей земли; и стада роздая убогымъ людемъ, у кого то 
коній нѣтуть, и тѣмъ, иже кто погибли въ Телебузину рать.
943. Бо сему же кто исповѣсть многые твоя и нещадныя 
милостыня и дивныя щедроты, яже ко убогымъ творяше, и4 
къ сиротамъ и къ болящимъ, и ко вдовицамъ и къ жаднымъ, 
и ко всимъ творяше милость требующимъ милости? Слы- 
шалъ бо бѣ гласъ Господень ко Навьходъносору царю: 
съвѣтъ мой да будеть ти вгодебъ, и неправды твоя щедро
тами ншцихъ; еже ты, о честниче, дѣломъ сконча слыша- 
ное, просящимъ подая, нагыя одѣвая, жадныя и алчъныя 
насыщая, болящимъ всяко утѣшеніе посылая, долъжныя 
искупая, работныя свобождая; твоя бо щедроты и милосты
ня нынѣ во человѣцѣхъ поминаемы суть, паче же предъ 
Богомъ и ангелы его; ея же ради добропрелюбныя Богомъ 
милостыня, и много дерьзновепье имѣеши къ нему, яко при
сный рабъ Христовъ. 914. Помагаеть ми словесы рекы: 
милость хвалится на судѣ, милостипи мужю акы печать съ 
нимъ. Вѣрніе же самого Господа глаголъ: блажени мнло- 
стивіи, яко тѣн помиловани будуть. Иная же яснѣе и вѣр- 
ніе послушьство приведемъ о тебѣ отъ Святыхъ Писаній, 
реченое Яковомъ апостѳломъ: яко обративы грѣшника отъ 
заблуженія пути его, спасеть душю и покрыеть множьство 
грѣховъ. 945. Ты же и церкви многи Христовы поставль 
и служителя его введъ, подобниче великого Бостянтина, 
равноумне, равнохристолюбче, равночестителю служителемъ 
его! Онъ со святыми отци Никейского сбора законъ чело- 
вѣкомъ полагаше: ты же со епископы и игумены снимаася, 
часто, со многимъ смиреніемъ, много бесѣдоваше отъ книгъ 
о житьи свѣта сего тлѣньнаго. 946. Но мы на предлежащее 
возвратимся. Исходящу же четвертому лѣту и наставши
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зимѣ, и нача болми немочи, и опада ему все мясо съ бо
роды, и зубы исподніи выгниша вси, и челюсть бороднаа 
перегни. Се же бысть вторы Іевъ. 947. И вниде во церковь 
святаго и великаго мученика Христова Георгія, хотя взяти 
причастье у отца своего духовнаго; и вниде во одтарь ма
лый, идѣже. ерѣи совлачаху ризы своя, ту бо бяшеть ему 
обычай всегда стпвитися, и сѣде на столцѣ, зане не можаше 
стояти отъ немочи, и воздѣвъ руцѣ па небо моляшеся со 
слезами, глаголя: „Владико Господи Боже мой! призри на 
немощь мою, и вижь смиреніе мое, одержащаа мя нынѣ: 
на тя бо уповая терплю; о всихъ сихъ благодарю тя, Го
споди Боже, благая пріяхъ отъ тебе въ животѣ моемъ, то 
злыхъ ли не могу терпѣти? яко держав ѣ твоей годѣ, таво 
и бысть; яко смирилъ еси душіо мою, во царствіи твоемъ 
причастника мя створи, молитвами пречистыя твоея Матери, 
пророкъ и апостолъ, мученикъ, всихъ преподобныхъ святыхъ 
отець; якоже и тіи пострадавше и угожьше тобѣ, искушена 
биша отъ дьявола, яко злато въ горнилѣ: ихъ же молитвами, 
Господи, избраньномъ твоемъ стадѣ съ десными мя овцами 
притчи." 948. Пришедшю же ему отъ церкви, и леже, по-- 
томъ вонъ не вылазя, но болми нача изнемогати. И опада 
ему мясо все съ бороды, и кость бородная перегнила бя
шеть, и бысть видити гортань; и не вкуша по семь недѣль 
ничегоже, развѣе одиное воды, и то же поскуду. 949, И 
бысть въ четвергъ на ночь поча изнемогати, и яко бысть 
въ куры, и позна въ собѣ духъ изнемогающь ко исходу 
души: и возрѣвъ на небо и воздавъ хвалу Богу, глаголя: 
„безсмертный Боже! хвалю тебе овсемъ: Царь бо еси всимъ 
ты единъ воистину, подая всей твари всебогатьствомъ на- 
слаженіе; ты бо створивъ міра сего, ты сблюдаешь, ожидаа 
душа, яже посла, да добру жизнь жившимъ почтеши яко 
Богъ, а еже не покорившимся твоимъ заповѣдемъ предаси 
суду: всь бо судъ праведный отъ тебе и безъ конца жизнь 
отъ тебе, благодатью своею вся милуешь притекающая къ 
тебѣ.“ 950. И кончавъ молитву, воздѣвь руцѣ на небо, и
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предасть душю свою въ руцѣ Божіе, и приложися ко от- 
цемъ своимъ и дѣдомъ, отдавъ общій долгъ, его же нѣсть 
убѣжатя всякому роженому. Свѣтающю же пятку, и тако 
преставися благоверный, христолюбивый, велнвій князь Во
лодимеръ, сынъ Василковъ, внувъ Романовъ, княживъ по 
отци 20 лѣтъ. Преставленіе же его бысть въ Любомли го- 
родѣ, въ лѣто 6797 (1288), мѣсяца декября во 10 день, на 
святаго отца Мины. 951. Княгини же его слугами дворь- 
ными омывше его, и увиша й оксамитомъ со круживомъ, 
якоже достоять царемъ, и возложиша й на сани и повезоша 
до Володимеря; горожане же отъ мала и до велика, мужи 
и жены и дѣти, съ плачемъ веливимъ проводиша своего го
сподина. 952. Привезшимъ же й во Володимерь у еписко- 
пью ко святоѣ Богородицы, и тако поставиша и на санѣхъ 
во церкви, зане бысть поздно. 953. Того же вечера по всему 
городу увѣдана бысть смерть княжа; наутрѣя же, по отпѣ- 
тьи заутреніи, приде княгини его, и сестра ему Олга и кня
гини Олена чериици, съ плачемъ великимъ пріидоша, и весь 
городъ сойдеся, и бояри вси стари и молодіи, плакахуся 
надь нимъ. 954. Епископъ же Володимерьскій Евьсегнѣй, 
и вси игумени, и Огапитъ Печерьскій игуменъ, й попове 
всего города, пѣвше надъ нимъ обычныя пѣсии, и прово
диша ń со благопохвальными пѣснми и кадилы добровонь- 
ными, и положиша тѣло его во отни гробѣ; и плакашася 
по немъ Володимерци, поминающе его добросердье до себе, 
паче и слугы его плакахуся по немъ, слезами обливающи 
лице свое, и послѣднюю службу створыпе ему, опрятавше 
тѣло его вложиша й во гробъ, мѣсяца декября во 11 день, 
на память святаго Данила Столпъника, въ суботу. 955. Кня
гини же его беспрестани плакашеся, предстоящи у гроба, 
слезы отъ себе изливающи аки воду, сице вопіюще, глаго- 
люще: „царю мой благый, кроткый, смиреный, правдивый! 
воистину наречено бысть тобѣ имя во крещекьи Иванъ, 
всею добродѣтелью подобенъ есь ему: многыя досады пріимъ 
отъ своихъ сроднивъ, не видѣхъ тя, господине мой, ннколн
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же противу ихъ злу не которого же зла воздающа, но на 
Бозѣ вся покладывая провожаше." 956. Наипаче же плака- 
хуся по немъ лѣпшіи мужи Володимерьстіи, рекуче: „добро 
бы ны, господине, съ тобою умрети, створшему толикую 
свободу, якоже и дѣдъ твой Романъ свободилъ бяшеть отъ 
всихъ обидъ; ты же бяше, господине, сему поревновалъ и 
наслѣдилъ путь дѣда своего; нынѣ же, господине, уже кто- 
му не можемъ тебе зрѣти, уже бо солнце наше зайде ны и 
во обидѣ всѣмъ остахомъ;“ и тако плакавшеся надъ нимъ 
все множество Володимерцевъ, мужи и жены и дѣти, Нѣмци, 
и Сурожьцѣ, и Новгородци, и Жидове плакахуся аки во 
взятье Іерусалиму, егдя ведяхуть я во полонъ Вавилонь- 
скій, и нищіи и убозіи, и чериоризци и черници: бѣ бо ми- 
достивъ на вся нищая. 957. Сій же благовѣрный князь Во- 
лодимеръ возрастомъ бѣ высокъ, плечими великъ, лицемъ 
красенъ, волосы имѣя желты кудряви, бороду стригый, рукы 
же имѣя красны и ногы; рѣчь же бяшеть въ немъ толъста 
и устна исподняя дебела, глаголаше ясно отъ книгъ, зане 
бысть философъ  великъ, и ловець хитръ, хороборъ, кротокъ, 
смирепъ, незлобивъ, нравдивъ, не мьздоимець, не лживъ, 
татьбы непавидяше, питья же не пи отъ возраста своего. 
958. Любовь же имѣяше ко всимъ, паче же и ко братьи 
своей, во хрестьномъ же цѣлованьи стояше со всею прав
дою, и истиньною, нелицемѣрною; страха же Божія напол- 
ненъ, паче же милостыни прилежаше, манастырѣ набдя, 
черньцѣ утѣшаа и вси игуменѣ любовью пріимая, н манасты- 
рѣ многи созда, на всь церковный чннъ и на церьковникы 
отверзлъ ему бяшеть Богъ сердце и очи; иже не помрачи 
своего ума пьяньствомъ, кормитель бо бяшеть черньцемъ 
и черницамъ и убогимъ, и всякому чину яко возлюбленый 
отець бяшеть, паче милостынею бяше милостивъ. 959. Слы
ша Господа глаголюща: аще створите братьи моей меншей, 
то и мнѣ створите. Накы Давыдъ глаголеть: блаженъ мужь 
милуя и дая всь день, о Господѣ не потькнеться. Мужьство 
и умъ въ немъ живяше, правда же и истина съ нимъ хо-
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дяста, иного добродѣянья въ немъ много бѣяше. Гордости 
же въ немъ не бяше, зане уничижена есть гордость предъ 
Богомъ и человѣкы: но всегда смиряше образъ свой, скру- 
шенымъ сердцемъ, и воздыханіе отъ сердца износя и слезы 
отъ очью испущаше, покаяніе Давыдово пріимъ. плачася о 
грѣсѣхъ своихъ, возлюбивъ нетлѣнная паче тлѣньныхъ, и 
небесная паче временьныхъ, и царство со святыми у Все
держителя Бога паче претевущаго сего царства земнаго; и 
чести тя обѣщника Господь на небесѣхъ сподоби, благовѣ- 
рья твоего ради, еже имѣ въ животѣ своемъ. 960. Добръ 
послухъ благъвѣрью твоему обителниче святая церькви 
святая Богородица Марья, юже созда прадѣдъ той на пра- 
вовѣрнѣй основѣ, идѣже и мужественое твое тѣло лежить, 
жда трубы архангеловы. Добръ зѣло послухъ братъ твой 
Мьстиславъ, его же сотвори Господь намѣстнива по тобѣ 
твоему владычеству, не рушаща твоихъ уставъ, но утвер- 
жающа, ни умаляюща твоему благовѣрью положенія, но паче 
прилагающа, не казняща, но вчнняюща; иже нескончанаа 
твоя учиняюща аки Соломонъ Давыда, иже домъ Божій ве- 
ликый и святый его мудростью созда, на святость и очи- 
щеніе граду твоему, иже всякою красотою украси, златомъ 
и сребромъ, и каменьемъ драгимъ, и сосуды честными; яже 
церкви дивна и славна всѣмъ окружнымъ сторонамъ, ака 
же ина не обрящеться во всей полунощни земля, отъ во
стока и до запада. И славный городъ твой Володимерь, ве- 
личествомъ акы вѣнцемъ обложенъ, преда люде твоя и го
родъ святѣй, славнѣй и скорѣй на помощь хрестьяномъ 
святѣй Богородици. 961. Возстани отъ гроба твоего, о че
стная главо, возстани, отряси сонъ: нѣси бо умерлъ, но 
спишь до общаго возстанія. Возстани: нѣси бо вьмерлъ, 
нѣсть бо ти умерети лѣпо, вѣровавшу во Христа, всему 
міру Живодавца; отряси сонъ, возведи очи, да видиши ка- 
коя тя чести Господь тамо сподоби,- и на землѣ не безъ 
памяти тя оставилъ братомъ твоимъ Мьстиславомъ. Востани, 
видь брата твоего, красящаго столъ земля твоея; ксему же

18



вижь и благовѣрную свою княгиню, како благовѣрье дер- 
жить по преданью твоему, како покдоняеться имени твоему: 
вѣдѣ же, яко аще не тѣломъ но духомъ показаеть ти Го- 
онодь вся си, яко твое вѣрное въсѣянье не нзсушено бысть 
зноемъ невѣрья, но дождемъ Божія поспѣшенія распложено 
бысть многоплоднѣ. 962. Радуйся, учителю нашь и настав- 
ниче благовѣрья! ты правдою бѣ оболченъ, крѣпостью пре- 
поясань и мнлостынею яко гривною утварью златою укра- 
суяся, истиною обить, смысломь вѣнчань. Ты бѣ, о честная 
главо, нагимь одѣяніе, ты бѣ алчющимь корьмля и жажю- 
щимь во вьртьпѣ оглашеніе, вдовицамъ помощникь и странь- 
нымь покоище, безпокровнымъ нокровь, обидимымь заступ- 
никъ, убогымъ обогатѣніе страньнъпріимяикь; имже бла- 
гымь дѣломъ инѣмь возмездье пріемля на небесѣхь благая, 
яже уготова Богъ любящимь Отца и Сына и святаго Духа.

963. Сему же благовѣрному князю Володимеру, наре
ченному въ святомъ крещеніи Іоанну, сыну Василко ву, вло- 
жену въ гробь, и лежа въ гробѣ тѣло его не замазано отъ 
11 дне мѣсяца декабря до 6 дне мѣсяца априля. Княгини 
же его не можаше ся втолити, но пришедши сь епископомъ 
Бвсегеніемъ и съ всѣмъ крилосомь, открывши гробь, и ви- 
диша тѣло его цѣло и бѣло, и благоуханіе отъ гроба бысть 
и воня подобна араматъ многоцѣнныхъ; и тако чюдо видѣ, 
видѣвше же прославнша Бога, и замазаша гробь его, мѣсяца 
априля въ 6 день, въ среду страстноѣ недѣли.

964. Князь же Володимерь, вь княженіи своемъ; многы 
городы сруби, по отци своемъ: сруби Берестій и за Бере- 
стіемъ сруби городъ на ііустомь мѣстѣ, нарнцаемѣмъ Льстнѣ, 
и нарече имя ему К а м е н е ц ь ,  зане бысть камена земля. 
Създа же вънемъ столпъ камень, высотою 17 сажней, подо- 
бенъ удивленію всѣмъ зрящимъ на нь; я церковь постави 
Благовѣщенія святыя Богородица, и украси ю иконами зла^ 
тыми, н съсуды скова служебный сребрены, и еуангеліе 
опракось оковано сребромъ, апостолъ опракосъ, и парамья, 
и съборникъ отца своего туто жъ положи, и кресть въздви-
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залный положи. 965. Такоже и у Б ѣ л с в у  поустрои цер
ковь иконами и книгами. У Володимери же списа Святаго 
Дмитреа всего, и съсуды служебные сребряные скова, и 
икону пречистыя Богородица овова сребромъ съ каменіемъ 
дорогымъ, н завѣсы золотомъ шиты, а другие оксамит- 
ные съ дробницею, и всѣми узорочіи украси ю. У епископъи 
же у Святоа Богородица образъ Спаса великаго окова сре
бромъ, еуангеліе списавъ и окова сребромъ и да Святой 
Богородици, и апостолъ списа опракосъ, Святой Богородици 
да, и съсуды служебные жьженого золота съ каменіемъ 
драгымъ Богородици же да, образъ Спасовъ оковавъ золо
томъ съ драгымъ каменіемъ постави у Святоа Богородица, 
въ память събѣ. Въ монастырь свой Апостолы да еуангеліе 
опракосъ, и апостолъ самъ списавъ, и съборникъ веливый 
отца своего тутоже положи, и крестъ въздвизалный и мо- 
литвеникъ да. 966. Въ епископью Перемышльскую да еуан- 
геліе опракосъ, оковано сребромъ съ женчюгомь, самъ же 
съписалъ бяше; а доЧернѣгова пославъвъ епископью еуан- 
геліе опракосъ золотомъ писано, а оковано сребромъ съ жен- 
чюгомъ, и среди его Спаса съ ф и н и п т о м ъ ; въ  Луцкую епи
скопью да крестъ великъ сребрянъ позлотистъ, съ честнымъ 
древомъ. 967. Созда же и церкви многы: въ Любомли же 
постави церковь каменну святаго и веливого мученика 
Христова Георгіа, украси ю иконами коваными, и съсуды 
служебные сребряны скова, и платци оксамитны шиты зо
лотомъ съ женчюгомь, херувимъ и сераФимъ, и иньдитья 
золотомъ шита вся, а другаа паволокы бѣлчатое, а ъъ ма
лою олтару обѣ иньдитьи бѣлчатое же паволокы; еуаигеліе 
списа опракосъ, окова е все золотомъ и каменіемъ доро
гымъ съ женчюгомь; и деисусъ на немъ скованъ отъ злата, 
цяты великы съ ф и н и п то м ъ , чюдно видѣніемъ, а другое 
еуангеліе опракосъ же волочено оловиромъ, и цяту възло- 
жи на не съ ф и н и п то м ъ , а на ней святая мученика Глѣбъ 
и Борись, апостолъ опракосъ, прологы списа 12 мѣсяца, 
изложено житіа святыхъ отецъ и дѣяніа святыіъ мученивъ,
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како вѣнчашася своею връвію за Христа, и мѣнеи 12 списа, 
в тріоди; и охтай, и ермолой, списа же и служебникъ Свя
тому Георгію, и молитвы вечерніи и утрьніи списа, особь 
молитвенива, молитвеиикь же купилъ въ протопопиное и да 
на немъ 8 грнвенъ вунъ, и да Святому Георгію; кадильници 
двѣ, едина сребрена, а другаа мѣденаа, и крестъ въздви- 
залный да Святому Георгію; ивону же списа на золотѣ на- 
мѣстную святого Георгія, и гривну златую възожи на нь 
съ женчюгомъ, и святую Богородицю списа на золотѣ же 
намѣстную, и възложи на ню монисто золото съ ваменіемъ 
дорогымъ; и двери соліа мѣдяные; почалъ же бяше писати 
ю и списа всѣ три олтарѣ, и шія вся съписана бысть, но 
не свончана, зайде бо й болѣсть; поліа же и коловолы дивны 
слышаніемъ, такыхъ же не бысть въ всей земли. 968. Въ 
Берестіи же създа стлъпъ ваменъ, высотою яво и Каме- 
нецвый; поста ви же и церковь святого Петра, а еуангеліе 
да оправосъ ововано сребромъ, и служебные съсуды ско
ваны сребрены, и вадилница сребрена, и крестъ въздвизал- 
ный туто положи; и инаа многаа добродѣяніа съдѣа въ жи- 
вотѣ своемъ, яже словуть по всѣмъ землямъ. Туто же по- 
ложимъ вонецъ Вълодимерову вняженію.

969. М ь с т и с л а в а  в е л и в а г о  к н я з я  н а ч а л о  вня-  
же н і я  въ Володиме рѣ.

Въ лѣто 6797 (1289). Бнязь же Мьстилавъ не притя- 
же на погребенье тѣла брата своего Володимера: но прі- 
ѣха послѣ съ бояры своими и со слугами, и ѣха въ епи- 
скопью ко святѣй Богородици, идѣже положенъ бысть братъ 
его Володимеръ, и плакася надъ гробомъ его плачемъ ве- 
ликымъ зѣло, аки по отцѣ своемъ по королѣ: и утоливъ 
жеся отъ плача, и нача розсылати засаду по всимъ горо
домъ. Хотящю же ему послати до Берестья, и до Ваменьца, 
и до Бѣльска, и приде ему вѣсть, оже уже засада Юрьева 
въ Берестьи и во Каменци и въ Бѣльски. Берестьяни бо 
учинили бяхуть коромолу: еще Володимеру внязю болну 
сущю, они же ѣхавше въ Юрьеви внязю цѣдоваша крестъ
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на томъ, ревуче: „Rajco не достанеть стрыя твоего, ино мы 
твои и городъ твой, а ты нашь князь “ 970. Володимеру 
же преставлешюся, и Юрьи услыша вѣсть о стрый своемъ, 
и въѣха въ Берестій и нача княжити въ немъ, по съвѣту 
безумныхъ своихъ бояръ молодыхъ и коромолииковъ Бере- 
стьянъ. 971. Мьстиславу же рекоша бояре его и братнп бо
яре : „господине! сыновець твой велику соромоту возложи 
на тя; тобѣ далъ Богъ, и братъ твой, и молитва дѣда тво
его и отца твоего, можемъ, господине, головы своѣ положити 
за тя и дѣти наши; пойди, первое займи городъ его Бѣлзъ 
и Червенъ, но тоже пойдешь въ Берестью.и Князь же 
Мьстиславъ бяшеть легосердъ, и рече бояромъ своимъ: „не 
дай ми Богъ того учииити, оже бы мнѣ пролити кровь не- 
повиньную; но я исправлю Богомъ и благословеньемъ брата 
своего Володнмера." 972. И посла послы ко сыновцю сво
ему, тако река: „сыновче! оже бы ми ты не былъ на томъ 
пути и пе слышалъ ты: но ты самъ слышалъ гораздо, и 
отець твой и вся рать слышала, оже братъ твой Володимиръ 
далъ ми землю свою всю и городы, по своемъ животѣ, при 
царѣхъ и при его рядцяхъ, а вамъ повѣдалъ, а я повѣдалъ 
же; аже чего еси хотѣлъ, чему есь тогда со мною не мол- 
вилъ при царѣхъ? а повѣжь ми то, самъ ли есь въ Бере- 
стьи сѣлъ своею волею, ци ли велѣніемъ отца своего, абы 
ми вѣдомо было, не на мя же та кровь будеть, но на ви- 
новатомъ? а по правомъ Богъ помощникъ и хрестъ чест
ный; я же хочю правити Татары, а ты сѣдн, аже не поѣ- 
дешь добромъ, а зломъ пакъ поѣдешь же. 973. Посемъ по
сла ко брату своему ко Лвовн епископа своего Володимерь- 
ского, река ему: „жалую, рци, Богу и тобѣ, зане ми, рци, 
есь по Бозѣ братъ ми есь старѣйшій; повѣжь ми, брате мой, 
право, своею ли волею сынъ твой сѣлъ въ Берестьи, ци ли 
твоимъ повелѣніемъ? оже будеть твоимъ поведѣніемъ се 
учинилъ, се же ти повѣдаю, брате мой, не тая: послалъ 
есмь возводить Татаръ, а самъ пристраиваюся, а како мя 
Богъ разсудить съ вами, а не на мнѣ та кровь будеть, но
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на виноватомъ, но на томъ, кто будеть криво учвнилъ.“ 
974. Левъ же убояся того велми и еще бо ему не сошла 
оскомина Телебужины рати, и рече епископу брата своего: 
„сынъ мой, рци, не моимъ вѣданіемъ се учинилъ, то одинъ 
Богъ вѣдаеть, но своемъ молодымъ умомъ учинилъ; о семъ, 
рци, братъ мой, не печалуй, шлю я къ нему, ать поѣдеть 
вонъ изъ города сынъ мой.(( Епископъже пріѣха ко Мьстн- 
славу, и нача повѣдати рѣчь братну; Мьстиславу же любо 
бысть то. 975, Посемъ же Мьстиславъ вборзѣ посла гонцѣ 
по Юрьи княви Пороскомъ, веля воротити й назадъ, по- 
слалъ бо бяшеть возводить Татаръ на сыновця своего; то
гда бо Юрьи Пороскій служаше Мьстиславу, и первое слу- 
жилъ Володимиру. 976. Се же услышавъ Левъ князь, посла 
Семена своего Дядьковича ко сынови своему съ прочіими 
рѣчьми, река ему: „поѣдь вонъ изъ города, не погуби зе- 
млѣ: братъ мой послалъ возводить Татаръ; не поѣдешь ли 
вонъ, я же ти буду помочникъ брату своему на тя; аже 
ми будеть смерть, по своемъ животѣ даю землю свою всю 
брату своему Мьстиславу, а тобѣ не дамъ, оже мене не 
слушаешь отца своего." 977. Семенови же ѣдущю ко Юрье- 
ви, Мьстиславъ же посла съ нимъ Павла Деонисьевича, тъи 
бо ѣздѣлъ бяшеть ко Лвови и вѣдаеть вси рѣчи; посла же 
съ нимъ и отца своего духовнаго, река Павловн: „оже ти 
поѣдеть вонъ сыновець ми, наряди же до мене кормъ и пи
тье, такоже и въ Каменци наряди. “ 978. Семенови же прі- 
ѣхавшу ко Юрьеви и повѣдающи рѣчь отню, и бысть на- 
вавтрѣе поѣха Юрьи вонъ изъ города съ великимъ соро- 
момъ, пограбивъ всѣ домы стрыя своего, и не остася ка
мень въ Берестьи, и въ Каменци , и въ Бѣльски. Павелъ 
же Мьстиславу повѣда: „сыновець уже поѣхалъ, а ты, го
сподине, поѣдѣ во свой городъ." 979. Мьстиславъ же поѣха 
до Берестья, ѣдущю же ему въ городу, и срѣтоша его го
рожане со кресты отъ мала и до велика, и пріяша й съ 
радостью великою своего господина. Берестьяни же начал- 
ннцѣ коромолѣ бѣжаша по Юрьи до Дорогичина, цѣдовадъ.
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бо къ нимъ врестъ на томъ: „не выдамъ васъ стрыеви сво
ему." 980. Мьстиславъ же пребрвъ мало дній въ Берестьи, 
и ѣха до Каменца и до Бѣльска, и ради быша ему вси лю- 
дье; утвердивъ людій, засаду посади въ Бѣльскн и въ Ка- 
менци, и пріѣха въ Берестій и рече бояромъ своимъ: есть 
ли ловчіи здѣ?“ Они же ревоша: „нѣтуть, господине, изъ 
вѣка.“ Мьстиславъ же рече: „язъ пакъ уставливаю на нѣ 
ловчее, за ихъ коромолу, абы ми не зрѣти на ихъ кровь;" 
и повелѣ писцю своему писати грамоту: 981. Се азь князь 
Мьстиславъ, сынъ королевъ, внувъ Романовъ уставляю лов
чее на Берестьяны и въ вѣкы, за ихъ воромолу: со ста по 
двѣ лувнѣ меду, а по двѣ овцѣ, а по пятинадцять де- 
сятвъвъ лну, а по сту хлѣбовъ, а по пяти цебровъ овса, 
а по пяти цебровъ ржи, а по 20 вуровъ; а потолву со 
всякого ста, а на горожанахъ 4 гривны вунъ; а хто мое 
слово порушить, а станеть со мною передъ Богомъ. А 
вопсалъ есмь въ лѣтописець воромолу ихъ. 982. Князь же 
Мьстиславъ сѣде на столѣ брата своего Володимера, на са
мый веливый день, мѣсяца зприля въ 10 день, а нача кня
жити по братѣ своемъ, правдолюбьемъ свѣтяся ко всей бра
тьи своей и къ бояромъ, къ простымъ людемъ, и бысть ра
дость велива тогда людемъ: се восвресеніе Господне, а се 
вняже сѣденіе; миръ держа съ оволными сторонами, съ Ля
хы и съ Нѣмци, съ Литвою, одержа землю свою величе- 
ствомъ олны по Татары: а сѣмо по Ляхы и по Литву. 983. 
Тогда же Литовьсвій внязь Будивидъ и братъ его Буди- 
видъ даша внязю Мьстиславу городъ свой Вол ков ые с к ъ ,  
абы съ ними миръ держалъ; и утвердивъ же засаду въ Бе
рестьи и поѣха до Володимеря, и пріѣхавшу ему въ Воло
димерь, и съѣхашася въ нему бояре его старѣи н молодіи, 
бесчисленое множестве. 984. Тогда же пріѣхалъ бяшеть 
Кондратъ внязь Сомовитовичь во Мьстислнву, прося собѣ 
помочи на Ляхы, пойти хотя на княженіе Судимирьсвое; 
Мьстиславъ же обѣща ему, а Кондрата одари и бояры его 
всѣ и отпусти, ревъ ему: „ты поѣдь, а я по тобѣ пошлю



144

рать свою“ 985. Коидратови же поѣхавшу, Мьстиславъ же 
совокупи рать свою, посла, ю нарекъ Чюдяяа воеводу; и 
тако сѣде Кондрата князь вь Судомирѣ княземъ Мьсти- 
славомъ, сыномъ королевымь, и его помочью.

986. Въ лѣто 6798 (1290). По Лестьцѣ же сѣде во 
Краковѣ Болеславъ Сомовитовичь, брать Кондратовь, и 
пришедъ Индрихь князь Воротьславьскій выгна й, хотя самъ 
княжити. Болеславъ же, совокупивъ рать свою и братью 
свою, Кондрата и Локотка, поидоша на Индриха Кракову. 
987. Индрихь же не стерпѣ прихода ихъ и выѣха вънъ до 
Воротьславля, а засаду свою посади во Краковѣ, Нѣмцѣ, 
лутшіи свои мужѣ, обѣщався имъ дарми великими и во- 
лостьми, а самѣхь води ко кресту, какъ бы не передати 
города Болеславу; они цѣловаша, рекуіце: „можемъ головы 
свои за тя сложити, а не передадимъ города;“ Индрихъ же 
и кормъ имъ остави до изобилья. 988. Болеславу же при- 
шедшу сь братьею своею, и въѣха въ мѣсто, а въ городъ 
не лзѣ бысть въѣхати ратными, зане боряху крѣпко изъ 
него порокы и самострѣлы, тѣмже пемощно бысть присту- 
пити; и сташа около города, изъѣдаючи села. 989. И бысть 
ѣха вь зажитье единою въздалѣ отъ города; мьстичѣ же 
не бьяхуся по Болеславѣ съ горожаны, но рекоша: „кто 
сядеть княжити во Краковѣ, то нашь князь. “ И стояша у 
города лѣто цѣло, бьючеся у города, и не успѣша у него 
ничтоже.

990. Вь лѣто 6799 (1291). Левъ князь, брать Мьсти- 
славль, сынъ королевъ, внукъ Романовъ, самъ нде въ по
мочь Болеславу. Прншедшу бо ему ко Кракову, и радъ 
бысть ему Болеславъ, и Кондратъ и Локотко, акы отцю 
своему: зане бысть Левъ князь думенъ, и хороборъ, и крѣ- 
покъ на рати, не мало бо показа мужьство свое во мно- 
гыхъ ратѣхъ. 991. И нача Левъ ѣздити около города, абы 
ему куда мочно взяти, горожаномъ грозу подавая; и не 
бысть мочно никуда же: весь бо бяше учиненъ отъ камени 
и утверженіе его немало, порокы и самострѣлы колово-
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ротными, великими и малыми. 992. Посемъ же ѣха во станы 
своя, и наутрѣя же воставъ и всходящю солнцю, и пойде 
къ Тынцю,  и бишася у него крѣпко, одва города не вэя- 
ша; мнозіи горожани отъ нихъ избити быша, а друзіи ра- 
нени, а свои вси цѣлѣ быша. 993. И приде Левъ опять ко 
Кракову, и повелѣ воемъ своимъ пристраиватися, хотя пой
ти битися къ городу, и Ляхомъ такоже повелѣ: и пойдоша 
вси, и полѣзоша ко забороломъ и бьяхуся крѣпко обои. 
994. И въ то веремя приде вѣсть Лвови князю, оже рать 
идетъ на нь вешка: и повелѣ перестати отъ боя и нача 
наряжати полкы своя, а Болеславъ съ Кондратомъ своѣ 
полкы, а сторожѣ пославъ на сгляданіе ратпыхъ, и не бысть 
ішчегоже; но воеводы Лядьскыи сами полошахуть й, абы 
не взяти города. 995. Левъ же усмотрѣвъ лесть ихъ, и ду
ма миого съ бояры своими , посла рать свою къ Воротьсла- 
ву воевати Индрихьвы земли: и взяша бесчиленое множе
ство челяди, и скота и коній, и товара, зане не входила 
бяшеть никака же рать толь глубоко въ землю его, и при
доша ко Лвови съ честью великою и со множествомъ по
лона; Лвови же радость бысть велика, оже свои вси добри 
здорови, а полона много. 996. Тогда же Левъ ѣха въ Чехы 
на снемъ ко королеви, зане любовь держаше съ нимъ ве
лику ; и докончавъ съ нимъ миръ до своего живота. Король 
же одаривъ Лва дарми всякыми дорогими, и тако отпусти 
съ великою честью; и пріѣха ко своимъ полкомъ, и радѣ 
быша ему бояре его и слугы его, видяще своего господина. 
997. У города же у Кракова не успѣша ничтоже; и яойде 
Левъ восвояси съ честью великою; вземъ бесчисленое мно
жество полона, челяди, и скота и коній, и товара, славяще 
Бога и пречистую его Матерь, помогшу ему. 998. Того же 
лѣта Мьстиславу князю вложи ему Богъ во сердце мысль 
благу: созда гробницю камену надъ гробомъ бабы своей Ро
мановой, въ монастырѣ въ святаго... и свяща ю во имя 
праведнику Акима и Анны, и службу въ ней створи. Того 
же лѣта въ Черторыйскы въ городѣ заложи столпъ каменъ.

19
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999. Въ лѣто 6800 (1292). Преставися Пиньскій князь 
Юрьи, сынъ Вододимеровъ, кроткый, смиреный, правдивый; 
и пдавася по немь княгини его, и сынове его, и брать его 
Демндъ князь, и вен людье плакахуся по немъ плачешь ве- 
ликимь. 1000. Тое асе зимы преставися Степаньскій князь 
Ивань, сынъ Глѣбовь, плакахуся по немъ вен людье отъ 
мала и до велика; н нача княжити въ него мѣсто сынъ его 
Володимяръ.
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Поолъоловіе.
ОкончивЪ иечптаніе текста Волынско-Ѵалицкого 

ЛѢтописца увѢдалЪ я о новомЪ изданіи Л Ѣ т описи  
по И п а т с к о м у  с п и с к у  Археографическою коми- 
сіею вЬ СПетербурзЪ 1871 г., вЪ 8  долю аиста странЪ 
IX, 616, сЬ указателемЪ личныхЪ именЬ стр. 33., 
географическихЪ стр. 28, и предметовЪ стр. 12. 
Въ сей ЛѢтоииси стр. 4 7 9 —616 мѣстится маша 
Вольте ко-Галицкая лѣтоиись. Редакціею лѣтоииси 
по Ипатско м у списку занимался членЪ Археографи
ческой Комисіи С. Н. ПалаузовЬ. Указатели именЬ 
личныхЪ и географическихЪ составлены членомЪ ко- 
мисіи А. Н. ТруворовымЪ. Со времени появленія пер- 
еыхЬ трехъ томовЪ Полного собранія русскихЪ лѢ- 
тоиисей, не много нашлооъ списковЪ, которые м о
гли бы восиолнити иробѣлы, находящаяся вЪ уаомя- 
нутомЪ собраніи русскихЪ лѣіпописей. ТакимЪ новог 
прибывши мЪ спискомЪ вЪ первый'*разЪ упошреблен- 
нымЪ при настоящемЪ изданіи ЛѢтописи по Шиат- 
скому списку, есть П о г о д и н с к і й  сиисокЪ,  по- 
стуиившій вЪ Императорскую Публичную Вибліотеку 
изЪ древлехранилища М. П. Погодина, (fa 1.401), 
писанЪ крупнымЪ полууставомЬ конца X VI вѣка, 
на лощеной бумазЪ, вЪ листЪ, во всю строку, на 
656 страницахь. Первые листы сей рукописи утра- 
чены; 80-й и 288-й  листы оторваны, притомЬ кЪ 
педостаткамЪ Погодинского списка, слѢдуетЪ при-


