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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ, 

о с к и ѳ і и.

Древніе Греки, вышедшіе изъ варварства и 
отличившіеся художествами и науками преж
де всѣхъ прочихъ поколѣній до Рождества Хри
стова , называли Скиоамъі всѣхъ обитателей 
Сѣверовосгпока. Слѣдственно Скиѳія въ нача
лѣ занимала всѣ тогда извѣстныя земли на 
Сѣверовостокѣ, какъ Црлтія иди Келтія на 
западѣ. Сближаясь съ сими странами посред
ствомъ торговли, войнъ, поселеній и путе
шествій, Греки научались и различать ихъ, 
и когда мягкость собственнаго языка не поз
воляла имъ произносить какъ слѣдовало на
стоящія имена какихъ либо вновь открытыхъ 
народовъ, городовъ, селеній, рѣкъ, — ойи да
вали имъ особыя названія по догадкамъ, по 
случаю или по какой другой причинѣ. Въ семъ 
ощношеніи Греки поступали точно такъ, какъ 
въ концѣ XV вѣка Португальцы, Испанцы, 
Англичане и другіе мореходцы, которые, при 
открытіи новыхъ земель, давали каждому вновь 
найденному берегу произвольныя названія.

і



Трудно рѣшить нынѣ, что разумѣлось 
подъ именемъ Скиѳовъ ? народъ ли Славянскій 
или Финскій (по Славянски Чудь), или Литов
скій , или вообще всѣ Сѣверные обитатели ? 
(Иродотъ IV. 99. IV. 85). Достовѣрно лишь то, 
что Греки подъ именемъ Скиѳіи означали Ев
ропейскія земли , отчасти вошедшія въ со
ставъ Польскаго Государства, по большей же 
части имъ невѣдомыя ; но земля и народъ не 
одно и тоже: извѣстно, что въ первобытныя 
времена люди не имѣли постоянныхъ жилищъ, 
и , питаясь ловлею и скотоводствомъ , вели 
жизнь кочевую. Симъ легко объясняются раз
ныя переселенія народовъ и многія другія об
стоятельства.

Хотя нѣкогда подъ именемъ Скиѳіи Евро
пейской и Азіатской понимали весь Сѣверово
стокъ, но собственная Скиѳія состояла изъ зе
мель, лежащихъ надъ Чернымъ моремъ, Дономъ, 
Днѣпромъ и Днѣстромъ, гдѣ находились значи
тельныя торговыя Греческія поселенія. Въ глав
нѣйшемъ изъ нихъ, въ городѣ Ольвіи (ОІЬіоро- 
lis) (*) надъ Бугомъ (Hypanis), Иродотъ , вѣро
ятно бывшій Греческимъ купцемъ (около 4θθ 
лѣтъ до Рожд. Хр.) 9 получилъ по преданію 
свѣдѣнія, которыя, за исключеніемъ баснослов
ныхъ повѣствованій, состоятъ въ слѣдующемъ: 
Скиѳія имѣетъ видъ четвероугольника по сшу 
миль въ ширину и въ длину. Дунай (Ister) на 
полдень, Донъ (Tanais) на Востокъ, горы Ага- 
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ѳирсовъ (Трансильванія), жилища Невровъ при 
истокѣ Днѣстра на западъ , а на Сѣверъ Бу
дины (быть можетъ около Львова), Андрофаги 
(Людоѣды), Меланхлены (народъ въ черныхъ 
одеждахъ), составляли предѣлы Скиѳіи, въ ко
торой кромѣ Грековъ находились еще Тавры 
(въ Тавріи), Каллипиды (можетъ быть около 
Каменца - Подольскаго) и Алазоны (вѣроятно 
около Галича).

Въ Иродотово время Скиѳы раздѣлялись 
на три народа : і) хлѣбопашцевъ, а) коревыхъ 
(Номадовъ) и 3) Царскихъ. Первые жили надъ 
Бугомъ (можетъ быть до самаго Кіева), дру
гіе на востокъ отъ первыхъ, а послѣдніе надъ 
Днѣпромъ. У нихъ наслѣдственный царь имѣлъ 
власть надъ другими владѣтелями, которые 
впрочемъ были столь сильны, что не рѣдко 
свергали его самаго съ трона. Кромѣ малаго 
числа Скиѳовъ-хлѣбопашцевъ, всѣ прочія вели 
кочевую жизнь, занимаясь скотоводствомъ. 
Крытыя телеги служили для нихъ жилищемъ. 
Мужчины, проводя почти всю жизнь свою на 
коняхъ, только въ ночь укрывались въ теле
ги или въ татры, обитые кожами. Стада со
ставляли ихъ богатство, молоко и мясо пи
щу , кожи и мѣха одежду. Женщины только 
изъ дикихъ коноплей умѣли приготовлять 
холстъ для лѣтняго платья. Герросъ (а) или 
царское кладбище, было у нихъ единственнымъ 
постояннымъ мѣстомъ, гдѣ погребали также 



вельможъ царскихъ, важнѣйшихъ сановниковъ, 
любимыхъ женъ и коней. Одинъ только царь 
могъ имѣть многихъ женъ; подданный доволь
ствовался одною. Кто не представилъ послѣ 
битвы по крайней мѣрѣ одной непріятельской 
головы , тотъ не могъ имѣть части въ до
бычѣ и лишался права пить изъ круговой ча
ши на годичныхъ торжествахъ.

Обычай сдирать кожу съ головъ непрі
ятельскихъ, до нынѣ еще употребительный 
между Ирокезцами въ /Америкѣ, былъ и у Ски- 
ѳовъ : сіи кожи выдѣлывались и служили имъ 
украшеніемъ, какъ у насъ гербы. Вѣшали ихъ 
на конской збруѣ. Черепы знаменитыхъ вра
говъ употреблялись вмѣсто чашей и оправля
лись въ золото , по незнанію тогда мѣди и 
серебра. Подобно другимъ народамъ, они при
знавали многихъ боговъ и упражнялись въ кол
довствѣ и гаданіи ; обожали Табитпіі (Весту), 
Папаіоса (Юпитера) , Этозироса (Аполлона) , 
Артгімпазу (Венеру) , Тамиліаза^аса (Непту
на), Марса и Геркулеса. Спу ѵльзъ, оіоръ чело
вѣкъ, тіатпа, убить , суть сохраненные Иродо- 
томъ памятники ихъ языка.

Что Скиѳы не были первобытными жи
телями сказанныхъ мѣстъ, въ томъ увѣряетъ 
Иродотъ, производя ихъ отъ Саковъ, Азіат
скаго народа за моремъ Каспійскимъ, кото
рыхъ иные напротивъ того почитаютъ вѣт
вію Скиѳовъ, можетъ быть введенные въ 



обманъ древнимъ обширнымъ понятіемъ о Ски- 
ѳіи. Иродотъ утверждаетъ, что они воевали 
Мидянъ и Персовъ ; но сіи событія слишкомъ 
отдалены отъ исторіи Польши. Довольно упо
мянуть о томъ, что Иродотъ говоритъ, буд
то бы Скиѳы, по имени какого-то своего ца
ря, сами себя называли Сноло/палш^ и, по из
гнаніи Киммеріянъ, поселились надъ Чернымъ 
моремъ. Тѣ, коимъ, нравится басня о трехъ 
братьяхъ Чехтъ, Лехтъ и Рустъ, найдутъ по
добную и у Скиѳовъ о трехъ же братьяхъ 
АгаеирстЪу Релонтъ и Скиѳтъ, родоначальникахъ 
трехъ соплеменныхъ народовъ (5),

О САРМАТІИ.

Послѣ Иродота древность не имѣла дол
гое время порядочнаго географа. Между тѣмъ 
имя Скиѳовъ надъ Черными моремъ исчезло и 
на мѣсто ихъ явилось племя Сарлъапговъ (по 
Гречески Sauromati, по Латынѣ Sarmati). Пер
вый объ нихъ упоминаетъ Иродотъ , но то
гда они обитали въ Азіи за Дономъ , у Кав
казскихъ горъ ; а въ Европѣ или еще ихъ не 
было, или Иродотъ не зналъ о томъ. Хотя 
торговля Грековъ Воспорскихъ , жившихъ въ 
Милетѣ, въ Малой Азіи, надъ Гнилымъ или 
Азовскимъ моремъ, поддерживала связь тѣхъ 
земель съ образованною Европою, къ которой 
сверхъ Грековъ принадлежали уже и Римляне 
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пріобрѣтши владычество надъ міромъ; но, за 
неимѣніемъ бытописателей , сообщаемыя Во
спорцами свѣдѣнія оставались мало извѣстны
ми. Знали только города: Пантпикапею^ фана· 
горію, Олъвію ; вообще же полуденные и запад
ные народы имѣли о нынѣшней Польшѣ и 
Россіи самыя темныя понятія.

Глубокій мракъ неизвѣстности препят
ствовалъ отыскивать истину, отъ которой 
древность, не рѣдко, находилась весьма не да
леко. Войны Римлянъ съ Германцами или древ
ними Нѣмцами надъ Рейномъ и за Рейномъ, 
распространеніе Римскихъ владѣній даже до 
Дуная, или занятіе областей Норики и Реціи, 
наконецъ овладѣніе Панноніею или большею 
частію нынѣшней Венгріи, — всѣ сіи обстоя
тельства вмѣстѣ ознакомили Римлянъ и Гре
ковъ съ Германіею или древними Нѣмцами, 
отъ которыхъ они уже стали различать Сар- 
матію или народы Сарматскіе, страшные на
бѣгами своими на обѣ Панноніи и Норику. 
Свѣдѣнія Римлянъ посредствомъ торговли, со
юзовъ и сосѣдственныхъ связей распростра
нились съ одной стороны до Вислы (Visula, 
Vistula), а съ другой даже до нынѣшней Укра
ины, когда Императоръ Траянъ (ю5 г.) поко
рилъ Дакію (4). Географъ и Астрономъ Клав· 
fliù Птолелгеи могъ уже сдѣлать описаніе не 
только Дона, но и Волги (Rha). Точность Пто
лемеевыхъ извѣстій даетъ поводъ думать, что 
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торговыя и другія связи между Римлянами и 
Греками надъ Чернымъ моремъ были постоян
ны, и что оныя простирались не токмо за 
Волгу, Каспійское море, но также до Индіи и 
Китая.

Время переселенія Сарматовъ въ Европу 
неизвѣстно; но слѣды ихъ въ войнахъ Ски- 
ѳовъ, Митридата и пр. увѣряютъ, что сіе 
событіе произошло весьма рано. Имя Скиѳовъ, 
означавшее прежде одинъ народъ, содѣлалось 
общимъ для всѣхъ сѣверныхъ. Гдѣ нѣкогда бы
ла Скиѳія, тамъ , въ первыхъ трехъ вѣкахъ 
по Рожд. Хр., находимъ Сарматію, также раз
дѣлявшуюся на Европейскую и Азіатскую. Рок
соланы и Язиги еще при Митридатѣ извѣстны 
были какъ племена Сарматскія, хотя ихъ, 
равно какъ и всѣхъ Сарматовъ, называли ино
гда и Скиѳами; но трудно доказать сіе нынѣ. 
Какъ нѣкогда между Скиѳами, такъ и между 
Сарматами жили и другіе народы, которымъ 
Греки и Римляне давали то же названіе (5). 
Птолемей говоритъ о четырехъ народахъ въ 
Сарма тіи ; они суть: і) Венеры, отъ Балтій
скаго моря до Нѣмена ; а) Певкины Вастарны^ 
кажется Германскаго происхожденія (6) У Кар
патскихъ горъ и при устьѣ Дуная ; 3) Язиги 
и Роксоланы* вѣроятно настоящее Сарматское 
племя ; 4) Ала&ны Скиѳы* можетъ быть поз
днѣйшіе Аланы, Азіатскіе выходцы, одного пле
мени съ Гуннами, столь прославившимися на



бѣгами на Римскія владѣнія. Достовѣрно, что 
Европейская Сарматія заключала въ себѣ всю 
Польшу, отъ Вислы до Днѣпра, но о подлин
номъ происхожденіи Сарматовъ предстоитъ 
сомнѣніе, ибо, какъ выше сказано, не льзя при
нимать народа и земли за одно.

Сарматы въ образѣ жизни почти совер
шенно сходствовали со Скиѳами. Они имѣли 
мало постоянныхъ жилищъ, большею частію 
кочевали, перевозя съ мѣста на мѣсто женъ и 
дѣтей въ телегахъ или обитыхъ кожами ки
биткахъ. Но , кажется , они были нѣсколько 
образованнѣе Скиѳовъ ; ибо знатнѣйшіе изъ 
нихъ одѣвались какъ Парѳяне: носили широ
кій кафтанъ , на подобіе того какой носятъ 
нынѣ Азіатскіе народы, Персіяне, Турки, Ин
дѣйцы , и похожій на древнее Польское одѣ
яніе. Впрочемъ сей народъ пребывалъ въ са
момъ жалкомъ невѣжествѣ ; употреблялъ са
мую грубую пищу и пилъ иногда лошадиную 
кровь. Главную военную силу Сарматовъ со
ставляла конница , но они имѣли и пѣхоту. 
Дѣвица, не умертвивъ хотя одного непріяте
ля , не могла выходить за мужъ. О религіи 
Сарматовъ трудно сказать что нибудь вѣр
ное. Илиліентъ Александрійскій говоритъ, что 
божествами у нихъ были огонь и мечь. Дру
гіе заставляютъ ихъ покланяться Марсу и 
прочимъ Греческимъ богамъ. — По церковному 
преданію, Св. Андрей проповѣдывалъ Евангеліе 
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Скиѳамъ или Сарматамъ. Св. Іоаннъ Златоус
тый въ III и IV вѣкахъ, и Ѳеодоритъ, церков
ный писатель въ IV и V вѣкахъ, упоминаютъ 
даже о переводѣ Св. Писанія на языкъ Сар
матскій (7).

О ДАКІИ.

Дакіею называли Римляне страны, со
ставляющія нынѣ Молдавію, Валахію, Седми- 
градскую землю и часть Венгріи. Народъ, въ 
ней обитавшій , Греки именовали Геталѵи, а 
Римляне Да каліи. Между сими послѣдними на
ходились однакожь и Сарматы. Когда Импе
раторъ Траянъ покорилъ Дакію, и третью 
часть оной обратилъ въ Римскую провинцію, 
въ то время явились тамъ и Сарматскія по
селенія. Сарліизееетра была столицею послѣд
няго Дакійскаго царя Децебала.

Я упоминаю здѣсь о Дакіи для того, что 
нѣкоторые производятъ Славянское племя отъ 
смѣшенія Даковъ съ Сарматами; но, вѣроятнѣе, 
отъ Даковъ произошли не Славяне, а Волохи.

О ГЕРМАНІИ, ПАННОИІИ и ИЛЛИРІИ.

Герліаніл , отечество древнихъ Нѣмцевъ, 
простиралась отъ Рейна до Вислы , отъ Ду
ная до морей Сѣвернаго и Балтійскаго. Гер- 
ліанцы были такъ же дики какъ и Сарматы. 
Звѣриныя кожи служили имъ одеждою, и хо-
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шя они уже не вели кочевой жизни » но еже
годно перемѣняли мѣсто для засѣва хлѣба ; 
войну и охоту предпочитали трудамъ и хлѣ
бопашеству; не знали ни искусствъ,, ни наукъ, 
и по причинѣ свирѣпости своей были впус
каемы въ Римскія земли за Дунай и Рейнъ не 
иначе какъ подъ стражею.

Храбрость Германцевъ славилась подобно 
Сарматской. Послѣдняя была страшна для 
Панноніи, первая для Галліи и Задунайскихъ 
провинцій Реціи и Норики. Германцы служили 
подъ Римскими знаменами чаще нежели Сарма
ты, для того ли что были къ нимъ ближе, 
или потому , что нѣкоторыя ихъ поколѣнія 
вошли въ постоянныя связи съ Римомъ; вла
дѣльцы же ихъ не рѣдко подвергали дѣла свои 
разсмотрѣнію Римскихъ Императоровъ. Час
тое обращеніе Римлянъ съ Германцами возвы
сило воинственный духъ сихъ послѣднихъ, 
такъ что въ послѣдствіи времени они сдѣ
лались опасными для самихъ Римлянъ. Нѣтъ 
сомнѣнія что Германцы , смѣшавшись съ жи
телями Панноніи и Сарматами, нѣкоторое вре
мя занимали пространство земли до Вислы : 
слѣдовательно нынѣшнюю Великую Польшу 
и часть Малой. По сей причинѣ долженъ я 
былъ о нихъ упомянуть.

Панноніл составляла западную часть ны
нѣшней Венгріи, а Иллиріл извѣстна и нынѣ 
подъ тѣмъ же названіемъ. Каждая изъ нихъ раз·
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дѣлялась на Верхнюю и Нижнюю, и обѣ онѣ 
подпали подъ власть Римлянъ, а жители ихъ 
были истреблены мечемъ; оставшіеся въ жи
выхъ приняли обычаи и языкъ побѣдителей.

О провинціяхъ Реціи и Нориктъ, между Ита· 
ліею и Дунаемъ, довольно будетъ сказать, что 
первобытные обитатели ихъ неизвѣстны. По 
мнѣнію однихъ, это была смѣсь изъ Германцевъ 
и Галловъ; по мнѣнію другихъ, изъ Панноновъ 
и Сарматовъ. Нѣкоторые же, слѣдуя Нестору, 
выводятъ отселѣ Славянъ.

О СЛАВЯНАХЪ. (8)

Племя Славянъ, простирающееся отъ Эль
бы до Камчатки, отъ морей Сѣверныхъ до моря 
Средиземнаго, Китая и Индіи, всегда было и 
есть однимъ изъ главнѣйшихъ поколѣній Евро
пы и Азіи.

О Славянахъ первые упоминаютъ : Іор- 
нан^ъ и Греческіе Историки среднихъ вѣковъ, 
извѣстные подъ именемъ Византійскихъ, отъ 
Византіи, нынѣ Константинополя. Византій
скіе Писатели называютъ Славянъ Склавена- 
лш, Склаваліи, Склавиналіи, Стплаваліи, Стпла- 
виналіи, Астлаваліи и проч. По словопроизвод
ству одни производятъ сіе названіе отъ слова, 
другіе отъ славы (8).

Іорнандъ или Іорданъ, монахъ, жившій око
ло 55а года, первый упоминаетъ о Славянахъ
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въ исторіи Гешовъ или Готѳовъ. „Дакія-гово- 
„ришъ онъ-обезпечена Альпами (т. е. Карпаш- 
„скими горами). По лѣвую сторону оныхъ къ 
„Сѣверу , и отъ истока Вислы на неизмѣри
момъ пространствѣ живетъ многочисленный 
„народъ Венедовъ (Vinidarum natio). Хотя имя 
„ихъ по разнымъ мѣстамъ и племенамъ раз
лично, но вообще они называются Славлна· 

1Уми и Антами (Sclavini et Antae). Славяне 
„обитаютъ отъ Новаго города (Noviodunum 
„или Novidunum) и отъ озера Музіанскаго .. · 
„даже до Днѣстра, а на сѣверъ до Вислы. Болота 
„и лѣса служатъ имъ защитою. Анты же, 
„храбрѣйшіе изъ нихъ, живутъ надъ Чернымъ 
„моремъ , отъ Днѣстра до Дуная....... Берегъ
„Океана, тамъ гдѣ Висла тремя устьями впа
даетъ въ море, занимаютъ Видиваріи^ смѣсь 
„разныхъ народовъ ; а за ними владѣютъ 
„прибрежною страною ІАтеліестъъ^ (можетъ 
быть Эсты).

Сіе первое свѣдѣніе о Славянахъ ранѣе 
576 года, въ которомъ Готѳскій Король Эрма- 
нарихъ покорилъ чаешь Славянъ. Далѣе гово
ритъ объ нихъ Іорнандъ: „Всѣ они происходятъ 
„отъ одной .крови, но извѣстны подъ тремя 
„названіями: Венедовъ, Антовъ и Славянъ, кО- 
„торые за грѣхи наши вездѣ (т. е. въ Рим
скихъ владѣніяхъ) злодѣйствуютъ, а нѣкогда 
„служили ЭрмЗнариху. Онъ также покорилъ 
„Эстовъ (Aestiorum nationem) на берегахъ Иѣ-
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„мецкаго Океана, и повелѣвалъ всѣми пародами 
„Скиѳіи и Германіи. “

Прокопій, въ 562 г., во времена Импера
тора Юстиніана I, повѣствуетъ о Славянахъ, 
которые въ 494 г· Дали свободный пропускъ 
Геруламъ, возвращавшимся на сѣверъ послѣ пре
терпѣннаго отъ Лонгобардовъ пораженія; го
воритъ о нападеніяхъ Гунновъ, Славянъ и Ан
товъ на восточную Имперію въ 527 г.—Онъ 
описалъ Славянъ слѣдующимъ образомъ: „Сла
вяне и Анты не имѣютъ Государя, но живутъ 
„издавна подъ народнымъ правленіемъ. Такимъ 
„оо разомъ и прибытокъ и потери дѣлятъ по- 
„ровну между собою. Богомъ и Царемъ своимъ 
„признаютъ единаго громовержца, и ему при
носятъ въ жертву быковъ и другихъ живо- 
„тныхъ. Не вѣрятъ Судьбѣ и ея вліянію на 
„смертныхъ, и предъ сраженіемъ или въ слу- 
„чаѣ опасной болѣзни обѣщаютъ богу крова- 
„вую жертву. Избѣгнувъ опасности, думаютъ, 
„что тѣмъ искупили жизнь свою. Они почи- 
„таютъ также рѣки, нимфъ и нѣкоторыя 
„иныя божества , коимъ приносятъ жертвы 
,;и съ тѣмъ вмѣстѣ гадаютъ о будущемъ. Жи· 
„вуіпъ въ бѣдныхъ уединенныхъ хижинахъ и 
„перемѣняютъ мѣсто жительства. — На сра- 
„женіе выходятъ пѣшкомъ со щитомъ и копь- 
„емъ въ рукѣ: не знаютъ брони, ни рубахъ, ни 
„плащей, и въ одномъ исподнемъ платьѣ явля· 
„ются противъ непріятеля. — Всѣ говорятъ
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„однимъ языкомъ, весьма грубымъ; всѣ вели- 
„корослы и сильны.—Цвѣтъ лица ихъ не со- 
„всѣмъ бѣлъ ; волосы темные. Подобно Мас- 
„сагешамъ , ведутъ жизнь строгую, дикую и 
„неопрятную. Нравомъ они не злы, не хитры; 
„съ простотою соединяютъ многіе обычаи 
„Гунновъ. Нѣкогда Славяне и Анты имѣли одно 
„имя : и тѣхъ и другихъ называли Спорами 
„(Sporaden по Гречески), вѣроятно отъ того, 
„что они живутъ разсѣянно по шалашамъ. 
„По сей то причинѣ они занимаютъ большое 
„пространство земли.“ (9)

Гораздо позднѣйшій , но досшовѣрнѣйшій 
писашелъИмперагаоръ Константинъ (VIII) Пор
фирородный, около рДэ Γ·> утверждаетъ, что 
за 5оо лѣтъ предъ тѣмъ, слѣдовательно въ 
449 г-> Славяне пришли въ Далматію, и, смѣ
шивая часто Славянъ съ Аварами, говоритъ , 
что Хроватпъъ (Chrobati) жили за Багибаріею 
(Bagibaria) , гдѣ тогда (въ 949 г.) находились 
Бтълые или Великіе Хроватпъг (Belochroati). Нѣ
которые полагаютъ Великую Хровашію въ 
Богеміи надъ Эльбою , а другіе въ Польшѣ у 
Карпатскихъ горъ; наконецъ иные ищутъ ее 
въ Славянскихъ земляхъ Сербовъ или Венедовъ, 
Лутичей и пр.

Около 620 — Зо г. Хорваты или Кроашы 
прибыли въ Далматію. Клюкасъ^ Лобелъ, Ко· 
зенцесъ, Муэсло, Хробатпосъ, двѣ сестры Туга и 
Буга вели ихъ, кажется, чрезъ нынѣшнюю
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Австрію, гдѣ они, побѣдивъ Аваровъ, посели
лись съ дозволенія восточнаго Императора 
Ираклія. Вскорѣ послѣ того (въ 64о г.) яви
лись въ Далмашію и Сербы изъ Ъонкіі, страны, 
лежащей между Франціей) и Бѣлою Хроватіею, 
т. е. изъ Германіи; доходили до Македоніи, и 
наконецъ остановились въ нынѣшней Сербіи. 
Сіи извѣстія имѣемъ отъ Императора Кон
стантина Порфиророднаго въ X вѣкѣ. Другіе, 
еще позднѣйшіе писатели, основываясь на на
родныхъ преданіяхъ 3 выводятъ Славянъ на 
Сѣверъ изъ Кроатіи, Далматіи и Венгріи.

Сообразивъ всѣ сказанія, историковъ Ви
зантійскихъ и Латинскихъ, можно изъ оныхъ 
извлечь слѣдующую вѣроятнѣйшую систему 
исторіи древнихъ Славянъ.

Славяне находились въ Европѣ до V вѣка. 
Въ 3j5 г. Готы, а въ 4 5 о. Гунны сдѣлались ихъ 
властелинами, но на короткое время; потомъ 
овладѣли ими Авары или Обры безъ труда : 
ибо большая часть Славянъ жила беззащитно. 
Въ VI вѣкѣ Славяне стали привыкать къ ору
жію, находясь въ службѣ Цареградской. Быть 
можетъ, что около того же времени явились 
у нихъ вожди, воеводы, Паны, Жупаны, Князья, 
Короли, Судари, Господари и правленіе Ари
стократическое. Въ VII вѣкѣ сдѣлались извѣ
стными Кроаты и Сербы. Полагаютъ , что 
первые пришли изъ Великой Хорватіи, Боге
міи и малой Польши, а вторые изъ Польши, 
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и Великой Сербіи. Въ 622 г. явился Саліо славъ, 
повелѣвавшій Славянами по извѣстіямъ однихъ 
въ Богеміи, по свидѣтельству другихъ въ Ка- 
ринтіи , а по мнѣнію третьихъ въ Венгріи, 
счастливый защитникъ ихъ прошивъ Аваровъ 
и Франковъ. Происхожденіе его неизвѣстно.

Славяне, бывъ уже тогда не кочевымъ но 
земледѣльческимъ народомъ, и имѣя постоян
ныя жилища, для охраненія себя отъ притѣ
сненій Франковъ и Грековъ, начали образо
ваться въ народы и Государства , изъ коихъ 
одни уже пали, другіе существуютъ до на
шихъ временъ.

О ЛИТВѢ.

Хотя ни Литовцы, ни языкъ Литовскій 
не происходятъ отъ Славянъ, но какъ со вре
мени соединенія Литвы съ Польшею многія 
Польскія Фамиліи ведутъ свой родъ изъ Лит
вы, и взаимно многіе Литовскіе домы приняли 
прозванія, нравы , гербы и языкъ Поляковъ , 
что не мало способствовало къ умноженію 
силъ Польши, то цосему и Литовскій народъ 
можно производишь изъ одного источника съ 
Славянскимъ.

Ученый Богушъ выводитъ Литовцевъ отъ 
Геруловъ.
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БАСНОСЛОВНАЯ ИСТОРІЯ

ПОЛЬШИ.

Лехъ Z, старшій братъ Чеха, имѣвшій 
будто бы третьяго брата Руса, пришелъ въ 
Польшу изъ Кроаціи , съ береговъ рѣки Кру
пы, уступивъ добровольно брату своему Чеху 
Богемію, Поселясь въ Великой Польшѣ, онъ 
выстроилъ Гнтъзно, столицу Государства, 
названную такъ отъ гнѣзда бѣлыхъ орлен- 
ковъ, найденнаго имъ при заложеніи города. 
Отсюда происходитъ данный Лехомъ Поля
камъ гербъ, Бтълый орелъ на красномъ полть. 
По сказанію же БогуФала Гнѣзно названо такъ 
отъ того, что Лехъ, полюбивъ окрестности 
тамошнія, сказалъ своимъ товарищамъ: сдѣ
лаемъ себѣ здѣсь ентъз^о.

По смерти Леха I царствовалъ Лехъ II, 
старшій его сынъ. Онъ воевалъ въ Даніи съ 
перемѣннымъ счастіемъ. Ему наслѣдовалъ Во,- 
зимиръ, побѣдитель Датчанъ и основагпрль 
города Висмара въ Мекленбургѣ на берегу Бал
тійскаго моря. Дальнѣйшее потомство Леха 
царствовало около ста лѣтъ. Въ продолженіе 
сего времени Позный выстроилъ Познанъ (ІО>, 
а Калисъ,, Калишъ. По пресѣченіи дома Леха I 
въ Польшѣ произошли великіе раздоры ; вся 



земля волновалась въ правленіе двѣнадцати 
воеводъ, пока не вступилъ на престолъ осно
ватель Кракова Кракусъ или Крокъ, который 
прославился истребленіемъ дракона въ пеще
рѣ Вавельской. Онъ перенесъ столицу Госу
дарства въ Краковъ.

Старшій сынъ Кракуса , Кракусъ II, не 
царствовалъ, будучи еще до избранія на цар
ство убитъ на охотѣ братомъ своимъ Ле
хомъ III, который увѣрялъ , будто онъ ра
стерзанъ вепремъ. Сіе злодѣяніе не осталось 
втайнѣ, и скиптръ врученъ сестрѣ его Ван- 
^тъ, дѣвицѣ необыкновенной красоты. Она , 
давъ обѣтъ сохранить дѣвственность, и не 
будучи въ силахъ избавиться отъ настояній 
Германца Ритпигера , за котораго Чины Госу
дарства хотѣли отдать ее въ замужство ,— 
бросилась въ Вислу и погребена близъ Крако
ва. Начали снова править Польшею двѣнад
цать воеводъ , и слѣдствіемъ правленія ихъ 
было новое смятеніе въ Государствѣ , а бѣд
ный народъ Ціерпѣлъ еще сверхъ того отъ 
набѣговъ Венгровъ. Премыславъ I, золотыхъ 
дѣлъ мастеръ, поразивъ Венгровъ, спасъ оте
чество, и за то возведенъ въ Королевское до
стоинство подъ именемъ Леха или Леш
ка ІУ· Онъ основалъ городъ Нереліышлъ^ По 
смерти его конная скачка рѣшила кому быть 
Королемъ Польскимъ. Но Лешекъ У доеніи г- 
нулъ сего хитростію, закопавъ по дорогѣ ос- 
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иірые гвозди и тѣмъ воспрепятствовалъ ус
пѣшной скачкѣ прочихъ всадниковъ QO. Об
манъ открылся, когда послѣ того началось 
бѣганіе въ запуски. Лешка V растоптали ко
нями, а Лешекъ 1Л, открывшій обманъ , сдѣ
лался Королемъ. Наслѣдникъ его, Лешекъ VII, 
имѣлъ двадцать сыновей отъ наложницъ , и 
одного, Попелл I, отъ законнаго брака. Сему- 
то отдалъ онъ Королевство и власть надъ 
братьями , которымъ назначилъ особые удѣ
лы.

Попелъ I, царствуя недостойнымъ обра
зомъ , перенесъ опять столицу въ Гнѣзно , а 
оттуда въ Крушвицу. Преемникъ его , По- 
пелъ II, еще хуже правилъ государствомъ. Во 
время малолѣтства его власть находилась въ 
рукахъ у дядей, а по достиженіи имъ зрѣлаго 
возраста у жены его , гордой и злой Нѣмки , 
которая наконецъ склонила мужа своего от
равить дядей на дружескомъ пиру. Тѣла ихъ 
по ея приказанію были брошены въ озеро 
Гопло и распущена молва, что боги наказали 
ихъ скоропостижною смертію ; но отъ сихъ 
тѣлъ родилось безчисленное множество мы
шей , которые напали на Попеля II и съѣли 
его съ женою и дѣтьми въ Крушвицкомъ 
замкѣ , или , какъ иные говорятъ , въ башнѣ 
на озерѣ Гоплѣ , куда онъ отъ нихъ бѣжалъ 
(Ι2λ Тотъ же Попель имѣлъ прозваніе Хо стекъ 
или развратный. .
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Симъ оканчивается баснословная Исторія 
Польши, подъ смѣшными повѣстями скры
вающая въ себѣ впрочемъ нѣкоторыя важныя 
историческія истины. Греческая и Латинская 
Миѳологія не менѣе смѣшны; Богемскія и Рус
скія, Скандинавскія и Нѣмецкія сказки, Фран
цузскія и Испанскія басни не дозволяютъ 
намъ удивляться и выдумкамъ древнихъ Поля
ковъ.

Мартинъ Галлъ и Кадлубекъ, первые Поль
скіе Историки, ничего не знали о Лехѣ. Онъ 
есть плодъ худаго толкованія одной строки 
Богемскаго лѣтописца Далемила и сказанія 
безъименной Польской лѣтописи XIV вѣка, въ 
которой впрочемъ упоминается , что сія по
вѣсть принадлежитъ Богеміи. Лехъ значитъ 
^ипъл : слѣдовательно Ляхи или Лехи могли 
означать: молодой, новой , вновь появившійся 
народъ. Но сіи догадки не имѣютъ никакого 
твердаго основанія.

Вѣроятно, что Поляки нѣкогда сами себя 
называли Ляхалш: ибо древніе Польскіе лѣ
тописцы часто называютъ ихъ Лехиталіи 
(Lechitae). Отсюда, можетъ быть , происхо
дитъ басня о Лехѣ. Лехъ , Богемскій вождь , 
побѣжденный Франками, и Лехъ, Моравскій 
Князь, доказываютъ что было много Князей, 
соименныхъ Польскому. Россіяне, даже до сего 
времени, называютъ иногда Поляковъ Лехами, 
Ляхами; но иные утверждаютъ будто бы сіе
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названіе произошло отъ Ляцкаго или Латин
скаго вѣроисповѣданія, что однакожь подле
житъ сомнѣнію. Въ древней пѣсни Андрея 
Галки изъ Добчина (і449· і45о) Поляки назы
ваются Ляхами.

Матвѣй Холева почитаетъ первымъ Поль
скимъ Королемъ Крака у бывшаго воеводою 
Cprinceps) и старостою (praefectus) Каринтіщ 
приписывая ему построеніе Кракова и умерщ
вленіе страшнаго дракона. Потомъ продол
жаетъ повѣствованіе какъ выше, съ піою ток
мо разницею, что у него Лешки Польскіе ве
дутъ войну съ Александромъ Великимъ и 
Юліемъ Цезаремъ. Уже Длугошъ, Кромеръ и 
Бѣльскій, не умѣя согласить времени сего ска
занія, вмѣсто Александра и Юлія Цезаря упо
минаютъ о Короляхъ сосѣдственныхъ и Фран
цузскихъ, опредѣляя время событія по произ
волу или на угадъ. Въ другомъ мѣстѣ тотъ 
же лѣтописецъ выводитъ названіе Кракова 
отъ карканія вороновъ (od krakania кгикоѵф



ОТРЫВКИ ДОСТОВѢРНОЙ ИСТОРІИ.

О полякахъ до ѵпі ВѢКА.

Со времени перваго извѣстія о Славянахъ, 
отъ V и до конца VIII вѣковъ ни одинъ изъ 
современныхъ дѣеписателей не упоминаетъ о 
Полякахъ. Могло быть , что народъ Польскій 
въ то время не отдѣлился еще отъ иныхъ Сла
вянскихъ племенъ , или же, бывъ не многочи
сленнымъ и въ дикомъ состояніи, блуждалъ 
по Славянскимъ землямъ и оставался Въ не
извѣстности, подобно другимъ дикимъ ордамъ. 
Могло быть даже, что онъ еще и не сущест
вовалъ.

Въ VI вѣкѣ, когда Славяне начали выхо
дить изъ мрака невѣжества, одни изъ нихъ 
скорѣе, другіе позже приняли постоянный об
разъ правленія, начали жить на одномъ мѣ
стѣ и познакомились съ хлѣбопашествомъ. 
Поелику искусство письма имъ еще не было 
извѣстно, то произшествія одной орды смѣ
шиваемы были съ произшествіями другой ; и 
потому одна орда приписывала себѣ исторію 
другой. Славяне одни отъ другихъ заимство
вали обычаи, пѣсни, народныя преданія: причи
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ною сему было то у что языкъ ихъ, общій 
всѣмъ, соединялъ ихъ тѣсными узами. И въ 
самомъ дѣлѣ чѣмъ болѣе углубляемся въ про
шедшіе вѣки, тѣмъ менѣе видимъ разницы въ 
языкахъ. Старинный Польскій языкъ въ пѣсни 
такъ называемой Св. Войцѣха похожъ на Бо
гемскій языкъ пѣсни Св. Вацлава ! Сходство 
древняго Русскаго языка съ таковымъ же Поль
скимъ доказывается именами Королей и наз
ваніями городовъ и рѣкъ, какъ то : Храбрый^ 
Красный, ставъ, островъ и пр. Употребленіе 
между Славянами одного и того же языка, на 
столь обширномъ пространствѣ, поддержива
лось также и единствомъ вѣры. Хотя нельзя 
утверждать , чтобы всѣ вообще Славяне по
кланялись однимъ и тѣмъ же богамъ , ибо из
вѣстно, что какъ у Грековъ и Римлянъ такъ 
и у каждаго Славянскаго племени были свои 
собственныя божества , общественныя и до
машнія—однакожь нѣкоторые изъ нихъ были 
предметомъ поклоненія всѣхъ Славянъ. — До 
нашихъ временъ видна подъ Краковомъ моги
ла Кракуса и Ванды : отсюда можно заклю
чишь, что тамъ господствовали нѣкогда Кра- 
кусъ и Венда (по мнѣнію Франциска Езерска
го) ; но были ли они Чехи или Поляки, Мо- 
равцы или Бѣлые Хорваты , или иной какой 
народъ о томъ ничего не извѣстно. Для изви
ненія сказаній о трехъ Кракахъ, Кронахъ или 
Кракусахъ Славянскихъ, стоитъ только при



помнить пятерыхъ Греческихъ Юпитеровъ. 
Иноземные и Славянскіе дѣеписатели свидѣ
тельствуютъ, что однѣ Славянскія орды пере
ходили съ Сѣвера на Югъ , другія съ Юга на 
Сѣверъ и что оныя истребляли или покоря* 
ли одна другую подъ свою власть ; кто же 
теперь въ состояніи опровергнуть сіе свидѣ
тельство? Кроаты и Сербы, по сказанію Кон
стантина Порфиророднаго, изъ Сырбіи (Сер
біи) надъ Эльбою, изъ Бѣлой или Великой Хор
ватіи, Богеміи, а можетъ быть и изъ части 
Польши, въ V и VII вѣкахъ пришли въ Илли
рію ; но могло быть, что сей народъ или 
чаешь онаго, или же иныя поколѣнія, ранѣе 
или позже, въ большемъ или мёньшемъ числѣ, 
подвинулись или возвратились на Сѣверъ, и, 
бывъ уже нѣсколько образованны отъ Гре
ковъ, безъ труда покорили Сѣверныхъ своихъ 
соплеменниковъ и соединили ихъ съ собою, 
или сдѣлались ихъ вождями и властителями. 
О семъ заключать можно изъ того, что Сѣ
верные Славяне въ IX и X вѣкахъ имѣли уже 
художества, торговлю и связи съ Греками 
при берегахъ Балтійскаго моря, — чему , вѣ
роятно, начало положено гораздо прежде.

Въ VIII, ежели не въ ѴИ, вѣкѣ , Ляхи 
(Поляки) начали составлять народъ по сказа
нію Нестора надъ Вислою и Одеромъ, раздѣ
лявшійся на Лушичей, Поморянъ , Мазовшанъ 
и настоящихъ Ляховъ. Сіе продолжалось до IX 
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вѣка или до времени Пяста, не смотря на то, 
что объ ономъ неизвѣстно было въ сосѣд
ственныхъ государствахъ: ибо Франки въ то 
время заняты были войною съ Моравцами , 
Чехами, Сербами, Оботритами и иными наро
дами Эльбскими и Одерскими , а Греки имѣли 
дѣло съ Сервіянами, Булгарами и проч.

Слѣдующій списокъ показываетъ какимъ 
образомъ Славянскіе народы съ VIII до XII 
вѣка избирали мѣста для постояннаго житель
ства. Названія ихъ оставлены здѣсь на Ла
тинскомъ языкѣ для указанія , какъ оные на
зываются въ Латинскихъ и Греческихъ ис
точникахъ. Не входя въ достовѣрность сей 
номенклатуры , я желаю только дать чита
телю понятіе о множествѣ сихъ народовъ, 
коихъ исторія , мѣста жительства , названія 
и переходы съ одного мѣста на другое намъ 
почти во все не извѣстны. Сверхъ того не 
должно забывать, что если мы и имѣемъ о 
нихъ какія либо свѣдѣнія, то оныя дошли къ 
намъ не отъ ихъ самихъ , а отъ иноземныхъ 
писателей.

1. Brizani въ Мархіи Брандебургской.
2. Сігсірапі, Поморяне по ту сторону рѣки 
Ляны (Реепе).

3. Т)аІетпіпсй надъ Эльбою въ Мисніи, по мнѣ
нію нѣкоторыхъ, соплеменные Далматамъ, 
отъ которыхъ они произошли.
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4. Ditivonü въ Лузаціи, по мнѣнію другихъ 
въ Голсшиніи.

5. Ha'vellani, Heveldi, Hevelli надъ Гавлою въ 
Брандебургѣ.

6. Кiss'ini, Chizzini въ Помераніи за Одеромъ 
7· Lebusii въ Епископствѣ Любушскомъ въ Си
лезіи и Брандебургѣ.

8. Luticü, ЪеиіЛсй , т. е. dlymuzu 9 Поморяне 
за Одеромъ и въ Брандебургѣ, къ которымъ 
принадлежали многіе другіе народы, какъ то: 
Circipanï^ lïedarü T'ôllenses и настоящіе Лу- 
іпичи или Вилки. Въ Россіи надъ Днѣііромъ и 
Днѣстромъ, а въ Венгріи надъ Дунаемъ вид
ны слѣды Лу тичей.

g. Luzici, Lusicü , Lusi въ Лузаціи , особенно 
въ нижней. Нѣкоторые производятъ ихъ 
названіе отъ Сербскаго слова лужа (кото
рое и на Русскомъ имѣетъ тоже значеніе.)

10. Licicavici, Lupicavici какъ утверждаютъ 
нѣкоторые , сушь Ляхи , Поляки ; но эшо , 
вѣроятно, была только часть ихъ , зани
мавшая пространство до Варты , съ ко
ими Нѣмцы въ первый разъ имѣли дѣло. 
Лелевель думаетъ, что это были жите
ли Ленчицы.

11. Lini9 Linones надъ Линою, Лейною, рѣкою 
въ Брандебургѣ.

12. Maruani, Marani 9 Marahenses , Margenses, 
т. е. Моравцы, бывшіе какъ въ Богеміи такъ 
и въ Венгріи : ибо есть двѣ рѣки Моравы,
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одна въ нынѣшней Моравіи, другая въ Сер
біи.

ι5. ΜίΙζίΙ, JMdzieni, около Бауцена въ Лузаціи.
14. Ohotritae (Оботри піы) Одни изъ нихъ, бо

лѣе извѣстные въ Мекленбургѣ, отъ ко
торыхъ происходятъ Герцоги Мекленбург
скіе; другіе надъ рѣкою Муръ, въ Карніо- 
ліи. «

15. Ротегапі, ш. е. Поморяне въ Помераніи, 
называвшіеся за Одеромъ ^Іутшсалш, а по сю 
сторону Одера Кашубалш. Въ Западной Прус
сіи въ ІІоліерелліи, которая по Польски на
зывалась ІІоліорьеліъ (Pomorze^ воеводствомъ 
Поморскимъ.

16. Polabi (Полабы) надъ Эльбою, которую 
Славяне называли Лабъ. Другія рѣки Лабъ 
и Одеръ находятся въ Кроашіи: Памятники 
сего народа видны до нашихъ временъ въ 
Люховскомъ Амтѣ Ганноверскаго Королев
ства.

17. Praedenecenteni не извѣстно гдѣ имѣли 
жительство. Были также Obotritae Praedc- 
necenteni.

18. Роётапі) Роігетпапі —Чехи, Богемцы.
19. Лаш, на островѣ Ругенѣ, гдѣ языкъ Сла

вянскій истребился въ і4<>4 г.
ао. Pedarü, Ridarü, Hiaduri^ за рѣкою Пяною 

въ Помераніи.
21. Slavi^ Славяне. Нѣкоторыя поколѣнія и на-
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роды, не принимая частнаго названія, на
зывались просто Славянами.

.22. Siusli около Лейпцига были, кажется, 
часть Сербовъ.

23. Sitini, Sidini около Шгпетина, отъ чего и 
городъ сей по Латыни называется Sedc- 
пит.

24. Sorabi, т. е. Serbie Сербы, Сырбы. Бѣльскій 
называетъ Сырбіею не только Миснію, но 
также Мекленбургъ и Поморье за Одеромъ. 
Луидгарда, жена Князя Премислава II, уро
женка Поморская или Мекленбургская, име
новалась Княжною Сербскою. Сырбами, Сер
бами и доселѣ называющей Славяне въ ниж
ней и верхней Лузаціи, гдѣ Нѣмцы имену
ютъ ихъ Вендалш. Богемцы называютъ Ми- 
снію Srbsko (Сербско.). Цербстъ, по Латыни 
Serves ta. Цербигъ и иные мѣстечки и села 
въ Ангальтскихъ владѣніяхъ основаны Сер
бами.

25. Stoderani въ Мархіи Брандебургской. До
лина Стопоръ находится также и въ Ав
стріи.

26. Tollenzes, Tollenses, Tollosantes отъ рѣки и 
озера Tolensee^ или, быть можетъ, отъ низ
меннаго мѣстоположенія.

27. Varnavi^ Varini, Werli^ (Варнавы) въ Мек
ленбургѣ , гдѣ рѣка Варна, устье Варны, 
JVarnemünde.
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28. Venedi, Vinidi, Vinuli (Венеды) общее всѣмъ 
Славянамъ названіе, особливо у Нѣмцевъ.

29. Uchri, Ucri (Угры), въ Мархіи Брандебург- 
ской Укермаркъ.

30. Vélatabi — смотри Ѵіісі.
51. Vïlci, Vïlsü, ш. е. Лутичи, Вилки, или, какъ 

другіе говорятъ: Великіе.
32. Wagrii, Wagiri, въ Голзаціи Вагрія.
33. JVilzü, IVulcini, Wulsi, см. N 28.
34. Winithi, Venetae, Winuli, Vinuli, Venedi, (die 

ÏVenderi). Cm. N. 28.
35. Wulsini въ Помераніи, въ Юлинѣ.

Къ сему списку, заимствованному изъ со
чиненія Кригера Origines Lusatiae, можно 
присовокупить значительное число именъ 
народовъ и поколѣній Славянскихъ изъ Гре
ческихъ Писателей и изъ Нестора, и при
бавить сверхъ того нѣкоторыя названія, 
опущенныя Кригеромъ :

1) БегЪіапі не извѣстно гдѣ находились : по
лагать должно, что это испорченное наз
ваніе иного какого нибудь народа.

2) Canalitae Slavi въ Далмаціи.
3) Chorwaci, СІігоЪасі, КгоЪасі (Хорваты)

a) Бтълые или Великіе въ Польшѣ, въ Бо
геміи.

b) Малые въ Кроатіи.
c) Красные на Червеиной Руси; кажется 

догадочное названіе,
4) Чехи.



5) Древляне, Деревляне.
6) Дрегвичи надъ Двиною. Drugubitae въ Гре
ціи.

7) Дулебы, кажется въ Волыніи.
8) Ezeritae (Езериты) въ Пелопонезѣ (отъ 

нѣкоего озера).
9) Галичане въ Червенной Руси ; новѣйшее 
названіе отъ города Галича, столицы удѣла 
Князей Россійскихъ.

10) Кривичи, Eribaetani въ Литвѣ и Россіи.
11) Ляхи (Поляки).
і а) Лукане, Leucenini около Луцка.
τ5Ί Мазовшане или Мазуры.
14) Milengae въ .Пелопонезѣ.
15) Pagani въ Далмаціи.
16) Поляки (Ляхи).
17) Поляне, *въ іѵ^алой Россіи на поляхъ Кіев

скихъ;
18) Rakuzi^ Rakusi. О нихъ, кажется, не упо

минается въ древнихъ авторахъ; но сіе назва
ніе издавна принадлежало Славянамъ, обита
ющимъ въ Эрцгерцогствѣ Австрійскомъ, ко
торое еще въ XVII вѣкѣ называлось Рагуз- 
скимъ. Богемцы же и понынѣ называютъ 
Австрію землею Ракузскою или Ракуско. 
Нѣкоторые выводятъ сіе названіе отъ го
рода Ракузъ, нынѣ Ретцъ , на границѣ Ав
стріи и Моравіи.

19) Trebuuiatae^ въ Далмаціи.
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20) Тиверцы, кажется около Тиверова.
21) Волынцы на Волыни.
22) Ultini, въ Далмаціи.
25) Zachliunitae, въ Далмаціи.

Оба сіи реестра еще можно бы было уве
личитъ различными именами поколѣній. Такъ 
на пр. есть слѣды, что въ Силезіи жили нѣ- 
нѣкогда Злазаие, Воборане , Дтъ^илм и Хорва
ты, но сіи поколѣнія составляли часть Поль
скаго народа , какъ на пр. нынѣ Краковцы , 
Сендомирцы и пр.

Несторъ, первый Славянскій лѣтописецъ, 
даетъ наилучшее понятіе о Славянахъ до вве
денія у нихъ постояннаго правленія. — Онъ 
пишетъ: ,,По разрушеніи же столпа, и по раз
дѣленіи языкъ , пріяша сынове Сиѳовы во
сточныя страны, а Хамовы сынове полуден- 
„ныя страны , Аѳешовыжъ сынове западные 
„страны пріяша, и полунощныя страны. Ошъ 
„сихъ же семидесяти и двухъ языку бысть 
„языкъ Словенскъ отъ плсменижъ Аѳеіпова, 
„нарицаеми Норици , иже суть Словене. По 
„мнозѣхъ же временехъ сѣли суть Словене по 
„Дунаеви, гдѣ есть Угорская земля, и Болгар
ская земля; и отъ тѣхъ Словенъ разыдошась 
„по земли, и прозвашась имени своими, гдѣ 
„сѣдши на какомъ мѣстѣ, якожъ пришедше 
„сѣдоша на рѣцѣ, именемъ Морава , и прозва- 
„шась Морава; а друзіи Чеси нарекошась; а се



— 5a —

„тіи же Словене Хорвати Бѣлій и Сербь и Хо- 
„рутане.“

Изъ сего свидѣтельства, безъ означенія 
времени , видно , что Славяне тли на сѣверъ 
изъ Венгріи и Норики ; но не извѣстно , од
нажды ли случилось сіе переселеніе или нѣ
сколько разъ. Примѣчанія достойно обстоя
тельство , что изъ той страны , гдѣ жили 
нѣкогда Язиги Сарматы , Несторъ выводитъ 
Славянъ.

Далѣе Несторъ говоритъ. „Волохомъ бо 
„нашедшимъ на Словены на Дунайскіе, и сѣд- 
„шимъ въ нихъ, и насилящимъ имъ, Словенежъ 
„они пришедше сѣдоша на Вислѣ , и прозва- 
„шась Ляхове ; а отъ тѣхъ Ляховъ прозва- 
„шась Поляне : Ляхове друзіи Лутичи , иніи 
„Мазовшане, иніи Поморяне/4

Въ семъ преданіи Нестора въ первый разъ 
упоминается о прибытіи Поляковъ въ Поль
шу, но также безъ означенія времени. Можно 
однакожъ съ достовѣрностію заключить, что 
Поляки тогда раздѣлены были на разныя по
колѣнія, а именно:
і) Поляки надъ Вислою , главная вѣтвь наро

да, раздѣляющаяся на отрасли: Великополь
скую , Малопольскую и Силезскую.

а Y Поляне въ Малой Россіи; отселѣ можно за
ключить , почему Малороссійскій діалектъ 
болѣе имѣетъ сходства съ Польскимъ , не
жели съ Русскимъ.
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3) Лутичи.
4) Мазовшане.
5) Поморяне, даже до Одера.

И такъ народъ Польскій занималъ про
странство отъ Эльбы до Вислы и далѣе.

Продолжая повѣствованіе свое, Несторъ 
описываетъ заселеніе Великой Россіи Славя
нами, основаніе Великаго Новагорода , образо
ваніе Россійскаго. Государства изъ Славян
скихъ и другихъ народовъ, каковыя обстоя
тельства, какъ не принадлежащія къ исторіи 
Польши, здѣсь не могутъ имѣть мѣста. Но 
должно упомянуть , что не смотря на басни 
о Кіи и иныхъ Славянскихъ начальникахъ, Не
сторъ нигдѣ не говоритъ ни о Короляхъ, ни 
о Царяхъ, ни о Кцязьяхъ. Изъ сего можно за
ключишь , что Славянскіе народы * не имѣли 
властителей , пока не были принуждены къ 
тому необходимостію. Изъ Несторова описа
нія сихъ народовъ видно , что они были бо
лѣе или менѣе дики; что нѣкоторые изъ нихъ 
знали законы супружества и пр. Народъ Поль
скій, раздѣленный на разныя части , безъ со
мнѣнія не вездѣ былъ въ одинаковомъ нрав
ственномъ состояніи. Одна часть онаго ско
рѣе нежели другая просвѣщалась и образова
лась.

Въ странахъ лѣсистыхъ звѣриная ловля 
есть первое упражненіе людей дикихъ. Но и 
самое сіе упражненіе есть уже нѣкоторымъ

3 



образомъ шагъ къ образованію. Скотоводство 
и земледѣліе обыкновенно вводятся тамъ, гдѣ 
уже земля не можетъ служить для звѣролов
ства. Тацитъ, около і.ооо г. нашелъ такого 
рода земледѣліе въ Германіи у народовъ Тев
тонскихъ; безъ сомнѣнія оно таково же было 
и у Славянъ, пока они вели кочевую жизнь и 
не имѣли еще городовъ, но дѣлились только на 
племена и волости, которыми означались гра
ницы кочевья. Какъ Гогаѳы, доколѣ оставались 
на Сѣверѣ, обитали въ ничтожныхъ вихахъ 
(wicli), такъ и у Славянъ первобытные горо
да были, вѣроятно , бѣдныя хижины и шала
ши. Сіи города переносились съ мѣста на мѣ
сто, пока не избрано было постоянное мѣсто
пребываніе. Съ тѣмъ вмѣстѣ введено и по
стоянное хлѣбопашество на однѣхъ и тѣхъ 
же мѣстахъ. Но когда сіе произошло, не из
вѣстно. Св. ВониФатій въ VIII вѣкѣ, при осно
ваніи’игуменства Фульдскаго въ Германіи, въ 
пустомъ мѣстѣ , нашелъ тамъ дикихъ Сла
вянъ, купавшихся въ рѣкѣ ; но тотъ же Св. 
КониФаіпій водворялъ Славянъ и пріучалъ ихъ 
къ земледѣлію и даже испрашивалъ разрѣше
нія Папы Захаріи , должны ли они платить 
десятину, или нѣтъ? (і3). Греческій Импера· 
раторъ Маврикій въ концѣ VI вѣка упоми
наетъ о Славянахъ, которые уже изобиловали 
плодами земными, именно просомъ и хлѣбомъ 
(milium et panicum), и имѣли многочисленныя
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стада Основаніе многихъ городовъ въ Гер
маніи, не только въ тѣхъ мѣстахъ , гдѣ по
селились Славяне и коими они владѣли, но 
даже и въ Франконіи, за Рейномъ и въ Швей
царіи , должно приписать Славянамъ : по сей- 
то причинѣ въ тѣхъ странахъ существуютъ 
еще Славянскія названія селъ и городовъ (і5). 
Въ IX и X вѣкахъ у всѣхъ Славянъ на Сѣве
рѣ были уже города, хлѣбопашество и прави
тельства. ГеограФъ Баварскій находилъ въ 
каждомъ народѣ civitates (і6), каковое выраже
ніе не льзя принимать за общества или ок
руги , повѣты : ибо извѣстно что civïtas въ 
тѣ времена означало городъ. Намъ довольно 
знать, что до введенія Христіанства между 
Славянами повсюду процвѣтало уже земледѣ
ліе , и что ни одинъ народъ при обращеніи 
въ Христіанство не былъ уже кочующимъ.— 
Можно полагать, что южные Славяне в&орѣе 
нежели Сѣверные принялись за земледѣліе. По 
сему быть могло , что новые пришлецы на 
Вислу ζπο мнѣнію Михайлы Скотницкаго, Mis > 
cellan. Crac. Fasc. II. 67) научили туземцевъ 
способу воздѣлывать землю; но не льзя отри
цать и того, что пришлецы сіи, можетъ 
быть , застали Славянъ уже въ земледѣльче
скомъ состояніи. Достовѣрно только то, что 
Славяне, переходя изъ края въ край, не нахо
дили на Сѣверѣ тѣхъ богатствъ, какіе были 
удѣломъ Готѳовъ и Лонгобардовъ , между ко

*
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ими находились иногда и орды Славянъ. Не 
извѣстно какъ новые переселенцы обходились 
съ своими единоплеменниками—Славянами или 
съ Тевтонскими , Финскими и иными народа
ми. Но селясь въ Панноніи и Германіи на пу
стошахъ и оставленныхъ поляхъ (in agris 
deserlis, in nova radie,) какъ говоритъ Длу- 
гошъ, они. основывали города и села: обстоя
тельство, приносящее большую честь Славя
намъ, нежели какую заслужили Гогпѳы и Лон- 
гобарды, основатели новѣйшихъ Европейскихъ 
Государствъ , находившіе для себя все гото
вое.—Не должно забывать, чгпо Славяне всег
да оказывались склонными къ земледѣлію, про
свѣщенію , художествамъ и принятію Хри
стіанской вѣры. Одна только жестокость 
Франковъ и властолюбіе Князей Нижней Сак
соніи и древнихъ Саксонцевъ отвращали' со
сѣдственные народы отъ свѣта Христіан
скаго ученія: такъ соплеменные Полякамъ Лу- 
тичи рѣшились лучше быть истреблены не
жели обратиться къ Христіанству.— Не по
длежитъ сомнѣнію , что земледѣльческимъ 
Славянамъ извѣстны были различныя искус
ства и ремесла, какъ-то: рѣзьба, строеніе 
деревянныхъ домовъ и божницъ, тканіе, варе
ніе медовъ, а можетъ быть и пива, рыбная 
ловля, судоходство, искусство чеканить мо
нету, выдѣлка желѣза , приготовленіе оружія 
и мѣновой торгъ. Отъ словъ plat (платокъ), 
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plotno (полотно), происходятъ, кажется, сло
ва: плата, платитъ ; ибо издѣлія льняныя и 
пеньковыя, такъ какъ въ Исландіи шерстяная 
пряжа, издревле употреблялись Славянами, и 
какъ Исландцы, за недостаткомъ денегъ и по 
нынѣ платятъ толстымъ сукномъ TVadmal, 
такъ и Славяне платили нѣкогда полотномъ 
тамъ, гдѣ не было мѣховъ Сж7>. Впрочемъ хотя 
тканіе было Славянамъ извѣстно столь дав
но, что говорятъ будто оному и Нѣмцы у 
нихъ научились, но плата за товары полот
номъ. не «была общею во всѣхъ Славянскихъ 
земляхъ. Несторъ свидѣтельствуетъ, что по
дать, именуемая ясакъ вносима была шкурка
ми; жалованье войску платилось мѣхами, имен
но куньими. Въ Польшѣ, до введенія монеты, 
вѣроятно было въ употребленіи и то и дру
гое. До принятія Мечиславомъ I Христіан
ской вѣры, думать должно, что Поляки въ X 
вѣкѣ были нѣсколько образованнѣе Лушичей 
и Поморянъ, язычниковъ XI и XII сто
лѣтій. Иначе они не приняли бы Христіан
скаго ученія , а предначертанія Болеслава I 
Храбраго не имѣли бы столь быстраго успѣ
ха, если бы онъ не засталъ народа своего уже 
къ тому пріуготовленнымъ. Но никто не мо
жетъ нынѣ рѣшить: было ли таковое распо
ложеніе въ духѣ народа общимъ цѣлой націи, 
или только оно существовало въ Великой 
Польшѣ, колыбели Польскаго Государства.
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Изъ позднѣйшихъ событій и изъ легкости , 
съ каковою при Мечиславѣ II язычество взя
ло верхъ надъ Христіанствомъ, можно заклю
чить , что большая чаешь Поляковъ далеко 
еще отстояла отъ той степени образованно
сти, на которой находился уже домъ Пястовъ. 
Что же говорить о иныхъ соплеменныхъ на
родахъ: Лутичахъ, Поморянахъ, Радимичахъ и 
прочихъ?—Въ Польшѣ успѣхи образованности 
шли съ тою же постепенностію , какъ и въ 
другихъ Государствахъ.—Просвѣщеніе идетъ 
медленными шагами: неумѣренное же .стремле
ніе къ оному не приноситъ желаемой пользы.



ВЕЛИКАЯ МОРАВІЯ.

Первое Славянское значительнѣйшее Го
сударство , прежде всѣхъ прочихъ пришедшее 
въ устройство, было Великая Моравія. О мѣ
стѣ, которое занимало сіе Государство, были 
и есть сомнѣнія, отъ коихъ родились споры 
и очевидныя историческія заблужденія, на 
основаніи которыхъ написана Исторія Мора
віи, исполненная басень и не могущая выдер
жать никакой критики Сі8)^ Древней Великой 
Моравіи искали въ нынѣшней Моравіи, и сто
лицею оной почитали Велегродъ (Велеградъ) , 
что нынѣ монастырь Цистерсовъ, который 
будтобы былъ Значительнымъ городомъ и сто
лицею могущественнаго Святополка, Короля 
Велико - Моравскаго , коему приписываютъ 
сверхъ того владѣніе Богеміею, Силезіею, Поль
шею и даже Россіею, также большею частію 
Венгріи, гдѣ.находятся нынѣ Богемскіе Славяне 
или Словаки. Одинакое названіе двухъ Славян
скихъ народовъ и двухъ рѣкъг при различныхъ 
обстоятельствахъ, наиболѣе способствовало 
къ закрытію истины икъ выдумкѣ ложныхъ 
повѣствованій. Одна рѣка Морава имѣетъ 
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истокъ на границѣ Графства Глацскаго, те
четъ въ нынѣшней Моравіи чрезъ Ольмюцъ 
въ Венгрію, и впадаетъ въ Дунай недалеко 
отъ Пресбурга. Другая Морава по ту сто
рону Дуная въ нынѣшней Сербіи. Вытекаетъ 
она изъ горъ Балканскихъ или Ârgcntaro и 
впадаетъ въ Дунай между Семендріею и остат
ками Траянова моста. На берегахъ обѣихъ 
сихъ рѣкъ, столь отдаленныхъ одна отъ дру
гой, обитали Славяне; но неизвѣстно какъ они 
были близки между собою по происхожденію. 
Обращая вниманіе на церковный Славянскій 
языкъ и нынѣшній Сербскій, можно полагать, 
что нынѣшніе Моравцы, равно какъ и Словаки 
въ верхней Венгріи, принадлежатъ къ поко
лѣнію Богемскихъ Славянъ, а древніе Велико- 
Моравцы принадлежали къ поколѣніямъ Серб
скому , Русскому и Кроатскому. Достовѣрно 
только то, что нынѣшняя Моравія долго бы
ла не извѣстною или считалась частію Бо
геміи , и что въ ней господствовали иногда 
мелкіе Богемскіе Князья или Владыки. Морав
скіе же Короли, отъ 690 до 8и года, Марошъ 
Святошъ, Самоміръ , Самославъ, Лехъ и Гор- 
мидоръ сушь баснословныя лица , въ самомъ 
дѣлѣ никогда не существовавшія. По внима
тельномъ разсмотрѣніи Византійскихъ исто
риковъ открывается, что Великая Моравія 
находилась или за Дунаемъ въ Сервіи и Вен
гріи или въ нынѣшнемъ Словенскѣ (Slowien-



sku) (т9) въ Венгріи по сю сторону Дуная; но 
симъ еще не разрѣшается вопросъ1: какъ да
леко въ IX вѣкѣ простиралась власть Рости
слава, а потомъ Свягпополка , великихъ Кня
зей ^Моравскихъ. Велико-Моравцы не подлежали 
одному Князю : они имѣли многихъ власти
телей. Первые велико-Моравскіе Князья, Мои- 
міръ, Вониміръ, или Воиміръ около. 796 г. 
и Привинна или Прининна , союзникъ Князя 
Фріульскаго, княжившіе въ одно и то же время, 
имѣли свои владѣнія, одинъ въ нынѣшней 
Славоніи , а другой между Савою и Дравою.— 
Константинъ VIII Порфирородный называетъ 
разныхъ Задунайскихъ Князей Архонтами, т. 
е. Князьями и воеводами въ X вѣкѣ, и потому 
не возможно представлять себѣ слишкомъ 
обширною власть тогдашнихъ Князей. Въ IX 
вѣкѣ Ростиславъ и Святополкъ, воспользова
вшись обстоятельствами, получили только 
на нѣкоторое время перевѣсъ между прочими 
Славянскими владѣтелями. —Послѣ того зна
ченіе Великой Моравіи было не продолжитель
но; но какъ сіе Государство было источникомъ, 
откуда. проникъ къ Славянамъ лучь просвѣ
щенія, то усилія обоихъ Князей Ростислава 
и Святополка съ иными Велико-Моравскими 
владѣтелями, достойны вѣчной славы. Опи
саніе сего обстоятельства лучше всего заим
ствовать у Нестора: „И въ Болгарѣхъ Ду
найскихъ Словеномъ живущимъ крещенымъ, 
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„и Княземъ ихъ Ростиславу и Святополку, и 
„Коцелу, послаша ко Царю <2О> Михаилу, гла- 
„голюще: .„Земля наша крещена, и нѣсть учи- 
„шеля, иже бы наказалъ насъ, и поучилъ насъ, 
„и протолковалъ святыя книги: Не разумѣемъ, 
„ни Греческу языку, ни Латинску ; они бо 
„ны инако учатъ, а они инако : тѣмъ же не 
„разумѣемъ книжнаго образа, ни силы ихъ : 
„Да послете ны учителя, иже намъ можетъ 
„сказати книжная словеса, и разумъ ихъ.“ Се 
„слышавъ Царь Михаилъ , созва Философы 
„вся, и сказа имъ рѣчь Словенскихъ Князь. И 
„рѣша Философи : „Есть мужъ въ Сслуни , 
„именемъ Левъ , и суть у него сынове разу.- 
„миви Словенску ■ языку, и хитра два сына у 
„него ФилосоФа.“ Слышавъ Царь, посла по ня 
„въ Селунь ко Львови, глаголя: „Посли къ намъ 
„сына своя Мсфодья и Консшянтина.“ Се слы- 
„шавъ Левъ вскорѣ посла я, и пріидосша ко Ца- 
„рю, и рече имъ: „Се присла ко мнѣ Словенская 
„земля, просящи учителя собѣ, иже моглъ бы 
„имъ протолковати Святыя книги ; сего бо 
„желаютъ.66 И умолена быста Царемъ и пои- 
„доша въ Словенску землю къ Ростиславу, и 
„Святополку и Коцелу. Сима же пришедшима, 
„начаста составливати писмена азбуковная 
„Словенски и преложиста Апостолъ и Еван- 
„геліе; иради быта Словене, яко.слышаша ве- 
„личіе Божье своимъ язьікомъ. По семъ же пре-
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„ложиша Псалтырь и Октоихъ, С22> и прочія 
„книги/4

Сіе случилось около 863 г. Константинъ 
называется иначе Кирилломъ. Отъ чего и аз
бука сія названа Кирилловскою, и употре
бляется во всѣхъ церковныхъ книгахъ Грече
скаго обряда, въ цѣлой Россіи, на Руси Поль
ской, у Сербовъ, въ Венгріи и Иллиріи. Въ 
Далмаціи Славянскіе Уніаты употребляютъ 
алфавитъ Св. Іеронима, на подобіе Кириллов
скаго, именуемый Глаголицею или Ъуквицею 
С®5). — Распространенію власти Ростислава 
наиболѣе способствовалъ Нѣмецкій Король Лу- 
довикъ (846 г.), доставившій въ его владѣніе 
Великую Моравію. Спустя девять лѣтъ по
слѣ того, походъ самаго Лудовика (855 г.) про
тивъ Ростислава былъ безуспѣшенъ. Великій 
Князь Моравскій разбилъ его войско, пере- 
щелъ за Дунай и опустошилъ за онымъ зе
мли. Въ слѣдъ за симъ, среди замѣшательствъ, 
возникшихъ въ Нѣмецкомъ Государствѣ, при
были въ Великую Моравію Св. Кириллъ и Ме
ѳодій, о чемъ сказано выше. Св. Кириллъ пре
ставился, кажется, въ Римѣ (868 г.), а Меѳо
дій жилъ, долѣе и скончался тамъ же послѣ 
881 г. Краткое но обстоятельное свѣдѣніе о 
сихъ Святыхъ мужахъ сообщаетъ Несторъ. 
Св. Кириллъ проповѣдывалъ сначала въ Хаза- 
ріи, потомъ вмѣстѣ съ Св. Меѳодіемъ въ Бол
гаріи ; но , кажется , Меѳодій, устрашившій 
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Болгарскаго Короля Бориса картиною своей 
работы, представлявшею страшный судъ, и 
обратившій сего Короля къ Христіанству , 
не былъ братомъ Св. Кирилла; впрочемъ отъ 
сего случая Чехи называли Св. Меѳодія Стпра- 
хотою (Strachola). Въ 868 г. Адріанъ И по
святилъ Меѳодія въ Епископы или Архіепи
скопы Панноніи. Добнеръ говоритъ , что Св. 
Меѳодій былъ только Archiepiscopus Rcgiona- 
rius^ безъ Епархіи.,— Счастіе Ростислава, Мо
равскаго Князя, было непродолжительно. При
нявъ участіе въ раздорѣ сыновей Нѣмецкаго 
Короля Лудовика , онъ и самъ не избѣгнулъ 
семейственныхъ безпокойствъ. Дважды побѣ· 
жденный Нѣмцами , онъ (870 г.) нашелъ себѣ 
главнѣйшаго врага въ племянникѣ своемъ Свя- 
тополкѣ, также Моравскомъ Князѣ, который 
взялъ его въ плѣнъ, и, какъ узника, предалъ 
сго въ руки< Карломана , сына Лудовика Нѣ
мецкаго. Прибывъ изъ Ахена въ Баварію, Лу- 
довикъ отдалъ его въ Регенсбургѣ подъ судъ, 
составленный изъ Франковъ, Баварцевъ и Сла
вянъ, и хотя отмѣнилъ смертный приговоръ 
суда, однако же приказалъ его ослѣпить (24) и 
заключить въ монастырь. Свягпополкъ былъ 
могущественнѣе Ростислава. Константинъ 
Порфирородный называетъ его великимъ Кня
земъ Моравскимъ , позднѣйшіе писатели да
ютъ ему титулъ Королевскій, а древніе Нѣ
мецкіе писатели именуютъ его Княземъ. Папа 
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Іоаннъ ѴПІ въ одномъ письмѣ называетъ его 
только знаменитымъ ГраФОмъ (gloriosus cornes). 
—Раздѣлъ Германіи по смерти Лудовика Нѣ
мецкаго (876 г.) и союзъ съ АрнульФомъ, Вла
дѣтелемъ Каринтіи и Панноніи, а потомъ 
Королемъ и Императоромъ Нѣмецкимъ, были 
для Святополка весьма полезны ; <онъ былъ 
даже кумомъ АрнульФа, который назвалъ его 
именемъ сына своего, бывшаго потомъ Коро
лемъ Лотарингскимъ и названнаго Нѣмцами 
Zwentibald. Но сія дружба продолжалась толь
ко до 882 г., т. е. до опустошенія Святопол- 
комъ Панноніи.—Въ 884 г. Императоръ Карлъ 
Грубый , слабый наслѣдникъ всей Монархіи 
Франковъ, торжественно отрекся на съѣздѣ 
подъ Вѣною (25) отъ Панноніи въ пользу Свя
тополка , каковое отреченіе подтвердилъ и 
самъ АрнульФъ (885 г.), будучи еще только 
Княземъ Каринтіи, за что Святополкъ (887 г.), 
далъ ему помощь противъ Карла Грубаго съ 
цѣлікь лишиШь его престола} АрнульФъ же съ 
своей стороны (8до г.) отдалъ Святополку и 
Богемію во временное владѣніе, не смотря на 
то, что тамошній Князь пребывалъ въ союзѣ 
съ Нѣмцами. Не льзя полагать на вѣрное, 
что Святополкъ княжилъ въ Богеміи, потому 
что и Прагскіе Князья, признаваемые и са
мыми Нѣмцами за Князей, еще не владѣли то
гда всею Богеміею. —Въ 8да г. между Свя- 
тополкомъ и АрнульФомъ возгорѣлась война :
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АрнульФЪ съ тремя войсками съ разныхъ сто
ронъ нападалъ на Свяшополка, и сверхъ того 
нанималъ противъ него Маджаровъ, т. е. ны
нѣшнихъ Венгровъ. Но всѣ усилія АрнульФа 
(89З, 8д4·) были безуспѣшны. Святополкъ 
умеръ въ 895 или 898 г., а Государство свое, 
по тогдашнему обыкновенію раздѣлилъ между 
сыновьями своими, (2θ) съ тѣмъ что бы стар
шій изъ нихъ имѣлъ власть надъ прочими. 
Отъ несогласія Князей, послѣ 899 г. Маджары 
ниспровергли Государство Великой Моравіи, и 
будучи изгнаны изъ мѣстъ жительства своего 
Печенѣгами , поселились на развалинахъ вели- 
кой-Моравіи, и оттуда дѣлали набѣги прежде 
на Швейцарію, Баварію и Швабію, потомъ на 
Саксонію и Ту.рингію, и сдѣлались столь мо
гущественны, чпіо Нѣмцы въ X вѣкѣ едва мо
гли отъ нихъ защититься. Козма , Деканъ 
Прагскій (iis5), говоря о крещеніи Богемскаго 
Князя Боривоя, описываетъ смерть Свято- 
полка иначе: „Въ томъ (894) гбду (говоритъ 
„онъ) Моравскій Король Святополкъ (Zwato- 
,,pluk) скрылся отъ своего войска, и нигдѣ не 
„показывался. Онъ обратился къ истинѣ у 
„узнавъ что согрѣшилъ противъ Императора 
„АрнульФа, своего Государя и кума, и поднялъ 
„противъ него оружіе какъ человѣкъ , не по- 
,,мнящій оказанныхъ ему милостей........Со
крушаясь о грѣхѣ своемъ, онъ сѣлъ ночью на 
„коня, промчался чрезъ станъ и бѣжалъ къ 
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„горѣ Зоберъ -, гдѣ птри пустынника въ дре
мучемъ лѣсу при (прежнемъ) его пособіи по
строили церковь. Прибывъ туда, онъ убилъ 
„коня, мечь закопалъ въ землю, и съ восходомъ 
„солнца явился къ пустынникамъ, которые 
„не зная кто онъ , постригли его и облекли 
„въ отшельническую одежду. До самой кончи- 
„ны своей онъ хранилъ тайну; но предъ смер- 
„тію открылъ свое имя. Не долго и несча
стливо владѣли его сыновья Государствомъ: 
„оное сдѣлалось достояніемъ Венгріи, восточ
ной Германіи и Полыни.44 Но показаніе Кон· 
стантина VIII Порфиророднаго достойно ббль- 
шей вѣроятности. Сей утверждаетъ , что 
Святополкъ (Sphentoplocus') умеръ въ мирное 
время, хотя и не означаетъ года его смерти. 
Онъ же описываетъ· состояніе Великой Мора
віи отчасти за Дунаемъ въ Сербіи, отчасти 
же въ Венгріи по сю сторону Дуная , каковое 
описаніе не излиніно будетъ помѣстить здѣсь. 
Онъ пишетъ (о правленіи Имперіи, отд. 42· 
стр. но, тіі): С27) „черезъ годъ, послѣ смер- 
„ти Святополка настало смятеніе и междо- 
„усобіе; Турки (2δ) (Маджары) совершенно разо
рили ихъ, (т. е. трехъ сыновей Святопол- 
,,ка) и овладѣли ихъ землями, на которыхъ 
„живутъ и доселѣ; а разсѣянный народъ раз
бѣжался къ сосѣдямъ, какъ то: Болгарамъ, 
„Маджарамъ (Туркамъ), Хроватамъ и инымъ.'4 
Въ другомъ мѣстѣ Константинъ говоритъ :
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„Турки (Маджары) владѣютъ на Югѣ великою 
„Моравіею или страною Свягпополка, ими ра
зоренною и покоренною4* (р49 г·) · · · · 
„томъ мѣстѣ гдѣ живутъ Турки (Маджары), 
„остались нѣкоторые слѣды древности, меж- 
„ду коими и мостъ Императора Траяна на 
„границѣ земли Маджарской (Тигсісае) и Бѣл
града , что составляешь отъ моста три 
„дня пути до башни Святаго и Великаго 
„Императора Константина........... далѣе слѣ-
„дуегаъ Великая Моравія, остающаяся въ язы
чествѣ, которую Маджары (Турки) опусто- 
„шили, и коея Княземъ былъ нѣкогда Свято- 
„полкъ.** По разрушеніи Велико -.Моравскаго 
Государства, подъ владычествомъ Маджаровъ 
язычество взяло верхъ и продолжалось до 
обращенія ихъ въ Христіанскую вѣру.—Каж
дый разъ какъ Святополкъ воевалъ съ Нѣм
цами , Эльбскіе Славяне также возставали ; 
изъ сего можно заключишь, что власть Свягпо
полка простиралась довольно далеко на Сѣ
веръ; Великая Хроватія и даже Краковъ мог
ли быть также подъ его скипетромъ. — Нѣ
которые Богемскіе писатели упоминали о пе
ренесеніи Государства Велико-Моравскаго въ 
Богемію; а Гусситы утверждали , что и Бо
гемія обращена къ Христіанству Греческаго 
обряда Св. Меѳодіемъ. Ворбсъ, почтенный въ 
другихъ отношеніяхъ Историкъ , до такой 
степени полюбилъ Моравскаго Королл Росши-
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слава (не довольствуясь называть его Кня
земъ), что приписываетъ ему даже построе
ніе Бреславля (Wroclaw) и отъ его имени про
изводитъ названіе сего города. Но всякъ, зна
ющій какое нибудь Славянское нарѣчіе, конеч
но не допуститъ такого словопроизводства.

О городѣ или замкѣ ІУІогаЪитп или Мога,- 
wum (Ъ тя. w Греки смѣшиваютъ), упоминаетъ 
(іоДо г.) Георгій Кедринъ Греческій мо
нахъ около ιο5γ г., полагая его на границѣ 
Болгаріи и Венгріи , вмѣстѣ съ Бѣлградомъ ; 
Ламбертъ же АшаФФенбургскій, Бенедиктинецъ 
ГиршФельдскій повѣствуетъ, что Нѣмецкій 
Король Генрихъ IV праздновалъ Рождество 
Христово въ ю5р г. въ городѣ IMarouwa на 
границѣ Венгріи и Болгаріи С3°). Іоаннъ Фохпгь, 
въ жизнеописаніи Папы Григорія VII (Зі) оши
бочно называетъ еей городъ Ниссою. Городъ 
Нисса лежитъ надъ рѣкою Нисёою , впадаю
щею въ Мораву за Дунаемъ. Іоаннъ Христіанъ 
Енгель въ своей Венгерской исторіи (T. I. 
çmp. і55), описывая свиданіе Императрицы 
Агнесы и осмилѣтняго Генриха IV съ .Венгер
скимъ Королемъ Андреемъ I, умалчиваетъ о 
городѣ Моравѣ и упоминаетъ только о рѣкѣ 
ЖагсА, что означаетъ Сѣверную Мораву.

4



ИСТОРІЯ СОМНИТЕЛЬНАЯ.

Въ городѣ Гнѣзнѣ былъ Князь Попель , 
который, имѣя двухъ сыновей, по случаю по
стриженія ихъ по обряду языческому, приго
товилъ великолѣпный пиръ и пригласилъ на 
оный многихъ вельможъ и друзей. По непо
стижимому промыслу Божію случилось , что 
на сей пиръ прибыло двое гостей незваныхъ, 
которыхъ не только не приняли, но даже не 
дозволили имъ и войти въ городъ. Оскорблен
ные симъ гости пошли въ предмѣстье и ос
тановились предъ домомъ Княжескаго хлѣбо
пашца , который также готовилъ пиръ для 
сына. Бѣднякъ, движимый чувствомъ мило
сердія, пригласилъ ихъ въ свою хижину и съ 
радушіемъ предложилъ имъ все что имѣлъ. 
Довольные гостепріимствомъ бѣднаго хлѣбо
пашца, пришлецы вступили въ его хижину и 
сказали: „радуйшеся нашему посѣщенію : оно 
принесетъ вамъ всякаго рода изобиліе , а ва
шему потомству доставитъ славу и знаме
нитость/4 Хозяева, къ которымъ относились 
сіи слова , были Пястъ (Pazt) , сынъ Княже
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скаго колесника и жена его Ргыгиха (Rzepca). 
Оба они, по возможности, старались угодить 
посѣтителямъ, которые, замѣтивъ ихъ благо
разуміе въ хозяйствѣ , спросили ихъ нѣтъ ли 
чего пить? хозяинъ отвѣчалъ : „есть у меня 
боченокъ свѣтлаго пива, которое приготовле
но для дня постриженія единороднаго моего 
сына, Но этого для васъ мало. Ежели хотите,' 
выпейте.“—Къ сему же празднику хозяинъ бе
регъ и поросенка. Гости приказали заколоть 
его и подать себѣ пива , зная что онаго не 
только не убудетъ, но, напротивъ того, при
бавится. Хозяева повиновались. Преданіе го
воритъ , что всѣ домашніе сосуды, и даже 
взятые у сосѣдей, наполнились онымъ, а по
росенка стало на десять кадей. Видя сіе чудо 
хозяева предвѣщали нѣчто великое о судьбѣ сво
его сына, и начали уже помышлять о пригла
шеніи на пиръ Князя и иныхъ гостей, но безъ 
дозволенія двухъ посѣтителей не смѣли того 
сдѣлать. Съ согласія ихъ, они пригласили Князя 
и многихъ другихъ гостей. Князь принялъ 
приглашеніе. Сказанные два посѣтителя по
стригли по языческому обычаю на пиру сына 
хозяевъ и назвали его Земовитполіъ. Вмѣстѣ съ 
лѣтами увеличивались и успѣхи ума въ Земо- 
вишѣ, пока Всевышній не сдѣлалъ его Княземъ 
ПольскихМъ. — Въ семъ званіи онъ не предался 
роскоши, но снискалъ славу храбростію на 
войнѣ и благоразуміемъ въ мирѣ, и распро-
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спгранилъ границы, своихъ владѣній. Ему на
слѣдовалъ сынъ его Аіеіико (Lestko), столь же 
славный дѣлами своими. Послѣ него княжилъ 
Зслюліыслъ, сынъ Лешка, который возвысилъ 
славу предковъ своихъ. Сей Земомыслъ былъ от
цемъ ве;ликаго, извѣстнаго Мескона (Мечислава).

Такъ повѣствуетъ Мартинъ Галлъ, и 
хотя въ его .повѣствованіи много еще есть 
баснословнаго, однакожъ видны уже и слѣды 
истины.—Какъ всякое преданіе, переходя изъ 
устъ въ уста, теряетъ печать достовѣрно
сти, такъ и вышеприведенное повѣствованіе, 
сохраненное Мартиномъ Галломъ , не имѣетъ 
историческаго достоинства. Изъ сего сказа
нія можно вывести только то , что Плстъ 
былъ родоначальникомъ Королей Польскихъ до 
Казиміра Ш (і5уо г.), Князей Мазовецкнхъ до 
і5э6, и большей части Силезскихъ до 1675 г. 
—Изъ вышеприведеннаго сказанія Мартина Гал
ла, видно также, что княжилъ не самъ Плстъ, 
а сынъ его Зелювитъ, по имени котораго слѣ
довало бы назвать и весь домъ Государей Поль
скихъ , его потомковъ ; но сей домъ названъ 
Плстовыліъ по обычаю, часто употреблявше
муся на Востокѣ. Такъ на примѣръ, когда Иб
рагимъ , сынъ Аглаба , основалъ новую Араб
скую династію въ Африкѣ , оная названа ди
настіею Аглабидовъ, по имени Ибрагимова 
отца (908—968). То же самое случилось съ 
Тулуни^аліи въ Египтѣ: ибо Тулунъ былъ
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отцемъ Ахмета , перваго Государя сей дина
стіи (868—9о5). По смерти Александра Вели
каго Греки назвали Египетскихъ Королей Ла~ 
гидаліи ошъ Лага, ошца Птоломея I (280 до 
Р. X.)

Мартинъ Галлъ не упоминаетъ, въ кото
ромъ году Земовитъ началъ княжить. Богу- 
Фалъ первый именуетъ Пяста Княземъ Поль
скимъ. Длугошъ и позднѣйшіе лѣтописцы по
лагаютъ 8Да или 84^ годы началомъ княже
нія Пяста. — Одни изъ нихъ повѣствуютъ, 
что онъ былъ колесникомъ, другіе утверж
даютъ , что онъ занимался пчеловодствомъ. 
Въ одномъ преданіи сказано, что- во время го
лода Пястъ чудеснымъ медомъ и мясомъ сни
скалъ себѣ- расположеніе народа и за изобиль
ное угощеніе возведенъ въ Княжеское достоин
ство. Иные вручаютъ ему скипетръ Поль
скій по случаю слѣдующаго обстоятельства: 
„во время народнаго волненія въ Крушвиціъ 
„нѣкто предложилъ избрать Княземъ того, 
„кто первый переправится изъ-за озера (Гоп- 
,,ла), кромѣ женщинъ?4 Бѣльскій говоритъ, 
что „Пястъ имѣлъ пчельникъ за озеромъ. На
ходясь въ то время въ пчельникѣ , онъ со- 
„бралъ кадку меду, которую положилъ на возъ 
„и рано утромъ переѣзжалъ на поромѣ- на 
„другой берегъ, гдѣ стояло множество наро- 
„да, ожидая,, кого Богъ даетъ имъ Княземъ. 
„Пястъ дивился, видя , что его ждетъ тол- 
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„па народа ; онъ счелъ ихъ за покупщиковъ 
„меда, но, приставъ къ берегу, былъ привѣт
ствованъ народомъ какъ Король. Думая, что 
„они дѣлаютъ сіе для того , чтобъ достать 
„меду, онъ просилъ дѣлить его поровну, дабы 
„всѣмъ досталось. Каждый получилъ по ку- 
„ску сотовъ, и когда кадь опустѣла , то на
бивали въ оную воды и до тѣхъ поръ пили, 
„пока не напились всѣ.“

Плету приписываютъ 5о лѣтъ царство
ванія и 120 лѣтъ жизни. Онъ перенесъ сто
лицу изъ Крушвицы въ Гнѣзно.

Правленіе Зеліовита продолжалось За года. 
Онъ раздѣлилъ войско на полки.

Леэсъ VIII царствовалъ до 95а, а Зеліо- 
лѵыслъ, δ лѣтъ, до 964 г.

По свидѣтельству же одного изъ Коммен
таторовъ Кадлубка Земомыслъ вступилъ на 
престолъ въ 915, а по сказанію БогуФала въ 
91З г.

Основаніе Польской Монархіи и царство
ваніе Зеліовита^ кажется, послѣдовало позднѣе, 
нежели въ 8До или 842 годахъ. Дѣятельность 
сего Государя, коею онъ превосходилъ преем
никовъ своихъ Леха и Земомысла , возвысила 
народъ Польскій въ то самое время, когда Мо
равскіе Князья имѣли сильное вліяніе на всѣхъ 
западныхъ Славянъ; а возникавтая сила Фран· 
ковъ и Саксонцевъ принудила Поляковъ по
жертвовать Демократіею и дикою свободою,
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ское. Не всѣ однакожъ Поляки, которыхъ Не
сторъ называетъ въ ©дно и то же
время соединились подъ одинъ скипетръ, и, 
вѣроятно, только Великая Польша, Мазовія и 
Силезія (не извѣстно въ которомъ году) со
ставляли первобытную Монархію. — Лѣтопи
си свидѣтельствуюіііъ о бывшихъ · тогда 
междоусобіяхъ; о воинахъ съ Поморянами, ко
торые , по сказанію Нестора, были также 
Поляки; о Луши чахъ и Поморянахъ, народахъ 
Польскаго происхожденія, остававшихся еще 
въ дикой независимости, и проч^



О ЯЗЫЧЕСТВѢ ВЪ ПОЛЬШѢ.

О Язычествѣ разныхъ Славянъ , и отча
сти соплеменныхъ Польскому народу Лути- 
чей и Поморянъ, мы имѣемъ важныя и до
вольно обширныя свѣдѣнія, переданныя по
томству Мерзебургскимъ Епископомъ Дитма- 
ромъ (іо 18 г.), Адамомъ Бременскимъ (1072) , 
біографами Поморскаго Апостола Св. Оттона 
(1124—14З2), Гельмольдомъ (1178), Саксономъ 
Грамма га и комъ (1204), и иными; но весьма не 
многія преданія дошли до насъ о язычествѣ 
Поляковъ , Россіянъ и Богемцевъ вѣковъ IX и 
X. Мало также осталось преданій, сообщен
ныхъ Цареградскими Писателями: въ семъ от
ношеніи Прокопій полезенъ болѣе прочихъ. 
—Изъ позднѣйшихъ историковъ Длугошъ въ 
XV, Матвѣй Мѣховскій и Бѣльскій въ XVI вѣ
кахъ открыли нѣкоторыя свѣдѣнія о бывшемъ 
въ Польшѣ язычествѣ ; но сіи свѣдѣнія такъ 
перепутаны, Славянскія бэжества такъ пере
мѣшаны съ Римскими, что и ихъ трудъ поч
ти ни къ чему не служитъ. —Св. БониФатій 
въѴПІ вѣкѣ <32) утверждаетъ, что у Славянъ 
былъ Индійскій обычай , по которому жены, 
но смерти мужей своихъ, сожигались ; Диш- 
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въ IX и X вѣкахъ сей жестокій обычай суще
ствовалъ и въ Польшѣ <33). Сожиганіе тѣлъ 
умершихъ и храненіе пепла въ сосудахъ или 
урнахъ, было почти въ общемъ употребленіи 
между Славянами. На всемъ пространствѣ Сла
вянскихъ земель до нашихъ временъ видны 
могилы, т. е. холмы, насыпанные руками че» 
ловѣческими , извѣстные въ Россіи подъ име
немъ Кургановъ, и, по общему мнѣнію, прина
длежащіе къ языческимъ временамъ. Сюда от
носятся извѣстныя могилы подъ Краковомъ, 
гдѣ близъ монастыря Могильнаго (Clara tom
ba), при устьѣ рѣки Длубни, находится могила 
Ванды, а на горѣ Лясотѣ могила Кракуса. Дру
гая могила Кракуса находится близъ Бохни, 
въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Кракова: сію-то 
могилу народъ почитаетъ настоящимъ мѣ
стомъ погребенія сего Славянскаго вождя. —Съ 
досшовѣрносгпію , кажется, можно сказать , 
что нѣкоторыя Славянскія поколѣнія зары
вали покойниковъ въ землю, какъ то доказы
ваетъ Іосифъ Добровскій, въ разсужденіи сво
емъ 1786 г. о погребеніи Славянъ. При пе
чальныхъ погребальныхъ церемоніяхъ прои
сходили игры и пиршества. Въ Россіи сіе 
торжество извѣстно было подъ именемъ Три
зны. Въ Польшѣ игрища при погребеніяхъ, 
по свидѣтельству Длугоша (сшр. 9 5 и и8), 
прекращены по повелѣнію владѣтельныхъ Кня-
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зей. Большіе кумиры обыкновенно были дере
вянные и помѣщались въ довольно тѣсныхъ 
кумирницахъ ; меньшіе идолы дѣлались изъ 
металла. Самыя малыя изображенія идоловъ 
прикрѣплялись къ шестамъ, и въ такомъ видѣ 
носимы были на войну.— О язычествѣ въ 
Польшѣ Длугошъ повѣствуетъ: „Достовѣрно, 
„что Поляки сначала были язычниками; Юли- 
„тера называли по своему lesse, и просили у 
„него, какъ у верховнаго божества, всѣхъ зсм- 
„ныхъ благъ. Ему приписывали всѣ случаи, 
„хорошіе и неблагопріятные, и чгпили его пре
имущественно предъ прочими богами. Марса 
„называли (у Бѣльскаго и иныхъ Ля-
„донъ); приписывали ему побѣды надъ непрія- 
„телями, просили о дарованіи храбрости, и для 
„воздаванія ему чести прибѣгали къ ужаснымъ 
„обрядамъ {asperrima cultura^—т. е. приносили 
„ему въ жертву людей. „Плутона именовали 
„Ніежъ , почитали за стража и покровителя 
„душъ умершихъ: почему просили у rfero луч- 
„шаго жилища на томъ свѣтѣ и соорудили въ 
„честь его великолѣпное капище въ Гнѣзнѣ , 
„куда народъ стекался со всѣхъ сторонъ на по- 
„клоненіе. Діяна, Дѣванна почиталась богинею 
„лѣсовъ, Церера, Марзанна (3£>, богинею хлѣб
ныхъ урожаевъ, Венера богинею свадебныхъ 
„обрядовъ и чадородія подъ именемъ Дидиліи, 
„Погода, богомъ времени и ведра. Былъ у нихъ 
„также и Богъ жизни, именованный Живе.^ <35> 
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Длугошъ утверждаетъ, что всѣ сіи боже
ства имѣли особенныя капища, но извѣстно, 
что многія изъ нихъ у Славянъ чтимы были 
только въ посвященныхъ рощахъ. — Не изли
шнимъ почитаю присовокупить къ сему ре
естръ всѣхъ Славянскихъ божествъ, не исклю
чая и тѣхъ , которые подлежатъ историче 
скому сомнѣнію.

Бтълъиі Богъ, всякой добрый, милостивый 
духъ.

Бтъсъ, духъ, обыкновенно злой.
Хорша, смотр. Корта.
Чортъ, Черно-богъ, всякой злой духъ.
Чудо морское, едва ли не ново изобрѣтенное 

божество.
Чуръ, Deus terminus. Богъ границъ.
Дажбогъ, Даждба, Даиіуба. Добровскій со

мнѣвается въ существованіи сего бога.
Давори и Добрая фрихія, въ Далмаціи.
Дтътинецъ. Новый вымыслъ.
Дидилія (по Кайсарову), Дзидзилія (по Длу- 

гошу), а по инымъ Зизиртія, по Френзлю 
ІЛрза. Богиня супружества.

Зтъванна или Дтъванна, богиня лѣсовъ и охоты.
Ди до. Дидъ. Кажется, одно изъ Индійскихъ 

божествъ.
Долювые духи, вѣроятно Antieros.
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Дубыня. Витязь, употреблявшій дубъ вмѣ
сто оружія.

флинцъ, съ Нѣмецкаго. Выдуманное божество. 
Геровитпъ.
Еорыня, гигантъ, повергавшій цѣлыя горы на 

своихъ непріятелей. Въ Польшѣ есть сказ
ка о ѣалигортъ.

Яеа-баба. Беллона.
Яра, въ Далмаціи.
Ессе. Верховный богъ.
Мпа. Кумиръ, найденный въ Прйльвицѣ.
Ютра-богъ. Новѣйшій вымыслъ. Аврора.
Кащей. Живой остовъ.
Коляда. Богъ празднествъ.
Корша, Хорша, Хорсъ. Кіевское божество. По

повъ называетъ его Ескулапомъ, Татищевъ 
Бахусомъ.

Кродо. Саксонское божество.
Кикиллора, въ Польшѣ Мора, который ду

шитъ, моритъ сномъ; Мара, богъ сновидѣ
ній.

Купало. Не божество, какъ утверждаетъ Кай· 
саровъ , но огненная купѣль, очищеніе отъ 
грѣховъ. Въ Россіи купалы бываютъ на день 
Св. Іоанна, также какъ въ Германіи и поч
ти во всей Европѣ. Сіе празднество есть ос
татокъ древняго поклоненія огню.

Ладо, Лада, Ляда, мать Леля и Полеля пли 
Лели и Лолели.
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Ляда, Марсъ у Длугоша , Ллдонъ у Стриков- 
скаго, (должна быть ошибка).

.//ель, Полелъ, имѣли капища на Лысой горѣ, 
гдѣ нынѣ Бенедиктинское Аббатство Св. 
Креста.

Макошъ, Мокошъ, ІУІокаша, въ Кіевѣ.
Марзанна, въ Моравіи Марзенна, богиня жат

вы. Френзель думаетъ, что это была богиня 
смерти. Въ Индіи Марана означаетъ смерть.

Мано, Волошское названіе. .
Неліиза, богъ прощенія; иные называютъ его 

Нелістою.
Нія, Ніаліъ, Греческій Плутонъ.
Опора, осень.
Осладъ, J/сладъ. Богъ пиршествъ.
Перунъ—Римскій Юпитеръ, громовержецъ.
Пико, въ Далмаціи.
Пія, чудовище, имѣющее сходство со львомъ.
Пдгода, Догода. Богъ вёдра.
Полканъ, полуконь (Ценшавръ).
Поревитъ, Поморское божество на островѣ 

Ругенѣ.
Посвистъ, Погвиздъ, Похвистъ , вѣтръ или 
г вихрь.
Прово, Прове, Проно. Богь правосудія.
Прыгалл, нѣкое божество, упоминаемое въ 

письмѣ Магдебургскаго Архіепископа Адель- 
гольта къ Нѣмецкимъ Епископамъ въ Ню 
году.

Радегастъ, главное божество въ Решрѣ.
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Ругевитъ, божокъ въ Каранзѣ.
Русалки—Русскія Нимфы и Наяды.
Севана, см. Дѣванна (Зѣванна).
Селіаргбъ, Селіарглъ. Кумиръ его находился въ 

Кіевѣ.
Свлтовитъ, Свлтовидъ, Свтътовидъ, Свлтовиъъ— 

Ругенское божество, неизвѣстное, кажется, 
ни въ Россіи, ни въ Польшѣ.

Сива, Стъва, Сиба, Индійское божество, подоб
но Марзаннѣ повсюду извѣстное. Богъ жиз
ни.

Зилгцерла, Зимжерла—богиня весны.
Стприба, Стрибогъ—богъ вѣтровъ.
Свлтиборъ, чтимый Сербскими Славянами какъ 

лѣсное божество.
Сваикстпиксъ , Пруское божество , кумиръ ко

его найденъ въ Прильвицѣ.
Торъ, Шведское или Финское божество.
Триглавъ, божокъ Поморскій.
Усладъ. См. Осладъ.
Вода. Статуя его найдена въ Прильвицѣ.
Вилы. Нимфы.
Вихрь. См. Посвистъ.
Волоссъ, Велесъ. Въ Россіи ему предоставлено 

было владычество надъ скотомъ.
Волоты—Гиганты.
Волхвъ, Волховецъ, (Wilkolek, Wilkolak, Wil- 

kodlak въ Богеміи, Wehrwolf въ Германіи) че
ловѣкъ, обращавшійся въ волка.
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Зибогъ, Зислъбогъ, кумиры, найденные въ Приль- 
вицѣ.

Зизилія. См. Дидилія.
Золотая баба. Ее боготворили жители бере

говъ рѣки Оби, въ Сибири.

Къ сему реестру можно было бы еще при
бавить много боговъ изъ Маша и иныхъ ; но 
не льзя рѣшить, которые изъ нихъ чтимы 
были древними Поляками.

Кому угодно имѣть подробное свѣдѣніе о 
язычествѣ въ Литвѣ , тотъ можетъ найти 
оное въ Стриковскомъ. Поелику Литовцы не 
Славянскаго происхожденія , то и религія ихъ 
имѣла мало связи съ религіею Поляковъ , ис
ключая тѣ обряды, которые были общими 
всѣмъ язычникамъ. Удовольствуемся пЬимено- 
ваніемъ Литовскихъ боговъ, чтимыхъ въ соб
ственно такъ называемой Литвѣ, древней 
Пруссіи и Самогитіи.

Окопирносъ, богъ неба и земли.
Сваитессиксъ^ богъ свѣта.
Аусзслависъ, богъ здоровья и болѣзней. 
ЛтрилтосЪу богъ озеръ, прудовъ. 
Протрилтосъ^ богъ рѣкъ.
Гардоитисъ.) богъ мореходства и рыбной лов

ли.
Пергрубіосъ.) богъ полевыхъ произрастѣній. 
Пилвитосъ, богъ сельскаго богатства.
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Перку носъ, Перу носъ, богъ молніи, грома, снѣ
га и дождя.

Покл/осъ, богъ ада , бурь, затмѣній, летаю
щихъ духовъ.

Криве Кривеитпосъ, великій жрецъ, хранилъ не
угасаемый огнь въ честь верховнаго бога 
Перкуноса. —



ИСТОРІЯ ДОСТОВѢРНАЯ
ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

п я с т ы.

Отъ принятія Христіанской втьры flo конъины 
Казиміра Великаго (965—1З70.)

ОТДѢЛЕНІЕ I.

Нераздѣльное правленіе ПястповЪ. 
965. 966—115g.

Введеніе Христіанства имѣло на Сѣверѣ , 
какъ и повсюду, благодѣтельныя дѣйствія. 
Народы, выходя изъ мрака грубаго язычества, 
и замѣняя дикость свою кротостію нравовъ, 
вступали также и въ политическія сношенія 
съ прочими племенами, прежде нихъ свѣтомъ· 
наукъ озаренными. Отсюда проистекали без* 
численныя выгоды, и между прочими та, что, 
со введеніемъ ‘Христіанства, мало по малу въ 
новообращенномъ народѣ вводилось употребле
ніе письменъ , и заботливость о храненіи со
бытій. Хотя зло и несовершенно искоре
нилось отъ вліянія Христіанскаго ученія, но

5
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добро усилилось, и міръ конечно бы улучшил
ся, еслибъ люди не были людьми. Примѣръ 
тому видимъ въ Польшѣ , когда Мечиславъ I, 
праправнукъ Пясша, принялъ Св. крещеніе въ 
Гнѣзнѣ 965 или 966 года. Отселѣ начинает
ся ясная Исторія Польскаго Государства, а 
баснословіе исчезаетъ предъ свѣтомъ Хри
стіанства.

МЕЧИСЛАВЪ I.

(965—992)

Меъиславъ I былъ склоненъ къ принятію 
вѣры Христіанской убѣжденіями Христіанъ, 
жившихъ въ Польшѣ. Не имѣя потомства 
отъ многихъ женъ, онъ принялъ совѣтъ ихъ 
вступить въ супружество съ Христіанкою, 
въ надеждѣ на благословеніе неба, что и дѣй
ствительно въ послѣдствіи времени исполни
лось.
г :■ Донбровка, (зб) дочь Болеслава I, Богемска
го Князя , не хотѣла отдать руки своей Ме
числаву I иначе, какъ съ условіемъ , чтобы 
онъ и народъ его приняли Христіанскую вѣру. 
Мечиславъ не выполнялъ сего условія, пока 
ласки и угожденія супруги не склонили его 
къ тому. Увѣрясь въ непреложности истинъ 
Христіанскихъ, онъ воспріялъ Св. крещеніе
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въ 965 году въ Гнѣзнѣ оптъ Богемскаго Священ
ника Боговида, и чаешь народа немедленно 
послѣдовала примѣру Государя. Но не вся 
Польша въ одно время обратилась къ Хри
стіанству. Язычество -(37) долго еще имѣло 
своихъ защитниковъ , и общее введеніе Хри
стіанской вѣры въ Польшѣ воспослѣдовало го
раздо позднѣе (992—994). Много трудился Поз- 
нанскій Епископъ Іорданъ, пока усилія его въ 
распространеніи свѣтильника Вѣры , увѣнча
лись успѣхомъ. (3δ) Обыкновеніе обнажать саб
ли на Литургіи при чтеніи Евангелія могло 
быть знакомъ не только пылкой готовности 
къ защитѣ новой Вѣры , но также и дѣйст
віемъ надобности въ таковой защитѣ, осо
бливо въ такое время, когда Польша от
всюду окружена была или грозными язычни
ками , или непріязненными сосѣдами , и даже 
въ своихъ нѣдрахъ терпѣла еще множество 
идолопоклонниковъ. (39)

Умалчивая о баснословномъ рожденіи Ме
числава I С4°), о мало извѣстныхъ и недовгао- 
вѣрныхъ дѣлахъ его до принятія Св. креще
нія ÿ я упомяну здѣсь только о тѣхъ собы
тіяхъ, кои основаны на несомнительномъ сви
дѣтельствѣ лѣтописцевъ , ближайшихъ къ 
тѣмъ временамъ.

Правленіе Мечислава I, достопамятное 
принятіемъ Христіанской вѣры, не весьма 

•
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было блистательно въ отношеніи къ народ
ному благосостоянію.

Въ сіе время положеніе Полыни было весь
ма невыгодно. Не извѣстны даже тогдашнія 
ея границы. По рѣшительному мнѣнію однихъ, 
Великая и Малая Польша , Силезія , Мазовія и 
Куявія уже принадлежали Мечиславу I. Дру
гіе (4>) полагаютъ , что Мечиславъ I, ежели 
не выстроилъ, то по крайней мѣрѣ возобно
вилъ или расширилъ столицу Силезіи Бре- 
славль (Wroclaw). Языкъ Малой Польши и 
Силезіи есть тотъ же, который господ
ствуетъ въ Великой Польшѣ. Симъ, кажется, 
подтверждается мнѣніе, что Польское Ко
ролевство возникло въ тѣхъ странахъ въ 
одно и тоже время. Но ученый Лелевель (4а) 
старается доказать , что только Великая 
Польша и небольшая часть Нижней Силезіи , 
Мазовія и Куявія были собственностію Мечи
слава I; Малая же Польша, большая часть Си
лезіи и Верхней Венгріи, извѣстной въ IX вѣкѣ 
подъ именемъ Хровапііи , почитались остат
ками Великой Моравіи, падшей отъ хищниче
ства Чеховъ и Руси, или пребывали еще въ 
язычествѣ и пользовались необузданною воль
ностію.— Мнѣніе Лелевеля конечно имѣетъ 
видъ основательности ; но при разсмотрѣніи 
онаго встрѣчаются слѣдующія затрудненія : 
Велико - Моравское Княжество находилось за 
Дунаемъ , а не въ нынѣшней Моравіи и древ
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года и далѣе почти такъ же темна , какъ и 
Польская. Іосифъ Добровскій доказалъ уже, 
что раеказы о крещеніи Боривоя (43) въ Ве- 
легродѣ суть басни; тотъ же Добровскій счи
таетъ подложною грамоту, данную Отто
номъ I Епископству Пражскому (44), коего 
предѣлы только при Генрихѣ IV распростра
нены были до рѣкъ Вага, Дуная и Стыря 
(или Стрыя), и тѣмъ доказываетъ, что при
тязанія на Краковъ и Силезію не имѣли осно
ванія. Слѣдовательно трудно вѣрить , чтобы 
Князья Пражскіе, состоявшіе во всегдашнемъ 
сношеніи съ другими Богемскими .Князьями, 
могли когда либо такъ далеко простирать 
границы своего владѣнія. Вѣроятно Чехи на
падали на шѣ страны и расхищали оныя; но 
если Краковъ и Хроватія , названная потомъ 
Малою Польшею , не были подъ властію Ме
числава I, то вѣрно находились еще въ язы
чествѣ, и принадлежали къ Богеміи, гдѣ еще 
было множество язычниковъ , неоднократно 
покушавшихся истребить Христіанскую вѣру 
и наконецъ потрясшихъ власть Богемскихъ 
Князей. Оставленіе Праги Св. Войцѣхомъ въ 
995 году было, кажется, слѣдствіемъ нетвер
дости Чеховъ въ Христіанствѣ и безпоряд
ковъ, происходившихъ отъ преобладанія Вла
дыкъ, или мелкихъ Владѣтелей Богемскихъ, и 
отъ ничтожества Князей тамошнихъ. Сіи 
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послѣдніе, едва сами могли держаться въ Бо
геміи ; тѣмъ менѣе были въ силахъ пріобрѣ
сти Силезію и Хровагпію. Но бьіть можетъ, 
что они, какъ Христіане , желали обратить 
Силезскихъ и Хроватскихъ язычниковъ въ ис
тинную Вѣру; что, по тогдашнему, означало 
покорить ихъ подъ свою власть. Въ послѣд
ствіи Князья и Короли Польскіе спорили съ 
Прусскими Крестоносцами о правѣ обращать 
Подлясье въ Христіанство ; когда же Богем
скіе Князья, отчасти по наущенію Нѣмец
кихъ Императоровъ, отчасти съ намѣреніемъ 
воспользоваться слабостію Польскихъ Князей, 
принимали титулъ Королей Польскихъ даже 
до XIV вѣка, то и не удивительно, что они 
дѣлали притязанія на Хроватію , Краковъ и 
Силезію подъ тѣмъ предлогомъ , что нѣкогда 
владѣли или должны были владѣть оными. 
Сколько положеніе Мечислава I было небезо
пасно со стороны Богеміи и Малой Польши , 
столько же дикдя свобода Лутичей (Lutycy) 
и Поморянъ, двухъ Польскихъ племенъ, со
противлявшихся принятію Христіанства 
грозила Государству его съ Сѣверной сто
роны. Славяне , Христіанскіе и языческіе, Че
хи, Лутичи и Поморяне могли соединиться 
противъ Мечислава I, и не разъ дѣлали сіе , 
между тѣмъ какъ съ Восточной стороны воз
никало Россійское Государство, страшное для 
Польши, еще не ушвержденн°й во внутрен
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немъ своемъ составѣ : ибо многіе изъ ея Па
новъ язычниковъ , взирали на Христіанскую 
вѣру, какъ на иго народное, только одному 
Государю полезное. Владиміръ Великій двинул
ся на Ляховъ (Поляковъ) въ 981г. и взялъ 
города Перемышль, Червень, (4$) и другіе, по 
свидѣтельству Нестора (въ шо году), при
надлежавшіе Россіи. Взятъ ли сей послѣдній 
городъ въ Малой Польшѣ у свободныхъ и еще 
не крещеныхъ Поляковъ или у Князя Поль
скаго Мечислава I, о томъ Несторъ не гово
ритъ (4θ). Однакожъ можно на вѣрное заклю
чить, что, если Хроватія простиралась столь 
далеко , то и тамъ были Ляхи (Поляки). За 
Карпатскими и другими горами не видать уже 
подобныхъ слѣдовъ Польскаго народа. Тамош
ній языкъ Словацкій имѣетъ сходство съ 
Чешскимъ и Моравскимъ, и отчасти Рус
скій , господствовавшій во всей высшей Вен
гріи до жилища Маджаровъ. Мечиславу I весь
ма нужна была пріязнь Нѣмецкихъ Императо
ровъ, которыхъ силы однакожъ не соотвѣт
ствовали ихъ властолюбивымъ видамъ на цѣ
лый міръ. — Карлъ Великій , возстановитель 
Западной Имперіи, въ 8оо году владѣлъ почти 
всею Игааліею, Фракціею и Германіей) до Эль
бы, и распространилъ владычество свое даже 
до Панноніи и за Эльбу до Славянскихъ зе
мель и Даніи. Лудовикъ Благочестивый или 
Слабый часто воевалъ съ Славянами , но ни
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когда ne доходилъ до Польши. Преемники его 
воевали часто съ Чехами4 и Моравами , Серба
ми и Лутичами; но ихъ оружіе также не мо
гло далѣе простираться; а между тѣмъ Им
перія слабѣла, раздѣлясь на три Государства: 
Италійское, Французское и Германское. На 
тронѣ Франціи не было уже потомства Кар
ла Великаго. Не стало наконецъ и Имперіи. 
Только Оттонъ I Великій , изъ Дома Герцо
говъ Саксонскихъ, Король Нѣмецкій, или, какъ 
онъ самъ себя называлъ, Король Восточной 
Франціи, вторично воскресилъ Римскую Импе
рію и присоединилъ ее къ Германіи. Но сіе 
состояло болѣе въ титулѣ , нежели въ дѣй
ствительномъ могуществѣ и власти. Новый 
Тевтонскій Императоръ могъ повелѣвать Ита- 
лісю не иначе , какъ силою оружія : тамъ не 
любили Нѣмецкаго владычества ; силясь же 
удержать за собою Италію, Оттонъ I болѣе 
и болѣе терялъ власти и уваженія въ Германіи. 
Преемники Оттона I, несравненно слабѣйшіе 
своего предшественника , все еще воображали 
себя Владыками Свѣта. Не будучи въ состояніи 
сравняться съ Карломъ Великимъ, и почти не 
принадлежа уже къ его поколѣнію, они все 
еще называли себя преемниками Римскихъ 
Императоровъ. Сіи мнимые преемники Карла 
Великаго, Императоры Нѣмецкіе , не имѣя ни 
власти, ни ума его, не отставали отъ сво
ихъ притязаній. Польша ограждалась еще Че



хами и Лутичами, но Сербія подпала уже вла
сти Генриха Птицелова , отца Оттона I, 
который, побѣдивъ Маджаровъ или нынѣш
нихъ Венгровъ, и укрѣпивъ силы Германіи по
строеніемъ новыхъ городовъ и крѣпостей, 
обратилъ оружіе на Славянъ, жившихъ предъ 
Эльбою, и учредилъ на границахъ Маркгра
фовъ и ГраФОвъ для завоеванія независимыхъ 
Славянъ. Сіи Маркграфы и ГраФы вскорѣ на
чали дѣйствовать и за Эльбою. Геронъ, Марк- 
граФЪ Восточный, овладѣлъ Лузаціею, частію 
Сербіи, наконецъ коснулся и земель Мечи
слава I. Побѣжденный имъ, Мечиславъ I въ 
96З г. призналъ себя данникомъ Имперіи, но 
только съ той части Государства , которая 
простиралась до праваго берега Варты (4-7). 
Безъ сомнѣнія, Мечиславъ I имѣлъ довольно 
силъ, чтобъ противостать Нѣмцамъ; но какъ 
послѣ покоренія Сербовъ и Лутичей онъ сдѣ
лался непосредственнымъ ихъ сосѣдомъ, и 
какъ въ одно и тоже время онъ долженъ былъ 
блюсти и другія части Государства , то и 
трудно ему было одну частицу онаго сохра
нить отъ чужеземнаго нашествія. Слѣдуя 
примѣру Чеховъ, всегда искавшихъ пріязни 
Нѣмецкихъ Императоровъ , и для пріобрѣте
нія оной рѣшившихся наконецъ присоединить
ся къ Имперіи , онъ также согласился быть 
данникомъ ея, дабы симъ пожертвованіемъ 
ооезпечить себя съ другой стороны, т. е. 
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отъ Западныхъ Славянъ, Пруссіи и Руси, гдѣ 
уже полагалось основаніе сильному Государ
ству. Принятіе Христіанской вѣры сколько 
съ одной стороны могло быть полезно для 
Мечислава I, столько въ другомъ отношеніи 
было для него непріятно : ибо онъ зналъ, 
что Императоръ и Духовенство хотѣли по
всюду простирать власть свою.

По принятіи Христіанской вѣры, могу
щество Мечислава I усилилось наиболѣе съ 
того времени, какъ она начала ограничивать 
власть народную \ съ сею цѣлію въ 968 году 
учреждено Познанское или Польское Епископ
ство. Онъ домогался даже полученія короны 
отъ Папы, но связи съ Нѣмцами не были для 
него полезны, ' ибо по вліянію Императора 
онъ не могъ воспользоваться побѣдою (48) надъ 
Удодомъ , восточнымъ Маркграфомъ , наслѣд
никомъ Герона, и на Сеймѣ Кведлинбургскомъ, 
гдѣ состоялось мирное соглашеніе , онъ былъ 
принятъ не какъ Польскій Герцогъ, а какъ 
Князь Христіанскій, Членъ Имперіи и Владѣ
тель земель на Вартѣ , на которыя Импера
торъ полагалъ имѣть право. По смерти От
тона I, Мечиславъ I принялъ участіе въ Нѣ
мецкой войнѣ, взявъ сторону Баварскаго Гер
цога Генриха Сварливаго противъ Оттона П. 
Но и по смерти Оттона II, въ 984 году, ког
да Генрихъ бѣжавъ изъ заточенія, снова овла
дѣлъ его престоломъ, равно какъ и по низло
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женіи его Оттономъ III, къ сторонѣ кото
раго присталъ Мечиславъ 1, кровь Польская 
не преставала литься на Западѣ (989—991 г.), 
какъ въ войнѣ съ Чехами и Лутичами , такъ 
и при пособіи Императору Оттону III во 
время осады города Брандебурга. Между тѣмъ 
Владиміръ Великій овладѣлъ Красною - Русью.

Мечиславъ умеръ въ 992 году. (4э)

ГѴѴѴѴѴѴА/ѴѴѴѴЛѴѴк

БОЛЕСЛАВЪ I

ВЕЛИКІЙ или ХРАБРЫЙ.

(992---  1025)

Старшій сынъ Мечислава I, Болеславъ 9 
настоящій основатель Польскаго Королевства 
и народнаго величія, отъ Нестора и Мартина 
Галла (5о) названный Великимъ^ получилъ так
же прозваніе Храбраго (Fortis). Неизвѣстно, 
чгпо именно досталось ему во владѣніе послѣ 
отца ; извѣстны только военныя его дѣла и 
разныя побѣды. По волѣ отца , и по тогда
шнему во всей Славянской землѣ обыкновенію, 
братья Болеслава должны были владѣть осо
быми Удѣлами; но первымъ сего Государя ста
раніемъ было овладѣть одному цѣлымъ Госу
дарствомъ. Для того, не видя другихъ средствъ 
къ достиженію цѣли своей, онъ изгналъ изъ 
Польши сводныхъ братьевъ съ мачихою своею 
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Одою, а Одиліена и Прибувоя, друзей или слу
жителей сихъ братьевъ, приказалъ ослѣпить. 
Таковая казнь въ средніе вѣки была употре
бляема для зачинщиковъ бунта. Кромѣ оной 
существовали въ Польшѣ и иныя, о ко
торыхъ упоминаетъ современникъ Дитмаръ ; 
на пр. несоблюдавшимъ поста вырывали зу
бы. Сію строгость Дитг. чръ Мсрзебургскій 
извиняетъ тѣмъ, что съ народомъ грубымъ 
(отчасти еще языческимъ) нельзя было по
ступать иначе. Напротивъ того Мартинъ 
Галлъ, славитъ мягкосердечіе Болеслава и 
готовность его прощать. Болеславъ I вы
ступилъ лично противъ Россіи, и въ тоже 
время послалъ значительную помощь Отто
ну ІИ противъ Гавловъ, осаждавшихъ Бранде- 
^ургъ. Между тѣмъ братъ Болеслава I, Бла- 
дибой, возбудилъ противъ Польши Чеховъ 
(99З г.), ^которые, пользуясь отсутствіемъ 
Государя, овладѣли (994 г.) Краковомъ сами и 
заняли часть Силезіи въ пользу Владибоя. (5з) 
Для возвращенія потеряннаго нужно было за
ключить миръ съ Россіею, которая, подобно 
Богеміи, побуждена была къ воинѣ однимъ изъ 
Владиславовыхъ братьевъ; но Кроссата Суко- 
градскій, мужественный и предусмотритель
ный Богемскій вождь, принудилъ Поляковъ от
ступить отъ Кракова. Замѣшательства, воз
никшія въ Богеміи отъ честолюбивыхъ вель
можъ , представляли удобный случай къ воз
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вращенію Кракова ; Болеславъ I не восполь
зовался онымъ, будучи отвлеченъ Оттономъ 
III, которому помогалъ въ воинѣ съ Лути- 
чами. Въ то время Св. Войцѣхъ, оставивъ Пра
гу, искалъ пристанища въ Польшѣ, а оттуда 
перешелъ въ Пруссію, гдѣ обрѣлъ мучениче
скій вѣнецъ. Тѣло его выкупилъ Болеславъ I 
въ 997 году, и похоронилъ оное въ Тремешнѣ, 
а послѣ перенесъ въ Гнѣзно.

Спустя потомъ нѣсколько времени (999 г.) 
Болеславъ возвратилъ въ свое владѣніе Кра
ковъ, и просилъ у Папы Архіепископской Ка
ѳедры для сего города и Королевской короны 
для себя. Отказъ Папы Сильвестра перемѣ
нилъ доброжелательство Болеслава къ Импе
ратору Оттону III, который, какъ за не
однократно полученную помощь, такъ и для 
огражденія себя отъ дикихъ Эльбскихъ Сла
вянъ, безпрестанно опустошавшихъ обѣ Сак
соніи , имѣлъ поводъ желать тѣснаго друже
ства съ Поляками. Безпокойства въ Италіи 
раздоры съ Папою, наконецъ собственная ну
жда, склоняли еще болѣе Оттона III къ удо
влетворенію желаній своего союзника. Подъ 
предлогомъ поклоненія гробу Св. Войцѣха от
правившись въ Гнѣзно , и будучи тамъ при
нятъ съ пышностію, Императоръ возложилъ 
на Болеслава I свою корону въ церкви у 
гроба Св. Войцѣха, и сдѣлалъ его Королемъ 
Польши и союзникомъ Имперій (юоо г.) (53>.



Такимъ образомъ обезпечивъ себя оптъ Славянъ, 
онъ далъ ему право воевать и покорять ихъ 
подъ свою власть и въ тоже время уничто
жилъ положеніе Оттона I, по которому вся 
Славянская земля должна была принадлежать 
къ Магдебургской Митрополіи. Тогда же учре
ждено Архіепископство Гнѣзненское и подчи
нены оному три Епископства: Колбергское на 
Поморьѣ, Бреславльское и Краковское. Унгеръ, 
Епископъ Познанскіи , преемникъ Іордана, 
оставался еще нѣкоторое время Въ зависимо
сти отъ Магдебургскаго Архіепископства, но 
вскорѣ и Познанская Епархія признала Гнѣз
ненское Архіепископство своею Митрополіею. 
Первымъ Гнѣзненскимъ Архіепископомъ былъ 
Радинъ или Гавдентій, братъ Св. Войцѣха.

Доселѣ при описаніи историческихъ со
бытій во время Болеслава I слѣдовали мы 
Пелзлю и Нарушевичу съ 993 — 1002. Но не 
можемъ умолчать, что Лелевель вышесказан
ныя происшествія представляетъ совсѣмъ 
иначе. По его мнѣнію <5О „Болеславъ I, въ 
первый разъ въ 999 году пріобрѣтаетъ отъ 
Чеховъ Хроватію съ Краковомъ и Силезіею, 
а за помощь, данную Оттону III противъ 
Сѣверныхъ Славянъ , Малая Польша , Силезія 
и Поморье даже до Одера достались въ соб
ственность Польшѣ. Учрежденіе Гнѣзненскаго 
Архіепископства съ тремя Епископствами : 
Колбергскимъ, Краковскимъ и Бреславльскимъ, 
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было слѣдствіемъ посѣщенія Оттономъ III 
гроба Св. Войцѣха въ Гнѣзнѣ, и доказываетъ 
поздное пріобрѣтеніе тѣхъ странъ, кои при
надлежали къ Гнѣзненскому Архіепископству: 
Хроватіи, Силезіи и Поморья. Съ Владиміромъ 
Великимъ былъ постоянный миръ, а съ Вен
грами происходила война , даже по рѣку Ду
най : столь далеко за Карпатскія горы про
стиралась Хроватія , частію коей (по разру
шеніи Государства Моравскаго) владѣли и Че
хи, бывшіе такимъ образомъ въ сосѣдствѣ съ 
Владиміромъ Великимъ, отправлявшіе къ нему 
посольства, и утратившіе по смерти своего 
Болеслава II всѣ владѣнія въ Хроватіи. “

Не говоря уже о сомнительности гра
ницъ Великой Моравіи, Княжества или Коро-, 
левства недолго существовавшаго, здѣсь слѣ
дуетъ упомянуть только о томъ, что и са
ми Чехи не вѣрятъ позднѣйшимъ преданіямъ, 
будто бы имъ принадлежали столь обширныя 
владѣнія. Первоначальная Исторія Богеміи 
столь же темна какъ и Польская , и потому 
трудно теперь снять съ того времени завѣ
су. Но ежели Исторія Богеміи имѣетъ еще 
нѣкоторые, хотя и весьма слабые, памятники, 
то, напротивъ того, Исторія Хроватіи , со
вершенно неизвѣстна, и есть, такъ сказать, 
ничтожна.

Смерть Оттона III въ юоа году измѣ
нила положеніе дѣлъ въ Германіи. Генрихъ
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Хромый, Герцогъ Баварскій, сынъ Генриха Сва
рливаго , ближайшій Оттону III родствен
никъ, Бернардъ, Герцогъ Саксонскій, Германъ 
Швабскій и МаркграФъ Миснійскій состяза
лись объ Императорскомъ достоинствѣ , а 
Гардуинъ, МаркграФъ Эпоредскій присвоивалъ 
себѣ Италію. Прежде нежели Генрихъ Бавар
скій сѣлъ на престолъ, Король Польскій уже 
вступилъ въ Нижнюю Лузацію и, покоривъ 
оную, вторгнулся въ Мильзавію, т. е. въ Верх
нюю Лузацію , наконецъ овладѣлъ и Мисиіею. 
Но всѣ сіи завоеванія Болеславъ I, дѣлалъ не съ 
непріязненными видами противъ Генриха Бавар
скаго, сдѣлавшагося подъ именемъ Генриха ΪΙ 
Императоромъ Нѣмецкимъ ; напротивъ того, 
пользовавшись дружбою Оттона III, онъ хо
тѣлъ продолжать оную съ Генрихомъ И. По
сему явился онъ на Нѣмецкомъ Сеймѣ въ Мер
зебургѣ какъ для оказанія почтенія новому Им
ператору, такъ, можетъ бытъ, и для удержа
нія за собою новыхъ пріобрѣтеній въ Нѣмец
ко-Славянской землѣ. Тамъ же находился Ген
рихъ, МаркграФъ Австрійскій, который по при
чинѣ раздора съ Чехами, соединенъ былъ друж
бою съ Польшею ; но тогда имѣлъ неудо
вольствіе противъ Императора , не хотѣв
шаго уступить ему Баваріи. Дружба Генриха 
Австрійскаго и Болеслава I была самая искрен
няя. Они взаимно пособляли другъ другу, но 
въ Мерзебургѣ встрѣтили оба величайшую
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для себя опасность. Императору Генриху II 
извѣстно было ихъ мужество; но ихъ дружба 
ему не нравилась. Онъ хотѣлъ низкою измѣ
ною задержать ихъ обоихъ или даже лишить 
жизни; при выходѣ изъ дворца съ малымъ чи
сломъ вооруженныхъ людей, они окружены 
были на дворѣ толпою воиновъ и едва успѣ
ли спастись, отбивъ вороша. Бывшіе съ ними 
люди ограблены или умерщвлены; остальные, 
при посредствѣ Бернарда Саксонскаго, едва 
получили свободу. Болеславъ I, разсудивъ, что 
происшествіе сіе не могло быть случайнымъ, 
простился съ Генрихомъ И и возвратился 
въ свои предѣлы. ’

Замѣшательства , возникшія въ Богеміи 
отъ жестокости Болеслава Ш, Герцога Бо
гемскаго, дали поводъ къ завоеванію оной. Ибо 
Чехи избрали Герцогомъ Владибоя, брата Бо
леслава Храбраго , и хотя онъ весьма корот
кое время владѣлъ Богеміею , однакожь Поля
ки открыли себѣ путь въ оную. Болеславъ III 
могъ наити для себя пристанище только у 
Генриха, Маркграфа Австрійскаго, который 
отослалъ его въ Польшу. Императоръ Ген
рихъ II намѣревался оказать пособіе брать
ямъ Болеслава III, Яроміру и Удальрику, но 
рѣшительный Болеславъ Храбрый предупре
дилъ Императора , и ввелъ въ Богемію Боле
слава III. Сей неблагодарный , вопреки долгу 
дружбы, поднялъ оружіе прошивъ своего бла

6
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годѣтеЛя и вторгнулся въ Силезію по врож
денному ли своему жестокому характеру, или 
по наущенію Чеховъ, желавшихъ опять из
бавиться отъ него при посредствѣ Поля
ковъ , которымъ многіе Чехи весьма благо
пріятствовали за обрѣтеніе у нихъ убѣжища 
отъ жестокостей Болеслава III. Болеславъ 
Польскій, безъ труда овладѣвъ Богеміею, за-» 
ключилъ Болеслава III въ темницу , гдѣ онъ 
вскорѣ и умеръ; Яроміра же поручилъ надзору 
Вершовцовъ , Фамиліи преданной Польшѣ, и 
даже Императора Генриха II, причисленнаго въ 
послѣдствіи къ лику Святыхъ, склонилъ день
гами къ тому, что бы онъ Удальрика, треть
яго брата , заключилъ при Императорскомъ 
дворѣ въ темницу. Овладѣвъ Богеміею, Боле
славъ I однимъ походомъ занялъ и Моравію, 
сдѣлавшись такимъ образомъ обладателемъ 
всего Богемскаго Государства.

Императоръ Генрихъ II весьма неравно
душно видѣлъ подвиги Болеслава I Храбраго , 
но не имѣя силы воспрепятствовать онымъ, 
таилъ неудовольствіе свое противъ Польши. 
Болеславъ I взаимно, за предательскій съ нимъ 
поступокъ въ Мерзебургѣ, скрывалъ свои гнѣвъ 
до времени, помышляя между тѣмъ о мщеніи. 
Не было явной войны, но миръ былъ не про
ченъ.' Безпокойства въ Италіи и безпорядки 
въ Германіи склоняли Императора къ тиши
нѣ. Для сего онъ отправилъ посольство 
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въ Прагу къ Болеславу I, предлагая ему спокой
ное владѣніе Богеміею, какъ Леннымъ владѣніемъ 
Имперіи, и даруя ему пю, чего не въ силахъ былъ 
отнять; но Болеславъ I, чувствуя свое могу
щество, съ презрѣніемъ отвергнулъ мирныя 
условія и началъ готовиться къ разрыву 
дружбы съ Нѣмцами. Онъ привыкъ дѣйство
вать не только оружіемъ, но и хитростію , 
золотомъ и серебромъ. Посему онъ заключилъ 
союзы со всѣми противниками Императора , 
надѣясь легко его одолѣть ; но надежда обма
нула его, и щастіе ему на сей разъ не послу
жило. Нѣмецкимъ Союзникамъ не удалось дать 
отпору и Императоръ Генрихъ II взялъ верхъ 
надъ Генрихомъ Австрійскимъ и иными. Ут
рачена Миснія чрезъ измѣну Гунцелина, и Бо
леславъ I остался одинъ на полѣ брани. Для 
возвращенія Лузаціи Генрихъ II назначилъ все
общее вооруженіе Владѣтелей Германскаго 
союза; но сей походъ не состоялся по причи
нѣ отъѣзда Императора Генриха II противъ 
Гардуина въ Италію (юоЗ г.). По возвраще
ніи своемъ двинувшись къ Польшѣ съ Саксон
цами и Лотарингцами, онъ опустошилъ ее, но 
не покорилъ и въ слѣдующемъ юо4 году дол
женъ былъ снарядить новце войско.

Съ симъ войскомъ онъ вторгнулся въ Бо
гемію , и какъ Чехи не благопріятство* 
вали уже Полякамъ, то Императору легко 
было овладѣть ею. Богемія отдана Яроміру 
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Ошъ сей потери и многихъ иныхъ неудачь 
Болеславъ не терялъ духа. Онъ внутри Го
сударства снаряжалъ новое войско, и когда 
Нѣмцы перестали давать ему титулъ Коро
ля, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ, какъ бун
товщикъ, лишился правъ своихъ на корону, Бо
леславъ подтвержденія оныхъ искалъ въ Римѣ.

Генрихъ II въ третій разъ готовился къ 
войнѣ съ Болеславомъ (іоо5 г.). Войска его 
собирались подъ Добролукою (Добраленга) въ 
Лузаціи. Болеславъ, предупредивъ ихъ, дѣлалъ 
разныя въ ихъ ходѣ препятствія, и подку
помъ склонилъ Чеховъ отстать отъ Нѣм
цевъ , которые впрочемъ вступили уже въ 
Познанское Епископство. Императоръ, уви
дѣвъ , что далѣе подвинуться не возможно, 
заключилъ миръ чрезъ Архіепископа Тагмона , 
и съ войскомъ, уменьшеннымъ въ числѣ и си
лахъ, возвратился въ Германію.

Сей миръ былъ непродолжителенъ : ибо 
въ то время, какъ Императоръ (іооб—7) за
нятъ былъ дѣлами во Фландріи , Болеславъ I 
овладѣлъ всею Лузаціею и простеръ пламя 
войны за Эльбу.

Несогласія между сынами Владиміра Вели
каго въ Россіи (1008) обратили вниманіе Бо
леслава I на Востокъ , но явно онъ не смѣлъ 
еще мѣшаться въ ихъ дѣла, не смотря, на то, 
что Владиміръ лишилъ свободы зятя его, Ту
ровскаго Князя Святополка, за возмущеніе
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по поводу неравенства удѣловъ между двѣ
надцатью братьями. Опасность, грозившая со 
стороны Нѣмцевъ, не позволяла піестю всту
паться за зятя.

Посреди безпрестаннаго шума брани Бо
леславъ I не забывалъ и народнаго образованія. 
Онъ основалъ три монастыря для Бенедик
тиновъ, одинъ въ Сецѣховѣ, другой на Лысой- 
Горѣ, третій въ Тынцѣ. Орденъ Бенедикти
новъ, по уставу своему обязанный занимать
ся образованіемъ юношества, былъ въ то вре
мя распространителемъ просвѣщенія, особен
но во Франціи и въ Нѣмецкой землѣ, наипаче 
въ Швабіи и Австріи ; въ Польшѣ, кажет
ся , онъ посвятилъ себя мертвому молчанію 
и неизвѣстности.

Послѣ кратковременнаго отдохновенія 
Болеславъ I снова вторгнулся въ Миснію, 
но не могъ тамъ удержаться. Императоръ 
Генрихъ II, пылая местію, собралъ сильное 
войско. Болѣзнь (іоіі г.) помѣшала ему лич
но предводительствовать онымъ, и не со
всѣмъ счастливыя обстоятельства склоняли 
его къ миру. Съ условіями онаго послали къ 
Болеславу I въ Любушъ ; но поелику миръ не 
состоялся, то войско Императорское, подъ 
начальствомъ двухъ Епископовъ, АрнульФа 
Галбсрштадскаго и Мейнверка Падернборнска- 
го съ Яроміромъ, Богемскимъ Герцогомъ и 
иными , продолжало походъ и осадило городъ 
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Глогау. Защищеніе города, произведенное подъ 
предводительствомъ самаго Короля, принуди
ло Нѣмцевъ удалиться безъ успѣха. Наконецъ 
Императоръ , наскучивъ безпрестанными раз
дорами съ Польшею, желалъ заключить ис
кренній съ нею миръ, и старался о томъ 
тѣмъ болѣе, что новый его походъ (1012 г.) 
былъ также безуспѣшенъ. Перемѣны въ Боге
міи , казалось , пролагали путь къ согласію. 
Но вѣроломство Удальрика, наслѣдника Яро- 
міра, (юі5 г.) низведеннаго съ престола, от
даляло исполненіе обоюднаго желанія.'Онъ на
чалъ открытую войну съ Польшею; однакожь 
удалось заключить миръ. Императоръ Ген
рихъ II пригласилъ Болеславова сына Мечи
слава въ Магдебургъ, принялъ его отмѣнно 
ласково, сдѣлалъ его рыцаремъ, и одаривъ 
щедро, отправилъ къ отцу. Хотя Болеславъ 
не довѣрялъ гостепріимству Императора и 
тайно искалъ въ Имперіи друзей , которые 
заплатили за сію дружбу потерею имѣнія, 
однакожь онъ рѣшился (юіЗ г.) посѣтить 
Императора въ Магдебургѣ, получивъ прежде, 
для безопасности, заложниковъ изъ Нѣмец
кихъ вельможъ : ибо опасался такой же измѣ
ны, какъ въ Мерзебургѣ. Императоръ, для по
казанія своего величія, хотѣлъ имѣть его сво
имъ Рыцаремъ. Послѣ рыцарскихъ игръ, Импе
раторъ, въ полномъ нарядѣ, шелъ въ церковь, 
сопутствуемый Болеславомъ, который по зва- 
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вію Рыцаря·, несъ въ рукахъ обнаженный 
мечь Императорскій , или, какъ другіе гово
рятъ, поддерживалъ стремя сѣдла Император
скаго. На другой день, по размѣнѣ подарковъ, 
Императрица склонила ихъ къ дѣйствитель
ному миру. Болеславъ получилъ, чего хотѣлъ, 
іи. е. всѣ земли, предкамъ его принадлежав
шія , имъ пріобрѣтенныя и утвержден
ныя Оттономъ III при его коронованіи , во 
всей Славянской землѣ за Одеромъ, были на
всегда изъяты отъ притязанія Нѣмцевъ. На
конецъ, обѣщавъ сопутствовать Императору 
въ Римъ, онъ возвратился въ Польшу и ото
слалъ заложниковъ.

Оказалось, что миръ сей былъ не искре
ненъ. Королю не хотѣлось ѣхать въ Италію. 
Онъ разсылалъ только лазутчиковъ развѣды
вать о видахъ Императора, намѣреваясь при
нести на него жалобу Папѣ будто онъ пре
пятствовалъ ему выслать обѣщанныя Се. 
Петру деньги, коихъ онъ, вѣроятно за то, 
что не получилъ отъ Папы короны, самъ 
не желалъ дашь, и искалъ только предлога къ 
благовидной отговоркѣ. Какъ бы то ни было, 
путешествіе Императора въ Римъ .предста
вило Болеславу возможность выступить про
тивъ Поморянъ.

Поморьемъ^ отъ незапамятныхъ временъ, 
называлась страна надъ Балтійскимъ моремъ, 
между устьями рѣкъ Вислы и Одера до Но- 
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течи и Варты ; иногда и земля Славянъ-Лу- 
тичей, за Одеромъ до границъ Оботритовъ, 
называлась также Поморьемъ, а въ послѣд
ствіи сдѣлалась извѣстною подъ именемъ По· 
ллераніи. Въ ней обитали разныя Славянскія 
племена. Польская сабля еще до Мечислава I 
разила жителей праваго берега Одера, до ко
торыхъ Императорскій мечь не досягалъ. 
Учрежденіе Колбергскаго Епископства, потомъ 
уничтоженнаго, и другія событія свидѣтель
ствуютъ о томъ и опровергаютъ мнѣніе 
иныхъ, будто братья Пойеля имѣли здѣсь 
свои владѣнія. Но неизвѣстно въ чемъ состо
яло подданство Поморянъ. Надобно думать, 
что, имѣя собственныхъ Князей, они плати
ли дань Польшѣ, часто нарушая повиновеніе, 
какъ свойственно было язычникамъ, которые 
озарились свѣтомъ Христіанства спустя пол
тора вѣка потомъ.

Побѣдивъ Поморянъ, (юі4) Болеславъ I 
одержалъ верхъ и надъ Прусаками’ и прину
дилъ ихъ къ миру и къ обѣщанію принять 
Христіанскую вѣру. Польскій Государь нало
жилъ на нихъ дань, воздержалъ войско отъ 
грабежей, далъ Священниковъ для просвѣще
нія ихъ, и возвращаясь въ Польшу , въ знакъ 
побѣды и для означенія границы , поставилъ 
на рѣкѣ Оссѣ, между Рогознымъ и Дашиномъ 
желѣзный столпъ, отъ чего и ближнее мѣ
стечко названо Слуполіъ. Длугошъ повѣеш- 
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вуешъ, что Крестоносцы, въ послѣдствіи вре
мени, ниспровергли сей памятникъ древности, 
и поставили на томъ мѣстѣ мельницу. Пру
саки, „по удаленіи Польскаго войска, отсту
пились отъ своего обѣщанія , а Болеславъ за
нялся иными дѣлами.

Нѣмцы сохраняли миръ только до возвра
щенія Генриха II изъ Италіи. Послѣ Мерзе- 
бургскои измѣны Болеславъ I уже не вѣрилъ 
ему болѣе: посему онъ отправилъ сына своего 
Мечислава въ Богемію, чтобы Удальрика Бо
гемскаго отвлечь отъ дружбы съ Императо
ромъ. Хитрый Богемецъ заключилъ Королеви
ча въ темницу, а свиту его умертвилъ. Им
ператоръ Генрихъ II , не одобривъ таковаго 
поступка, взялъ Мечислава къ себѣ, но не хо
тѣлъ возвратить его отцу иначе какъ на 
съѣздѣ Мерзебургскомъ. Болеславъ I, видя, что 
просьбы его (тоі5 г.) о возвращеніи сына не 
дѣйствовали, рѣшился, какимъ бы то ни было 
способомъ, освободишь его отъ плѣна: сыпалъ 
золото на Нѣмецкихъ вельможъ, а между 
тѣмъ готовился къ войнѣ. Наконецъ Импера
торъ отослалъ Королевича, который нашелъ 
подъ Кроенымъ уже готовое войско и полу
чилъ отъ отца начальство надъ нимъ.

Императоръ Генрихъ II въ скоромъ вре
мени согласился отдашь земли, забранныя въ 
Мисніи и Лузаціи, что привело къ новой вой
нѣ. Сначала счастіе служило Нѣмцамъ ; по
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томъ Поляки принудили ихъ къ отступле
нію. Безпокойства, возникшія въ Бургундіи и 
надъ Рейномъ (юіб г.), обратили туда вни
маніе Императора ; сіе обстоятельство дало 
возможность Болеславу I испытать силы 
свои съ Россіею.

Кончина Владиміра Великаго (іо15), раздѣ
леніе Государства между его сыновьями, спо
ры и несогласія ихъ, представляли Болеславу 
лучшее время какъ для отмщенія за зятя 
своего Святополка , такъ и для снисканія до
бычи. Незадолго до кончины родителя, Свято- 
полкъ убѣжалъ изъ темницы къ тестю, и 
прежде нежели разнеслась вѣсть о смерти 
Владиміра, вторгнулся въ Кіевъ. Борисъ, воз
вращавшійся съ войны Печенѣжской , отнялъ 
у него сей городъ, но вскорѣ добровольно 
уступилъ ему оный.

Кіевляне, не доброхотствуя Святополку 
какъ по свойству его съ Болеславомъ I, такъ 
и потому, что онъ держался Латинскаго об
ряда , не были рады таковой перемѣнѣ Пра
вительства. Святополкъ I убилъ Бориса и 
брата его Глѣба, за любовь народную къ нимъ, 
и для утвержденія себя на престолѣ. Таковая 
жестокость не осталась безъ наказанія. Ново
городскій Князь Ярославъ выступилъ про
тивъ него подъ предлогомъ мести за убіеніе 
братьевъ , а въ самомъ дѣлѣ для пріобрѣте
нія Кіева. По нѣкоторомъ времени онъ одер-
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жалъ верхъ и принудилъ братоубійцу бѣжать 
въ Польшу. '

Болеславъ .1 съ давняго времени питалъ 
неудовольствіе къ Россіянамъ за отнятыя у 
отца его земли и крѣпости; на сей разъ онъ 
негодовалъ за заключеніе въ темницу дочери 
его и зятя, который возбуждалъ его ко мще
нію, обнадеживая, что вся Россія содѣлается 
его данницею. Но еще не наступило время 
начинать войну съ Россіянами, когда Нѣмец
кая война продолжалась. Императоръ Ген
рихъ II желалъ мира , отъ котораго и Боле
славъ, имѣя виды на Россію, не отказывался, 
хотя и зналъ, что въ отсутствіе Импера
тора, когда управленіе пограничными землями 
находилось въ рукахъ Императрицы , не мог
ло быть сильнаго со стороны Нѣмецкой со
противленія. Назначено время для предвари
тельныхъ условій ; между тѣмъ состоялось 
перемиріе. Нѣмцы желали заключить миръ 
въ своей землѣ; Болеславъ же, не довѣряя имъ, 
приглашалъ ихъ къ себѣ. Послѣ продолжи
тельнаго отлагательства дошло до споровъ , 
а съ тѣмъ вмѣстѣ исчезла и надежда на миръ. 
Положено вооружить всю Германію на Боле
слава I; но Нѣмцы , наскучивъ * безполезны
ми войнами , или тайно благопріятствуя Бо
леславу , не спѣшили вооружаться. Между 
тѣмъ Императоръ Генрихъ II искалъ пособія 
въ Россіи. Новогородскій Князь Ярославъ, пред-
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видя войну съ Поляками, хотѣлъ предупре
дить Болеслава I, и полагая, что онъ занятъ 
Нѣмецкою войною , двинулся на Волынь. Вѣ
роятно и Болеславъ не ждалъ столь внезап
наго на себя нападенія; однакожь онъ вздумалъ 
обмануть Россійскаго Князя. Оба войска поч
ти въ одно время явились на Бугѣ, отдѣляв
шемъ Заднѣпровскихъ Славянъ отъ Польши. 
Случай ускорилъ битву ; между передовыми 
постами произошла ссора и вызовы на пое
динки. Отъ словъ дошло до драки и скоро 
обѣ стороны взялись за оружіе^ Рѣка мѣшала 
сойтись двумъ воинствамъ. Поляки, одни въ 
бродъ , другіе вплавь переправились чрезъ 
оную и явились предъ Русскими, которые по
терпѣли болѣе отъ замѣшательства , нежели 
отъ силы непріятелей. Ярославъ первый ос
тавилъ поле сраженія , послѣдуя совѣту сво
ихъ воиновъ, дабы, оставаясь на мѣстѣ, не 
попасть въ плѣнъ. Побѣдители преслѣдовали 
непріятелей нѣсколько миль, и по повелѣнію 
Короля , не убивали ихъ , а брали въ плѣнъ. 
Весь обозъ достался Королю. Болеславъ, углу
бляясь въ Россію, бралъ города, иные силою, 
другіе добровольно, и осадилъ Кіевъ. Но без
покойствѣ, причиняемыя Нѣмцами, принудили 
его снять осаду. Удовольствовавшись сожже
ніемъ части города, при чемъ сгорѣлъ и храмъ 
Св. Софіи, онъ обратился отъ Днѣпра къ Оде
ру, куда Нѣмцы уже приближались.
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Здѣсь заблаговременно приготовлены бы
ли три войска противъ Императора. Не вда
лекѣ отъ Королевскаго стана поставленъ былъ 
отличный отрядъ Баварцевъ для удержанія 
перваго стремленія Польскаго оружія, дабы 
дать время подоспѣть войску. Отрядъ сей, 
не предвидя опасности, предался покою : въ 
то самое время Моравскій полкъ напалъ на 
оный столь быстро, что ни одинъ воинъ не 
спасся. Съ другой стороны Мечиславъ, во
шедши въ Богемію съ своимъ войскомъ, состо
явшимъ изъ десяти полковъ , въ отсутствіе 
Удальрика , который находился въ Импе
раторскомъ станѣ, обременилъ себя добы
чею и привелъ къ отцу множество плѣнни
ковъ. Самъ Болеславъ съ третьимъ войскомъ 
сталъ подъ Глогау, которымъ завладѣлъ въ 
самомъ началѣ безпокойствъ , полагая, что 
Нѣмцы прежде всего обратятъ силы свои про
тивъ сего города. Коль скоро они начали при
ближаться, въ сопровожденіи Богемцевъ и Лу- 
тичей, Болеславъ , желая раздѣлаться съ ни
ми въ полѣ, выслалъ своихъ стрѣльцовъ. Им
ператоръ не рѣшась на сраженіе въ полѣ, 
для сбереженія людей, запретилъ своимъ пре
слѣдовать Польскихъ стрѣльцовъ; между тѣмъ 
отдѣлилъ двѣнадцать отличныхъ полковъ и 
послалъ ихъ подъ Нѣмечь , Силезскій городъ, 
хотя и крѣпкій, но имѣвшій недостаточный 
гарнизонъ, съ приказаніемъ овладѣть онымъ
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прежде нежели могла бы подоспѣть помощь 
отъ Короля.

Едва Саксонцы расположились подъ горо
домъ , какъ разнеслась вѣсть, что прибли
жается непріятельское войско на помощь 
городу. Нѣмцы употребили всѣ усилія для 
отраженія Поляковъ, но они пользуясь те
мнотою ночи и проливнымъ дождемъ, разогнавъ 
нѣсколько Нѣмецкихъ отрядовъ, успѣли часть 
своего войска ввести въ городъ. Чрезъ три 
дня явился самъ Императоръ съ войскомъ и 
окружилъ весь городъ. Мѣра сія была бы на
дежна , если бы оплошность самихъ же Нѣм
цевъ не испортила ее. Ибо въ то время какъ 
они во всемъ поступали неосторожно и без
порядочно, Польскіе воины, пользуясь случаемъ, 
силою вторгались въ городъ, умножая та
кимъ образомъ число защитниковъ онаго. Им
ператоръ имѣлъ множество машинъ и раз
наго рода орудій стѣнобитныхъ, и Нѣмцы 
довольно удачно дѣйствовали оными ; но и 
осажденные не нуждались въ оружіи , рѣ- 
шась , сверхъ того , лучше погибнуть , 
нежели сдаться. Издѣваясь надъ Императо
ромъ за то, что онъ противъ Христіанъ 
употреблялъ пособіе язычниковъ, они подня
ли на стѣнахъ Хоругвь съ крестомъ про
тивъ стана Лутичей, надѣясь подъ симъ зна
меніемъ Искупленія одержать надъ ними по
бѣду. Поляки выдерживали сію осаду съ от-
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личнымъ мужествомъ и спокойствіемъ духа : 
они радовались , но только втайнѣ, каждому 
успѣшному дѣлу, не упадая духомъ и въ-неу
дачахъ , и дѣйствовали такъ, что Нѣмцы, 
по глубокому ихъ молчанію, не могли узнать 
что у нихъ происходитъ. Словомъ, они такъ 
благоразумно въ семъ случаѣ поступали , 
что самаго Дишмара , неблагопріятствующа
го имъ , склонили въ свою пользу. Дитмаръ 
повѣствуетъ, что ему не случилось слышать, 
чтобъ иной какой народъ противостоялъ 
врагу своему съ большимъ терпѣніемъ и ра
сторопностію. Въ другихъ странахъ войско 
Болеслава дѣйствовало не столь хорошо. Мо
равскій полкъ, послѣ побѣды надъ Баварцами, 
вторгнулся въ Богемію и на возвратномъ пу
ти къ стану, обремененный добычею , былъ 
окруженъ Генрихомъ, южнымъ МаркграФомъ, 
й въ стычкѣ потерялъ тысячу человѣкъ. 
Другой Королевскій отрядъ, посланный въ 
Миснію , по безполезной осадѣ города Бельго- 
ра, отступилъ отъ онаго ; удалось только 
наказать и разсѣять Лутичей , нападавшихъ 
на Королевскія волости въ Лузаціи.

Но сіи неудачи вознаградились таковою 
же неудачею Императорскаго войска подъ Нѣ- 
мечыо. Уже три недѣли миновало какъ го
родъ находился въ осадѣ, и осаждавшіе ничего 
еще не успѣли сдѣлать. Стѣнобитныя ору
дія сожжены осажденными. Богемскій Герцогъ 
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войскомъ подступилъ къ городу , но принуж
денъ былъ воротишься со стыдомъ. Его примѣ
ру послѣдовали Лутичи, но и тѣ, бывъ встрѣ
чены тучею стрѣлъ, обратили тылъ, поте
рявъ много народа. Наконецъ Императоръ, 
видя, что осада можетъ быть долговременна, 
отступилъ отъ города, распустилъ войско и 
поѣхалъ въ Богемію къ Удальрику, откуда, 
осыпанный дарами , возвратился домой. —Бо
леславъ, въ ожиданіи слѣдствія осады , оста
вался въ Бреславлѣ ; услышавъ объ отсту
пленіи непріятелей, онъ отрядилъ немедлен
но шесть сотъ человѣкъ пѣхоты и послалъ 
ихъ грабить и разорять Богемію. Сей по
ходъ былъ неудаченъ : Богемцы , истребивъ 
часть сихъ людей , остальныхъ принудили 
бѣжать. Но посланные въ Миснію возврати
лись оттуда съ тысячею плѣнныхъ и съ 
большою добычею.

Таковое кровопролитіе, и въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ обращеніе въ пустыню лучшихъ 
областей между Эльбою и Одеромъ , убѣдили 
обоихъ Государей въ необходимости мира. Дѣ
ло началось размѣномъ плѣнныхъ. Болеславъ 
отослалъ къ Генриху ЛудольФа , за два года 
предъ тѣмъ пойманнаго около Кросны. Ген
рихъ освободилъ находившихся у него Поля
ковъ. Со стороны Императора пріѣхали въ 
Бауценъ Архіепископъ Магдебургскій Гіеронъ, 
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Епископъ Галберштадскій АрнольФЪ, Марк- 
граФЪ Миснійскій Германъ съ Графами Ѳеодо- 
рикомъ и Фридерикомъ. Болеславъ присутство
валъ лично. Дишмаръ , очевидный свидѣтель, 
говоритъ, что Императоръ , не по достоин
ству своему, но по обстоятельствамъ дол
женъ былъ согласиться на мирныя условія ; 
что миръ утвержденъ обоюдною присягою , 
а для большей прочности онаго, даны съ 
обѣихъ сторонъ аманаты; наконецъ, что Бо
леславъ обручился съ Одою, дочерью Марк
графа Миснійскаго Эккарда.

Если вѣрить Богемскимъ Историкамъ, 
то по силѣ сего трактата Моравія усту
плена Польшѣ, Нарушевичь и позднѣйшіе Нѣ
мецкіе Лѣтописцы полагаютъ, что Болеславъ 
удержалъ за собою все пріобрѣтенное имъ въ 
Мисніи и Лузаціи, и что въ шо время , при 
устьяхъ рѣкъ Салы и Эльбы , для означенія 
границы, воздвигнулъ онъ извѣстные въ Поль
скихъ лѣтописяхъ желѣзные столпы. Кадлу- 
бекъ и БогуФалъ сему же Королю приписыва
ютъ и четвертый желѣзный столпъ, постав
ленный въ память побѣды надъ Венграми, 
которые платили ему дань даже до Дуная и 
Тиссы. Кромеръ опровергаетъ сіе тѣмъ, что 
СтеФанъ , тогдашній владѣтель Венгріи , со
стоялъ съ Болеславомъ въ родствѣ и дружбѣ. 
Впрочемъ, если и была съ Венгріею война, 
то оная, по мнѣнію Нарушевича, могла воз- 
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торѣться за Купу, Правителя Семигейской 
области, хотѣвшаго жениться на мачихѣ 
СтеФана и теткѣ Болеслава, вдовѣ Аделаидѣ, 
и получить за нею Венгерское Королевство , 
ввѣренное ея управленію престарѣлымъ му
жемъ ея Гейзою. Но выше мы уже видѣли, 
что Болеславъ I Храбрый воевалъ и Венгрію.

Какъ бы то ни было, Болеславу весьма 
нуженъ былъ миръ съ Нѣмцами , для откры
тія противъ Россіи военныхъ дѣйствій , ко
торыя юнъ въ томъ же году и началъ всѣми 
силами своего Государства. Раздѣливъ войско 
на полки , отряды , и давъ каждому изъ сихъ 
отдѣленій ротмистровъ , Сотниковъ , Полу
сотниковъ и Десятниковъ, онъ наименовалъ ихъ 
Предводителемъ Гетмана Сецѣха, Краковскаго 
Воеводу, а самому себѣ предоставилъ верхов
ное начальство. Къ собственному его войску 
присовокуплены триста человѣкъ Нѣмцевъ, 
присланныхъ отъ Императора по Бауценско- 
му Трактату, пять сотъ Венгерцевъ и ты
сяча Печенѣговъ. Сіе войско было такъ хоро
шо устроено, что могло безъ труда и замѣ
шательства подвигаться впередъ, отсту
пать, раздѣляться на колонны и, по данному 
знаку, снова соединяться. Съ такими силами 
приближался Болеславъ къ Россіи. Польскіе 
Писатели утверждаютъ, что Ярославъ без
печно удилъ въ Днѣпрѣ рыбу, когда принесли 
ему вѣсть о приближеніи непріятеля, и что
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онъ, бросивъ уду, сказалъ: оставимъ рыбъ, ъ?по· 
бы самимъ тсс попасть на ууу. Ярославъ не- 
медленно принялъ оборонительныя мѣры, и 
собравъ сильное воинство изъ Руси, Варяговъ 
и Славянъ, заградилъ путь Болеславу на рѣкѣ 
Бугѣ. Главному сраженію предшествовали ча
стныя сшибки. Король самъ началъ битву, 
раздраженный насмѣшками Будыя, одного изъ 
Ярославовыхъ воеводъ, который, стоя на дру
гомъ берегу рѣки, ругался надъ Польскимъ вой
скомъ и надъ самимъ Королемъ, называя его 
трусомъ и вепремъ, по причинѣ дородности. 
Немедленно цѣлое войско, вслѣдъ за Королемъ, 
бросилось въ рѣку и вышло на другой берегъ. 
Россіяне, изумленные переправою непріятелей, 
начали приходить въ замѣшательство : бы
стрый натискъ Поляковъ не дозволилъ имъ 
даже стать въ ряды. Большая часть ихъ 
взята въ плѣнъ; весь обозъ достался Королю. 
Самъ Ярославъ едва съ чегаырмя воинами бѣ
жалъ въ Кіевъ, а оттуда въ Новгородъ.

Болеславъ I, подступивъ подъ Кіевъ, окру
жилъ его со всѣхъ сторонъ и принялъ мѣры 
противъ подвоза съѣстныхъ припасовъ, въ 
которыхъ нуждалось великое множество на
рода, сбѣжавшагося изъ окрестныхъ мѣстъ, 
въ надеждѣ найти спасеніе въ городѣ. Король 
не хотѣлъ разрушать сего знаменитаго па
мятника древности , и думавъ голодомъ при
нудить его къ сдачѣ ; но упорное и муже- 
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ставенное сопротивленіе Кіевлянъ побудило 
его къ приступу. Стѣны пали, предмѣстія 
превращены въ пепелъ , и чрезъ то открыл
ся входъ въ городъ. Болеславъ, предшествуе
мый знатнѣйшими Поляками съ обнаженны
ми саблями, въѣхалъ въ городъ верхомъ , и 
проѣзжая златыя врата, столь сильно уда
рилъ въ оныя острымъ своимъ мечемъ , что 
на немъ сдѣлалась отъ того щербина , и для 
того сей мечь названъ щсрбцелгъ (szczerbiec). 
Потомство хранило его въ числѣ Королев
скихъ рѣдкостей въ Краковѣ, а Короли, при 
вступленіи своемъ на престолъ, обыкно
венно препоясывались онымъ. Легковѣрный 
народъ думалъ, что Болеславъ получилъ сей 
мечь отъ Ангела. Отъ -златыхъ врагпъ Боле
славъ поѣхалъ ко храму Св. Софіи, гдѣ встрѣ
тилъ его Архіепископъ Аѳанасій съ духовен
ствомъ, въ богатомъ облаченіи, со крестомъ и 
мощами Угодниковъ Божіихъ. Въ тамошнемъ 
монастырѣ Король нашелъ великія сокровища, 
которыхъ одну часть роздалъ войску и друзь
ямъ своимъ, а другую отправилъ въ Польшу. 
Изъ того же монастыря вывезъ онъ мачиху , 
жену и восемь сестеръ Ярослава , изъ коихъ 
одна понравилась ему. Польское войско распо
ложилось на зиму въ Кіевѣ и окрестностяхъ 
онаго, а Святополкъ, получивъ обратно Кіев
ское Княженіе, снабжалъоное всѣмъ нужнымъ. 
Король, для вящшей безопасности, занялъ
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своими людьми многіе города и замки , и, на
градивъ наемное войско, распустилъ его ; по
томъ отправилъ три посольства : первое въ 
Царьградъ, къ Восточному Императору, пред
лагая ему миръ, если онъ сохранитъ съ нимъ 
дружбу, — а въ противномъ случаѣ войну ; 
второе къ Императору Генриху съ дарами ; 
третье, съ Архіепископомъ Кіевскимъ, къ Яро
славу , требуя выдачи дочери своей , Свято
полковой жены, за которую обѣщалъ возвра
тить ему мачиху, съ женою и сестрами.

Когда Король проживалъ въ Кіевѣ, Яро
славъ , съ отчаяніемъ въ сердцѣ отъ потери 
Княженія, хотѣлъ бѣжать за море. Новогород- 
цы удержали его отъ сего намѣренія, и , по 
настоянію посадника Коснягаина, испортивъ 
суда, приготовленныя къ отъѣзду, совѣтова
ли ему ободриться и собирать войско. Сверхъ 
денежной подати наложили дань на скотъ, 
мѣха — и вскорѣ Русское воинство , готовое 
къ бою, ожидала только удобнаго времени къ 
походу. Король Болеславъ увидѣлъ подлѣ себя 
новаго врага. Святополкъ не былъ доволенъ 
однимъ титломъ Кіевскаго Князя. Исключая 
Кіевъ, всѣ замки находились во власти Поля
ковъ. Ожесточенные побѣдою воцны позволя
ли себѣ въ селахъ разныя излишества, не 
смотря на то, что Святополкъ доставлялъ 
имъ все нужное. По сей причинѣ, вошедши въ 
тайныя сношенія съ Русскими, онъ началъ
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истреблять Поляковъ, какъ въ самомъ горо
дѣ, такъ й въ окрестностяхъ онаго. Ежедневно 
происходили новыя убійства и жестокости. 
Король, видя измѣну, неоднократно увѣщевалъ 
Святополка перемѣнить поведеніе свое ; на
конецъ собравъ все войско, предалъ ему на 
расхищеніе и городъ и <всѣ окрестности, за
нялъ своими людьми нѣкоторые замки, быв
шіе во владѣніи Святополка, и взявъ въ за
логъ многихъ знатныхъ бояръ , также двухъ 
дочерей Владиміра, Предславу и Мстиславу, 
возвратился въ Польшу съ великимъ числомъ 
плѣнныхъ и рабовъ. Съ того времени—гово
ритъ Длугошъ—сколько разъ Кіевъ ни былъ 
возобновляемъ Русскими Князьями, онъ уже не 
имѣлъ прежняго величія, многолюдства и бо
гатства. Польскіе Лѣтописцы утверждаютъ, 
что Король предъ выѣздомъ своимъ изъ Кіе
ва , въ знакъ побѣды надъ Россіянами и ра
спространенія своихъ владѣній, приказалъ по
ставишь желѣзные столбы на Днѣпрѣ, при 
впаденіи въ него Сулы. Другіе, болѣе легко
вѣрные , присовокупляютъ , что Король бро
силъ въ Днѣпръ металлическія трубы, чрезъ 
которыя текущая вода издавала какіе-то 
странные звуки.

На обратномъ пути Болеславъ Храбрый 
довольно спокойно дошелъ до Буга; но, въ то 
самое время когда началъ распускать осталь
ное войско, напалъ на него совсѣмъ неожидан
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ный чрезъ лазутчиковъ о маломъ, оставшем
ся при Королѣ числѣ воиновъ. Неустрашимый 
Болеславъ спѣшилъ собрать часть распущен
наго войска и одушевилъ его мужествомъ, 
первый ударивъ на Россіянъ, которые , послѣ 
кровопролитной битвы, обратили тылъ; Яро
славъ едва успѣлъ спастись, переодѣвшись въ 
простое платье. Король,, по возвращеніи сво
емъ въ Польшу, украсилъ Гнѣзненскій Соборъ 
взятою въ Кіевѣ добычею , и выстроилъ за· 
мокъ Хробержъ, такъ названный отъ имени, 
даннаго Королю современниками.

Послѣдніе пять лѣтъ царствованія Боле
слава I Храбраго, по. свидѣтельству Наруше- 
вича и Длугоша, протекли въ мирѣ, до самой 
кончины сего Короля, послѣдовавшей б Апрѣ.- 
ля 1025 года Λ послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
болѣзни, на 5S году жизни его, и на 26 году 
царствованія.

Польскій народъ долго оплакивалъ смерть 
Болеслава I. Мартинъ Галлъ , Длугошъ и На- 
рушевичъ описываютъ его самымъ лучшимъ 
образомъ. Онъ всегда имѣлъ при себѣ двѣнад
цать Совѣтниковъ для исполненія правосудія, 
и объѣзжалъ съ ними области, замки и горо
да , надзирая за поступками Кастеллановъ 
и другихъ чиновниковъ. Во время сихъ путе
шествій, встрѣчаясь съ поселянами, спраши
валъ ихъ: не имѣютъ ли до него какой прось
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бы? Ежели они приносили жалобы на своего 
помѣщика, то его немедленно призывали и 
давали ему строжайшее приказаніе вознаграж
дать ихъ за обиды. Останавливаясь въ селе
ніяхъ и въ мѣстечкахъ, онъ самъ судилъ дѣла 
и вникалъ въ обычаи и нравы; если гдѣ оста
вались слѣды язычества, искоренялъ ихъ. Онъ 
оказалъ Государству величайшую услугу у- 
сшроеніемъ пограничныхъ крѣпостей, какъ для 
прибѣжища жителямъ на случай безпокойствъ, 
причиняемыхъ сосѣдами, такъ и для огражде
нія ихъ отъ обыкновенныхъ въ то время раз
боевъ. Въ сихъ крѣпостяхъ назначилъ Кастел- 
лановъ , и снабдивъ ихъ сильною стражею, 
обязалъ неусыпно смотрѣть за дѣйствіями 
внутренними и внѣшними. На содержаніе сихъ 
постоянныхъ стражей , онъ учредилъ особую 
подать хлѣбомъ , которой хранили въ по
строенныхъ для того житницахъ. Поселяне, 
вносившіе сію подать , должны еще были да
вать матеріалы для починки крѣпостей и 
ночью Стоять по очереди на стражѣ.

Болеславъ былъ роста средняго , красивъ 
лицемъ, но нѣсколько толстъ; волосы имѣлъ 
черные, густые, кудрявые; въ одеждѣ и пищѣ 
чуждался избытка, руководствуясь только 
необходимостію и приличіемъ. Онъ любилъ 
воиновъ и щедро награждалъ ихъ ; не былъ 
пристрастенъ къ деньгамъ, и всегда обращалъ 
ихъ на нужды Государства > на украшеніе 
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Храмовъ Божіихъ и на награды заслугъ. Про
ступки каралъ весьма строго, но не трудно 
было склонить его и къ милосердію; чему до - 
казательсшвомъ служатъ нѣсколько человѣкъ, 
освобожденныхъ отъ смерти по просьбѣ су
пруги его Іудиѳы.

Вѣроятно , ему-же обязана своимъ суще
ствованіемъ и большая часть городовъ въ 
Польшѣ : ибо онъ, подобно Королю Генриху 
Птицелову (за сто лѣтъ предъ тѣмъ) , при 
новопостроенныхъ замкахъ давалъ, для при
манки народа, публичные столы.

И такъ осиротѣвшая Польша справедли
во цѣлый годъ носила печальное одѣяніе по 
Болеславѣ,—какъ по такомъ Королѣ, кото
рый , говоря словами Польскихъ и иностран
ныхъ писателей, былъ настоящимъ основа
телемъ тогдашняго ея благоденстія (55λ



МЕЧИСЛАВЪ П, МАЛОДУШНЫЙ (Gnusny).

(1025—ιο54).

Мечиславъ при жизни отца своего слылъ 
храбрымъ и благоразумнымъ : его вступленіе 
на престолъ обѣщало Польшѣ славу и сча
стіе ; но сія надежда не исполнилась. Окру
живъ себя развратнымъ юношествомъ, онъ 
находилъ удовольствіе въ однихъ лишь поро
кахъ. Скоро свѣдали о іпомъ сосѣдственные 
народы и начали вредить Польшѣ. Новогород
скій Князь Ярославъ изгналъ Святополка изъ 
Кіева , и, вмѣстѣ съ Мстиславомъ <56) Черни
говскимъ, вторгнулся въ Красную Русь , под
нявшую тогда знамя бунта.—Сіи Князья опу
стошили ее, и увели съ собою великое множе
ство народа, которымъ населили Днѣпровскія 
пустыни (57).

Польскіе писатели повѣствуютъ, что 
Мечиславъ II, пробужденный отъ бездѣйствія, 
двинулся наконецъ съ войскомъ прошивъ мя
тежниковъ, захватилъ нѣсколькихъ зачинщи
ковъ бунта , отправилъ ихъ въ Краковъ , и 
взялъ мѣры къ прекращенію безпокойствъ; 
но новѣйшіе Русскіе Историки отвергаютъ 
сіе потому, что древніе лѣтописцы ничего о
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томъ не упоминаютъ. Какъ бы гао ни было, 
но Поляки, чрезъ нерадѣніе Короля , утрати
ли владѣнія свои въ Россіи, а равно и въ Мо
равіи, гдѣ. оныя достались Бретиславу, сыну 
Богемскаго Князя Удальрика. По сему поводу 
и Чехи отложились отъ подданства. Духъ 
возмущенія оказался въ то же время въ обла
стяхъ надъ Эльбою. Тамъ Болеславъ I Храб
рый, пріобрѣтши нѣсколько Славянскихъ обла
стей и выстроивъ въ оныхъ многіе замки, 
іоставилъ своихъ Старостъ или Кастеллановъ 
для охраненія границъ и для сбора податей. 
Но сіи, заключивъ связь съ Нѣмцами, имѣвши
ми въ тѣхъ мѣстахъ свои владѣнія, и по при
чинѣ безпокойствъ, причиняемыхъ язычески
ми Славянами , Лутичами и Оботритами , 
отложились отъ Польши и содѣлались под
данными Нѣмецкихъ Князей , которые изъ 
Императорскихъ Чиновниковъ взошли на сте
пень Удѣльныхъ Владѣтелей. Военныя дѣйст
вія Мечислава II ограничились безразсуднымъ 
опустошеніемъ области ; въ слѣдствіе того 
Императоръ Конрадъ II, преемникъ Генриха II, 
возвратилъ (въ 10З2 г.) въ свое владѣніе Лу- 
зацію , которую Болеславъ I Храбрый столь 
мужественно защищалъ. Поморяне , ободрен
ные несчастіями Польши , старались изба
виться отъ владычества оной, однакожь Ме
числаву II удалось ихъ смирить ; онъ отдалъ 
сію провинцію зяшю своему Белѣ, сыну Короля 
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Венгерскаго. Но шаковое подданство Помера
ніи не было продолжительно : Мечиславъ II 
умеръ, і5 Марта ю34 года, оставивъ Госу
дарство въ самомъ жалкомъ состояніи.

По сказанію БогуФала, Мечиславъ осно
валъ Епископство Куявское. Увѣряютъ, что 
предъ кончиною своею онъ имѣлъ припадки 
бѣшенства, и порицаютъ его за пю, что онъ 
давалъ слишкомъ много воли женѣ своей Рик
сѣ (Рихенцѣ), которая всегда входила въ дѣла 
Правленія. Когда же Король потерялъ разсу
докъ, она, будто бы съ согласія вельможъ , и 
по поводу малолѣтства сына , принявъ опеку 
надъ нимъ и Государствомъ , вступила сама 
въ дѣйствительное управленіе. Другіе гово
рятъ, что по смерти мужа ея продолжались 
цѣлый годъ споры о правѣ наслѣдованія и что 
наконецъ она приняла бразды Правленія въ 
качествѣ Правительницы, учредивъ при себѣ 
особый Совѣтъ. Гордость и высокомѣріе вель
можъ, слабость надзора, нѣкоторыя неудачно 
избранныя Королевою средства для предупреж
денія безпорядковъ, наконецъ давно извѣстная 
привязанность ея къ Нѣмцамъ , еще болѣе 
усилившаяся при ея управленіи, незапно про
извели въ Польшѣ ужасныя замѣшательства. 
Главнѣйшею тягостію для народа была по
дать, которая, еще при жизни Короля, по ея 
настояніямъ учреждена для стола Королев
скаго, и въ ея управленіе была строго соби-
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раема; сверхъ того оказываемое Нѣмцамъ пред
почтеніе довело умы до того, что высшее 
Сословіе готово было произвесть мятежъ 
подъ предлогомъ, будто бы Королева намѣре
на предать Польшу Нѣмцамъ. Королева, стра
шась насильственнаго изгнанія , предупредила 
сдѣланныя ей угрозы: взявъ съ собою сокро* 
вища и Королевскія короны и переодѣвшись, 
бѣжала съ нѣсколькими вѣрными ей людьми въ 
Саксонію, гдѣ сперва жила у Императора 
Конрада II, а потомъ до самой смерти оста
валась въ Салевальдѣ и Брунвиллерѣ при Бе
недиктинскомъ монастырѣ , основанномъ ея 
родителями (ПФальцграФомъ Езономъ и Ма
тильдою, дочерью Римскаго Императора).

Казиміръ I, сынъ Мечислава II, послѣ бѣг
ства матери своей, получилъ одну, такъ ска
зать, тѣнь власти, ему принадлежавшей , и , 
наконецъ, также принужденъ былъ искать 
спасенія въ бѣгствѣ. Сначала онъ обратился 
въ Венгрію, къ Королю Стефану, по смерти 
котораго Король Петръ отправилъ его съ 
отрядомъ іоо человѣкъ въ Саксонію, гдѣ могъ 
бы онъ получить пособіе и совѣтъ отъ род
ственника своего. Позднѣйшіе Польскіе Исто
рики пишутъ, что Казиміръ I, уже отчаяв
шись получить Польскую корону, вступилъ въ 
Бенедиктинскій орденъ въ Клюнякѣ , что въ 
Бургундіи, и когда, въ послѣдствіи времени , 
Поляки желали возвращенія его , онъ не
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иначе вступила опять въ свѣтъ и восшелъ 
на престолъ, какъ съ разрѣшенія Папы Вене
дикта IX, который обязалъ Поляковъ пла
тить ежегодно подать, или такъ называе
мый грошъ Св. Петра, и, въ воспоминаніе 
монашества его, стричь волосы или брить 
голову на подобіе монашескаго гуменца. Нару- 
шевичь (Hist Narodu Polsk. T. II.) ясно опро
вергъ сіе сказаніе, которому впрочемъ послѣ
довали многіе писатели, какъ Польскіе , такъ 
и иностранные. Баснь о монашествѣ Кази- 
міра I родилась отъ монашества Гнѣвковска- 
го Князя Казиміра въ XIV , и Болеслава (Пу- 
стислава, Бусыслава) младшаго сына Мечисла
вова въ X вѣкѣ. Слѣды дани гроша Св. Пе
тра видны уже были при Болеславѣ Храб
ромъ, а бритіе головы на подобіе монашеска
го гуменца, былъ старинный обычай Сла
вянъ и Сарматовъ.

Послѣ бѣгства Риксы и Казиміра , Поль
ша сдѣлалась добычею внутреннихъ смутъ и 
безпорядковъ. Сѣмена междоусобія брошены 
были еще при слабомъ правленіи Мечислава 
II. Болеславъ Храбрый предвидѣлъ оныя ; на
слѣдникъ его не искоренилъ ихъ. Оказались 
двѣ противныя стороны : одна состояла изъ 
молодыхъ людей въ' пользу Королевы и Нѣм
цевъ , въ надеждѣ полученія богатства и ми
лостей; другая изъ людей пожилыхъ, ненави
стная первымъ изъ зависти. Богатые Графы, 
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наипаче предводившіе войскомъ или началь
ствовавшіе въ Королевскихъ замкахъ, хотѣли 
быть Удѣльными Владѣтелями , по примѣру 
Нѣмцевъ. Жившіе на границѣ надѣялись полу
чить пособіе отъ сосѣдовъ Россіянъ , Ятвя- 
говъ и проч. Утѣсненные поселяне выжидали 
только времени и предводителя , чтобъ от
мстить владѣльцамъ своимъ за тяжкое раб
ство. Духовенство , обогащенное Фундушами 
Королевскими и частныхъ людей , утратило 
духовную подчиненность. Въ таковомъ поло
женіи всѣхъ состояній, начались ужасы взаим
ныхъ насилій. Кто имѣлъ болѣе вѣса, прія
телей и высокомѣрія , тотъ болѣе набиралъ 
бродягъ, съ которыми нападалъ на чужую соб
ственность, лишалъ оной законныхъ владѣль
цевъ : а въ случаѣ сопротивленія или мести 
сихъ послѣднихъ, подобная же толпа являлась 
съ другой стороны—и кровопролитныя бит
вы были слѣдствіемъ ихъ распрей.

Сіи несчастія умножились отъ возмуще
нія поселянъ. Помня оказанныя имъ притѣ
сненія , одни изъ мести, другіе увлеченные 
примѣромъ дерзновеннѣйшихъ и какою-то 
общею заразою умовъ, оставивъ плугъ, нача
ли умерщвлять владѣльцевъ. Окруживъ господ
скіе домы, они убивали женъ и дѣтей, въ 
нихъ оставшихся ; видя же , что злодѣйства 
сіи оставались безъ наказанія , они присоеди
нялись къ другимъ толпамъ черни; составивъ 
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родъ войска, избирали себѣ предводителя, 
и дерзали противиться вооруженнымъ вла
дѣльцамъ. Если имъ удавалось одолѣвать , то 
умерщвляли ихъ , или дѣлали рабами, а имѣ
ніе ихъ дѣлили между собою; если же не мог
ли одолѣть силою, то насыщали свою месть 
сожиганіемъ домовъ и другими злодѣйствами. 
Многіе изъ нихъ, еще не позабывъ язычества, 
обращались къ оному : ибо находили въ немъ 
болѣе поводовъ къ разврату и необузданности 
и болѣе правъ къ расхищенію Церквей, против
ныхъ идоламъ. Разбои , грабежи , смертоубій
ства усиливались повсюду. Дѣвицы и жены не 
избѣгали насилія. Храмы Божіи подвергались ра
зоренію, Епископы и прочее духовенство му
камъ; однимъ отсѣкали головы, другихъ поби
вали каменьями;’ иные должны были искать 
спасенія въ лѣсахъ. Многіе города, села, дворы 
обращены неистовою чернью въ пепелъ ; 
словомъ въ теченіе немногаго времени вся 
Польша едва не обратилась въ дикую пу
стыню.

Къ внутреннимъ смутамъ присоедини
лись набѣги сосѣдственныхъ народовъ. Ново
городскій Князь Ярославъ, овладѣвъ Кіевомъ 
(5δ) по смерти брата своего Мстислава, опу
стошилъ (10З9 г.) Подлясье ц Мазовію. Бо
гемскій Князь Бретиславъ вторгнулся въ Кра
ковъ, разрушилъ городъ и овладѣлъ древними 
сокровищами Государей Польскихъ. Непріязней- 



ныя дѣйствія Чеховъ достигли даже до Гнѣ- 
зна, которое весьма отъ того пострадало. 
Множество поселянъ выведено изъ Польши 
въ Богемію. Въ то же время, какъ пишутъ 
Богемскіе лѣтописцы , увезено въ Прагу тѣ
ло Св. Войцѣха ; но Поляки увѣряютъ , что 
Чехи увезли тѣло не Св. Войцѣха , а брата 
его, блаженнаго Радина. Взятыя изъ Гнѣзнен- 
скихъ церквей сокровища: крестъ изъ чиста
го золота , который двѣнадцать Священни
ковъ едва могли сдвинуть съ мѣста, три та
ковыя же доски, изъ коихъ самая большая 
была вѣсомъ въ Зоо пудъ , и иныя драгоцѣн
ности, свидѣтельствуютъ о могуществѣ Бо
леслава Храбраго, утраченномъ безпутною и 
недостойною жизнію преемника его Мечи
слава II.
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Такія бѣдствія заставили наконецъ на
родъ придти въ себя. Отправлены были три 
посольства : къ Папѣ , къ Императору и къ 
Казиміру и Риксѣ, съ жалобами на Богемскаго 
Князя Бретислава и на Прагскаго Епископа 
Севера. На Римскомъ престолѣ находился 
тогда извѣстный въ Церковной Исторіи мо
лодостію и безпорядочною жизнію Венедиктъ 
IX. Онъ свѣдалъ о несправедливыхъ поступ
кахъ Богемцевъ. Въ Римѣ приготовляли тяж
кое наказаніе для виновныхъ: опредѣлено было 
удалишь Бретислава на три года отъ Кня
женія въ ссылку , а Севера послать въ мона
стырь на покаяніе. Но кончилось тѣмъ, что 
хищники оставлены были подъ церковнымъ 
запрещеніемъ дотолѣ , пока не возвратятъ 
взятаго у Поляковъ. Извиненія пословъ Брети
слава, увѣрявшихъ, будто бы онъ дѣйствовалъ 
такимъ образомъ по невѣдѣнію и по усердію, 
болѣе же всего посланныя Кардиналамъ деньги, 
были причиною , что Епископъ не подвергся 
никакому наказанію, а Богемскій Князь осво
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бодился ошъ угрожавшей ему бѣды обязатель
ствомъ создашь монастырь въ Болеславѣ надъ 
Эльбою. Императоръ Генрихъ III Черный, 
преемникъ Конрада II (юДо г.), не задолго предъ 
тѣмъ умершаго , охотно принялъ Польское 
посольство, и имѣя неудовольствіе на Богем
цевъ за то, что они участвовали въ мятежѣ 
языческихъ Лутичей, вступился за Поляковъ. 
Казиміръ въ совершенномъ уединеніи жилъ въ 
то время въ монастырѣ Брунвиллерскомъ или 
Леодійскомъ подъ именемъ Карла. Поляки, уз
навъ о томъ ошъ матери, привели его къ ней, 
и приглашали обоихъ возвратиться на тронъ. 
Мать отдала сму множество сокровищъ, взя
тыхъ ею въ Польшѣ, и послала его къ Импе
ратору Генриху III за коронами. Сей не только 
исполнилъ ея желаніе,но сверхъ того отправилъ 
къ Бретиславу приказаніе возвратишь до по
слѣдняго шиллинга все, захваченное имъ у По
ляковъ. Непокорность Бретислава заставила 
Императора собирать прошивъ него войско 
въ Саксоніи и Баваріи. Брешиславъ устоялъ 
противъ Нѣмцевъ , но не столь удачно дѣй
ствовалъ противъ Саксонцевъ и Баварцевъ. 
Императоръ самъ находился съ Баварцами, и 
тѣмъ болѣе могъ содѣйствовать Казиміру 1. 
Давъ ему нѣсколько сотъ человѣкъ конницы , 
онъ отправилъ его въ Польшу. Саксонцы съ 
своей стороны сдѣлали ему также пособіе, и 
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и оставили Казиміра I въ возможность при
быть благополучно на границы Польши.

Епископы, Вельможи и народъ, уставшій 
отъ мятежа , вышли во срѣтеніе Государю , 
привѣтствуя его пѣснію , какъ увѣряетъ 
Бѣльскій:·,,Здравствуй, здравствуй, Господине/4 
(А witay ze, witay Gospodynie!). Чеховъ выгна
ли изъ Силезіи , Славянскихъ Сѣверныхъ Кня
зей на Поморьѣ привели въ повиновеніе, внут
реннія крамолы прекращены, всеобщее спо
койствіе возстановлено. Пойманные бунтов
щики и злодѣи заплатили за сіе или жизнію 
или позорнымъ наказаніемъ.—Дѣятельное бла
горазуміе Казиміра въ сихъ важныхъ поступ
кахъ стяжало ему имя Возстановителя Оте
чества , но онъ болѣе извѣстенъ подъ лож
нымъ названіемъ Лазилііра-ліонаха. Его тор
жественное коронованіе въ Гнѣзнѣ упрочило 
спокойствіе Государства. Мудрый Король, 
явивъ совершенное забвеніе минувшихъ несча
стій, для предупрежденія на будущее время 
безпорядковъ, издалъ строжайшій законъ про
шивъ нарушителей тишины, грабителей и 
убійцъ. Западная Польша уже совершенно была 
спокойна, но въ Восточной ея части продол
жались еще неустройства. Мечиславъ, (по 
свидѣтельству Мартина Галла, Кадлубка и 
БогуФала) , Маславъ (по увѣренію Длугоша), 
или Моиславъ (какъ пишетъ Несторъ), бун
товавшій за Вислою, въ Мазовіи, не призна-
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валъ сего Монарха. Высокомѣріе его. возраста
ло по мѣрѣ подкрѣпленія силъ его бѣглыми 
мятежниками, и особенно Прусскими языяни- 
ками. Однакожъ Казиміръ I смирилъ его, (іо4^ 
г.) съ помощію Нѣмцевъ и Россіянъ (%): Кіев
скій Князь Ярославъ самъ съ своею дружиною 
явился на помощь Королю. Между тѣмъ Им
ператоръ Генрихъ III принудилъ и Брети- 
слава возвратить Польшѣ замки Силезскіе и 
другіе, находившіеся еще въ его владѣній» Чехи 
повѣствуютъ, будто, бы Поляки за возвраще
ніе Силезіи обязались ежегодно платить имъ 
нѣкоторую подать, но Польскіе писатели 
опровергаютъ таковое сказаніе, и свидѣтель
ство Чеховъ въ семь отношеніи подлежитъ 
сомнѣнію. Позднѣйшіе дѣеписатели приписы
ваютъ Казиміру I построеніе двухъ монасты
рей Бенедиктинскихъ , Тынецкаго въ Краков
скомъ Воеводствѣ , и Любенскаго въ Силезіи. 
Что касается до послѣдняго изъ нихъ, то сіе 
можетъ быть истинно , но въ Тынцѣ Бене
диктинскій монастырь основанъ Болеславомъ 
Храбрымъ. Маславъ, пробывъ нѣкоторое вре
мя въ Пруссіи, вторгнулся опять въ Мазовію 
съ многочисленными толпами язычниковъ; но, 
побѣжденный , снова бѣжалъ въ Пруссію , и 
тамъ кончилъ жизнь на висѣлицѣ , бывъ по
смѣшищемъ народа, который кричалъ ему : 
„ты мѣгпилъ высоко, за то и висишь высо
ко?4 Побѣда надъ Маславомъ склонила и Пру-
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саковъ къ платежу должной дани и къ послу
шанію, которое они сохраняли только до кон
чины Казиміра I.

Безпорядки, возникшіе въ Венгріи въ ю5і 
году, въ то время, когда Бела, Правитель По
мераніи , зять Мечислава II, призванный съ 
семействомъ въ Венгрію братомъ своимъ Ан
дреемъ, оставилъ Померанію, и помогалъ бра
ту противъ Нѣмцевъ,—едва не произвели но
вой съ сими послѣдними войны. Уже Импера
торъ Генрихъ III готовился къ ней , но увѣ- 
рясь въ преданности къ себѣ Казиміра I, обра
тился въ Венгрію , куда и Казиміръ послалъ 
ему помощь.

Послѣднимъ дѣломъ Казиміра I было пе
ренесеніе Бреславскаго Епископства изъ Ри- 
чины въ Бреславль (ю5Д г.); но сіе, какъ и 
многія другія распоряженія того времени по 
духовной части, подлежитъ сомнѣнію. Одна
кожъ кажется, что Казиміръ I , искореняя 
язычество, былъ Возстановителемъ не толь
ко Отечества (6о>, но также и Епископ
скихъ каѳедръ и церковныхъ Фундушей , при
шедшихъ въ упадокъ отъ бывшихъ въ Поль
шѣ неустройсиівъ. Сему же Государю припи
сывается учрежденіе Кастеллановъ, и по
строеніе Кастелловъ или замковъ.

Сей знаменитый Король скончался 28 
Ноября то58 года.
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Казиміръ I былъ высокаго роста г краси
вой и важной наружности ; волосы имѣлъ гу
стые , бороду длинную ; былъ силенъ и крѣ
покъ; въ одѣяніи наблюдалъ красоту и вели* 
колѣпіе.

А/ѵѵуѵѵѵѵѵѵѵііѵі а

БОЛЕСЛАВЪ II, СМѢЛЫЙ.

(lo58—1080).

Болеславъ II Смѣлый , старшій сынъ Ка- 
зиміра I, вступилъ на престолъ на шестнад
цатомъ году возраста. Многіе сильные вель^ 
можи, желая воспользоваться симъ случаемъ , 
отклоняли коронованіе его подъ предлогомъ 
молодости, но съ истиннымъ намѣреніемъ 
изъ внутреннихъ смутъ извлечь для себя 
пользу. Дѣятельное попеченіе матери Короля,' 
Доброгнѣвы, отвратило раздоръ,, и Болеславъ, 
коронованный въ Гнѣзнѣ , мудрымъ своимъ 
правленіемъ явилъ себя достойнымъ тронаі

Несогласіе между Венгерскимъ Королемъ 
Андреемъ и братомъ его Белою вовлекло Поль
шу въ воину съ Венграми. Бела, огорченный 
вступленіемъ на престолъ семилѣтняго дитя
ти Соломона послѣ брата своего Андрея, уѣ
халъ въ Польшу и подговорилъ Болеслава 11 
Смѣлаго (юбі г.) дать ему помощь противъ 
брата и союзныхъ съ нимъ Нѣмцевъ и Че
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ховъ. Сія война была весьма счастлива для 
Поляковъ. Престоломъ овладѣлъ Бела; Андрей 
же умеръ отъ ранъ и горести. Болеславъ II 
Смѣлый , осыпанный подарками , возвратился 
въ отечество (1062 г.), чтобъ противостать 
Чехамъ, которые вторгнулись въ Польшу и 
опустошили чаешь Силезіи. Богемскій Князь 
Вратиславъ питалъ особенное неудовольствіе 
противъ Болеслава II Смѣлаго за дарованіе 
убѣжища брату его Яроміру , бѣжавшему по
слѣ своего пораженія въ Польшу. Болеславъ II 
Смѣлый настигъ обремененныхъ добычею Че
ховъ, окружилъ ихъ въ лѣсахъ войскомъ и засѣка
ми; но Богемскій Князь‘Вратиславъ избѣгнулъ 
опасности , притворись , будто бы желаетъ 
мира. Набѣги Прусаковъ не дозволили далѣе 
преслѣдовать Чеховъ. Болеславъ II Смѣлый, 
изгналъ Прусаковъ изъ предѣловъ Польши , и 
окружилъ замокъ. Гродекъ , незадолго предъ 
тѣмъ вновь укрѣпленный. Не въ силахъ буду
чи взять его, онъ вторично обратился въ Мо
равію на Чеховъ, и, разоривъ оную, заключилъ 
съ Вратиславомъ миръ, съ условіемъ , чтобы 
убытки Поляковъ были вознаграждены, и что
бы Яроміръ спокойно оставался въ Польшѣ , 
гдѣ онъ и пробылъ до самой кончины Праг- 
скаго Епископа Севера, послѣ котораго назна
ченъ былъ занять его должность. Богемская 
война , и отступленіе отъ Гродека содѣлали 
Прусскихъ язычниковъ еще дерзновеннѣе: гра- 
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Жительства · ихъ безпрестанно умножались. 
Король, для прекращенія сего своеволія, столь 
скрытно дѣйствовалъ противъ непріятелей , 
что они , ничего не зная , готовились пере
правляться чрезъ рѣку Сару въ Померанію. 
Весенняя вода затрудняла имъ переправу: вар
варскія .толпы должны были ждать до ytnpaj 
между'тѣмъ Король, извѣщенный о томъ ла
зутчиками, подступивъ ближе, приказалъ сво
ему войску пуститься вплавь чрезъ рѣку. 
Таковое неожиданное дѣйствіе встревожило 
Прусаковъ, между тѣмъ какъ непредусмотри
тельная смѣлость Короля подвергла воиновъ 
его опасности. Поляки, тяжело вооруженные, 
тонули во множествѣ. Прочіе , сбросивъ съ 
себя вооруженіе, доплыли до непріятелей и 
одержали побѣду, однакожъ не безъ чувстви
тельнаго съ своей стороны урона. Съ того 
времени Польское войско начало вооружаться 
легче.—Сею побѣдою возстановлено спокойст
віе въ странахъ, нынѣ Пруссіею называемыхъ, 
и Прусаки въ третій разъ обязались быть 
въ повиновеніи и платить дань.

Польша , обезпеченная съ Западной сто
роны отъ нападенія Чеховъ и Прусаковъ, на
чала помышлять о возвращеніи отъ Россіи 
владѣній, утраченныхъ Мечиславомъ П. Боле
славъ I, пріобрѣтши Кіевъ и доставивъ вели
кое Княженіе зятю своему, Туровскому КнязіЬ 
Святополку, ласкалъ себя надеждою содѣлагпь 
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Россію данницею своею ; но воины Нѣмецкія, 
дѣйствія Новогородскаго Князя Ярослава * из
гнаніе Свяптополка изъ Кіева и иныя обстоя
тельства , дѣлали весьма не прочною власть 
Польскаго’Короля въ Россіи. Низость харак
тера Мечислава II совершенно : уничтожила 
мнѣніе о силѣ Польскихъ Государей ; Кази- 
міръ. же I имѣлъ столько собственныхъ дѣлъ, 
что въ чужія никакъ не могъ мѣшаться г и, 
чрезъ родство съ Новогородскимъ Княземъ 
Ярославомъ, вынужденный искать его помощи 
противъ Мазовшанъ , не могъ помышлять о 
возвращеніи утраченныхъ Мечиславомъ II вла
дѣній. Наконецъ кончина Ярослава, прежде Но
вогородскаго Князя, потомъ Великаго Князя 
Кіевскаго , возникшія между наслѣдниками его 
междоусобія при раздѣлѣ Государства , дали 
Болеславу II случай воевать Россію. Кіевскій 
Князь Изяславъ Ярославовичъ, изгнанный По
лоцкимъ Княземъ Всеславомъ , искалъ съ сво
ими сыновьями помощи въ Польшѣ, а Боле
славъ II подъ симъ предлогомъ намѣревался 
овладѣть частію Россіи. Онъ лично высту
пилъ съ войскомъ , которое шло тремя доро
гами во всей готовности, опасаясь нечаяннаго 
нападенія. Всеславъ находился уже близь Бѣла- 
города съ войскомъ, состоявшимъ изъ Кіев
лянъ , Печенѣговъ и Половцевъ ; но узнавъ о 
силѣ и готовности Короля къ бою и о при
ближеніи Мстислава съ передовыми отрядами, 
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не рѣшился игпгпи далѣе, и, оставивъ обозъ, 
бѣжалъ тайно съ нѣсколькими преданными 
ему людьми въ Полоцкъ. Войско послѣдовало 
примѣру Всеслава и затворилось въ Кіевѣ. 
Городъ пришелъ въ смятеніе:, измѣнники умы
шляли сдашь Кіевъ; но боясь гнѣва Изяславо- 
ва, обратились къ Святославу и Всеволоду съ 
просьбами о помощи, говоря , что ежели они 
не получатъ отъ нихъ скораго пособія , то 
зажгутъ городъ , и съ женами и дѣтьми сво
ими бѣжать къ Цареградскому Императору. 
Князья , обнадеживъ Кіевлянъ , отправили къ 
Изяславу Посольство , предлагая ему миръ и 
старѣйшинство, ежели онъ прибудетъ въ го
родъ самъ, съ малымъ отрядомъ, безъ Поля
ковъ. Къ сему присовокупили они, что бѣ
жавшій въ Полоцкъ Всеславъ, помышляетъ 
уже не о побѣдахъ и пріобрѣтеніяхъ, но о 
собственномъ владѣніи и способахъ сохранить 
жизнь свою ; Что кромѣ его нѣтъ враговъ ; 
что согласіе между братьями гораздо дороже 
кровопролитныхъ торжествъ.

Изяславъ , по совѣту Короля , отвѣчалъ 
на сіе посольство, что онъ прежде желаетъ 
удостовѣриться въ расположеніи къ нему 
Кіевлянъ. Между тѣмъ Король, опасаясь измѣ
ны, оставивъ обозъ, самъ съ войскомъ, гото
вымъ къ бою, продолжалъ походъ, а Изясла- 
вова сына, Мсшисдава, съ отборнѣйшимъ от
рядомъ послалъ впередъ къ городу. Впущен- 
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ныи'въ городъ Мстиславъ тотчасъ занялъ 
удобнѣйшія для защиты мѣста; потомъ схва
тивъ зачинщиковъ бунта и виновниковъ ош« 
Невскаго изгнанія, однихъ велѣлъ предать 
смерти,; другихъ лишить зрѣнія, и всѣхъ про
чихъ оковавъ страхомъ, увѣдомилъ отца и 
Короля, что столица успокоена. Тихо при
ближались они .къ городу : граждане за семь 
миль. встрѣтили Короля у и , вмѣстѣ съ Изя- 
славомъ , ввели въ Кіевъ. Болеславъ , возвра
тивъ Изяславу его Княженіе, отправилъ съ 
нимъ часть войска противъ Вееслава , кото
рый, слыша о приближеніи брата, бѣжалъ и 
предоставилъ ему Полоцкъ. Изяславъ Полоцкое 
Княженіе отдалъ сыну своему Мстиславу, по 
смерти котораго/, вскорѣ его постигшей, до
сталось оное Святополку, или , какъ свидѣ
тельствуютъ Русскія лѣтописи , Свято- 
полку-Михаилу (6ιλ

Болеславъ , прекративъ замѣшательства 
въ Россіи, расположилъ свое войско въ окрест
ностяхъ Кіева, а самъ , увлеченный красо
тою мѣста и Русскихъ женъ , съ отборнѣй
шимъ отрядомъ оставался въ городѣ. Изя
славъ, во все время пребыванія Короля въ семъ 
городѣ , доставлялъ его войску пищу и одеж
ду, надѣляя въ то же время подарками Коро
ля и ближнихъ его, по достоинству каждаго.

Въ слѣдующемъ году Король пошелъ на 
Перемышльскую землю , покоренную Владимі-
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ромъ еще при Мечиславѣ I. Неважныя мѣста 
и неукрѣпленные города взялъ: онъ безъ за
трудненія; но Перемышлемъ овладѣлъ не ина
че какъ послѣ долговременной осады, и толь
ко голодомъ принудилъ оный къ сдачѣ. Въ 
семъ городѣ Гейза , сынъ Венгерскаго Короля 
Белы, обиженный Венгерскимъ Королемъ Соло
мономъ , которому съ братомъ уступилъ 
было тронъ по смерти отца,----просилъ за
ступленія Болеславова. Болеславъ II Смѣлый 
направилъ путь въ Венгрію и силою оружія 
водворилъ согласіе между братьями, назначивъ 
Соломону двѣ части Королевства, а Гейзѣ съ 
братомъ третью часть онаго. Отсюда воз
вратясь въ Перемышль, Болеславъ не преста
валъ наблюдать за дѣйствіями Россіянъ , все 
еще безпокойныхъ. Возникшій между братья
ми новый раздоръ, вновь призывалъ его въ 
Кіевъ.

Русскіе Князья Всеволодъ и Святославъ 
возстали прошивъ брата своего Изяслава, ко
торый , не имѣя силъ противостоять имъ, 
бѣжалъ изъ Кіева въ Перемышль, а братья 
между тѣмъ овладѣли столицею (22 Марта 
107З). Болеславъ II Смѣлый, наблюдая болѣе 
собственную пользу нежели выгоды изгнанника, 
распустилъ слухъ, будто бы идетъ на Кіевъ, 
а между тѣмъ покорялъ своей власти Волынь. 
Когда Изяславъ увидѣлъ, что даже сокровища, 
имъ привезенныя, нимало не помогли ему къ
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возвращенію Княженія, то отправилъ сына 
своего къ Папѣ Григорію , а самъ поѣхалъ къ 
Императору Генриху IV. Сей послѣдній взялся 
быть посредникомъ , отправивъ посольство 
въ Кіевъ къ Всеволоду, брату Изяслава ; но 
Посолъ его, Трирскій Духовный сановникъ Бур- 
хардъ , свойственникъ Всеволода , забывъ объ 
Изяславѣ, думалъ только о выгодахъ Импера
тора. Получивъ значительные дары для сво
его Государя , онъ склонилъ его къ супруже
ству съ Евпраксіею Всеволодовною. Обману
тый Императоромъ Изяславъ бѣжалъ опять 
въ Польшу , когда увидѣлъ , что Болеславъ II 
Смѣлый, недовольный Императоромъ Генри
хомъ, началъ преклоняться къ сторонѣ Сак
сонцевъ. Между тѣмъ въ Россіи Олегъ Свяшо- 
славовичь отнялъ у Всеволода Черниговъ , а 
Болеславъ II Смѣлый (1077 г.) подступалъ къ 
Кіеву. Побѣдивъ Всеволода , Король Польскій 
осадилъ городъ и голодомъ принудилъ оный 
къ сдачѣ. Въѣзжая, въ столицу , окруженный 
вооруженными воинами , онъ ударилъ саблею 
въ златыя врата , для возобновленія слѣдовъ 
прадѣдовскаго меча. Войско его расположено 
было въ разныхъ частяхъ обширнаго города , 
съ запрещеніемъ , подъ строжайшимъ наказа
ніемъ , чинить обиды жителямъ , кошорые, 
чувствуя цѣну такой милости, принесли Ко
ролю безчисленные дары , щедро раздѣленные 
имъ между воинами, по заслугамъ каждаго.



Водворивъ въ городѣ тишину , онъ завелъ во 
всемъ надлежащій порядокъ: учредилъ денеж
ную подать, распредѣлилъ снабженіе пищею , 
одеждою и всѣми потребностями , и , предо
ставивъ себѣ верховную власть, Изяслава на
именовалъ Намѣстникомъ и Великимъ Княземъ 
Кіевскимъ. Сыновьямъ его отдалъ Княженія; 
Владиміру Смоленское $ Святополку Полоцкое 
и Новогородское, Ярополку Вышегородское.

Болеславъ II стоялъ бы на ряду Съ луч
шими Государями Польскими , если бы то же 
счастіе , которое вознесло его на высшую 
степень величія и богатства , научило его, 
что На сей степени можно устоять только 
съ помощію добродѣтели. Король, намѣреваясь 
остаться въ Кіевѣ, имѣлъ въ виду не одно 
утвержденіе тишины въ ономъ , но и жела
ніе провести весело время въ городѣ , обило
вавшемъ всѣми предметами роскоши, всѣми 
избытками торговли съ Греками , научивши
ми Кіевлянъ жить пышно, со всею Азіатскою 
роскошью ; особливо же привлекала Болеслава 
красота Россіянокъ. Подобно воинству Анни- 
бала въ Капуѣ, Поляки полюбили Кіевскія пре
лести , прилѣпились къ онымъ , слабѣли ду
хомъ и—утратили славу. Одна зима, прове
денная въ Кіевѣ, совершенно перемѣнила и Ко
роля и войско. Отъ избытка удовольствій 
угасъ воинственный духъ , исчезло повинове
ніе; покоритель и завоеватель многихъ наро
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довъ дошелъ до такой степени разврата , 
что лучше бы ему было пасть отъ меча, не
жели отъ мерзости страстей. Болеславъ, до
толѣ строгій исполнитель воинскаго поряд
ка, доступный для всѣхъ и щедрый, сдѣлался 
низкимъ расточителемъ милостей для льсте
цовъ, одобрявшихъ гнусные его пороки. Онъ 
утопалъ въ пьянствѣ и тѣлесныхъ наслажде
ніяхъ , невидимый для своихъ воиновъ и не
приступный для всѣхъ вообще. Военныя при
казанія отдаваемы были женщинами ; изъ му
щинъ только тотъ могъ имѣть кт> нему до
ступъ , кто умѣлъ изыскивать новыя, еще 
имъ неиспытанныя удовольствія. Сей образъ 
жизни былъ, отчасти, слѣдствіемъ обдуман
наго намѣренія Россіянъ, которые предвидѣли 
отъ того близкое паденіе и Короля и народа 
Польскаго. Богъ , наказуя его за развратную 
жизнь, допустилъ въ самой Польшѣ новыя не
счастія, обратившія се, такъ сказать, въ ни
чтожество.—Болеславъ II вездѣ и у всѣхъ при
шелъ въ презрѣніе. Даже собственное его вой
ско , раздѣлявшее съ нимъ всѣ пороки , возне
навидѣло его. Самые низкіе льстецы осужда
ли въ немъ то, что считали для себя поз
волительнымъ (б2).

Въ то время, когда Болеславъ II велъ себя 
такимъ образомъ въ Кіевѣ (63), подданные его 
въ Польшѣ , послѣдуя примѣру своего Госуда
ря , не видя надъ собою надзора и властей,
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начали также развращаться. Короля и вои
новъ его, оставившихъ тамъ женъ и дочерей, 
уже нѣсколько лѣтъ не было въ отечествѣ. 
Дѣвицы, оставленныя безъ присмотра, теря
ли нравственность. Супруги, обольщаемыя 
страстію, или принуждаемыя силою, или об
манутыя ложными слухами о смерти мужей, 
расторгали священныя узы брака. Нѣкото
рыя даже раздѣляли супружеское ложе съ соб
ственными служителями и подданными. Но 
и во тмѣ общаго разврата являются иногда 
свѣтлые лучи чистой добродѣтели \ такъ и 
въ сей народной порчѣ нравовъ, нашелся обра
зецъ вѣры и нравственности. Маргарита 
жена Николая Стременца, владѣльца села Зем- 
боцина, не далеко отъ Прошовицъ , видя раз
стилаемыя повсюду сѣти противъ невинно
сти, съ двумя своими сестрами скрылась на 
башнѣ Зембоцинской церкви; гдѣ и находилась 
до окончанія сихъ бѣдствій, питаясь тѣмъ , 
что родственники ея доставляли ей тайно. 
Къ несчастію сей примѣръ не нашелъ подра
жательницъ. Извѣстія о томъ смущали Поль
скихъ воиновъ въ Кіевѣ. Въ изступленіи рев
ности , они разсказывали другъ другу о пре
терпѣваемыхъ ихъ семействами посрамленіяхъ, 
и совѣтовались , что дѣлать ; ропотъ и жа- 
лооы стали доходить до слуха Болеслава ; но 
трудно было безъ Королевскаго дозволенія 
оставить городъ. Утопая въ удовольствіяхъ, 
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не допуская къ себѣ никого, Болеславъ от
кладывалъ дозволеніе или не хотѣлъ дашь 
его; наконецъ нашлись многіе, кои , предпочи
тая домашнія дѣла строгости наказаніи , рѣ
шились удалиться самовольно. Сей примѣръ 
увлекъ за собою другихъ , такъ ήπιο Король 
остался въ Кіевѣ только съ тѣми , кои или 
не имѣли въ Польшѣ ни помѣстій , ни род
ства , или еще очарованы были прелестями 
Кіевлянокъ.

Съ возвращеніемъ въ Польшу осрамлен
наго войска , мужья силою начали отыски
вать права свои, которыхъ не хотѣли имъ 
уступать гнусные похитители женъ ихъ. 
Отъ сего родились ссоры, нападенія и наси
лія. Невѣрныя супруги возставали противъ 
мужей, отъ страха ли наказанія или отъ при
вычки къ порочной жизни. Надобно было при
бѣгать къ оружію , и въ нѣдрахъ отечества 
продолжать войну, съ честію оконченную 
внѣ онаго. Наконецъ мужья одержали верхъ, и 
погубивъ разными муками соблазнителей вмѣ
стѣ съ женами, кровію загладили семейный 
стыдъ , каковымъ сами себя покрыли за гра
ницею. Болеславъ II также возвратился въ 
Краковъ, похожій болѣе на бѣглеца, нежели 
на побѣдителя , и опасаясь, чтобы Россіяне , 
видя его безоружнымъ, не изгнали силою или 
не причинили ему какаго либо вреда. Возвра
щеніе его явило новое зрѣлище жестокостей.



Приказавъ захватить всѣхъ , бывшихъ пово
домъ къ бѣгству изъ Кіева , опъ однихъ каз
нивъ, другихъ бросилъ въ тюрьму или ли
шилъ имущества ; не простилъ и женщи
намъ , уже примирившимся съ мужьями. Счи
тая рожденныхъ въ отсутствіе ихъ дѣ
тей незаконными, онъ приказалъ бросать 
младенцевъ, а матерямъ ихъ кормить ще
нятъ (64).

Сей Государь, столь строго каравшій чу
жіе проступки, самъ отнюдь не гнушался вся
каго рода пороками. Онъ гналъ безвинныхъ , 
отягощалъ народъ разнаго рода налогами, не 
наблюдалъ правды въ судахъ, бѣдныхъ не охра
нялъ отъ насилій, — занимался единственно 
любовными дѣлами и утопалъ въ роскоши. 
Лѣтописи того времени, упомянувъ съ похва
лою о вышеприведенномъ добродѣтельномъ 
поступкѣ Маргариты Стременецъ, не забыли 
и безстыдной Христины, жены Шляхтича 
Мечислава , которую Болеславъ разлучилъ съ 
мужемъ, и не устыдился жить съ нею пуб
лично. Такой примѣръ истреблялъ въ Польшѣ 
прежній духъ народа : мужество и добродѣ
тель уступали мѣсто разврату, жестокости 
и подозрительности ; въ дворянскихъ домахъ 
возникли раздоры, въ духовенствѣ оказались 
робость и малодушіе; поселяне явились злѣй
шими врагами своихъ господъ. Къ довершенію 
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всего, Россіяне начали слагать съ себя зави
симость отъ Польши.

Кіевская столица, освободившись отъ По
ляковъ , содѣлалась немедленно ѳеатромъ но* 
выхъ происшествій. Всеволодъ, негодуя на пле
мянниковъ своихъ въ Черниговѣ , особливо же 
на Олега Святославича , умышлялъ на нихъ 
съ Изяславомъ ; но когда сей палъ жертвою 
отъ руки одного изъ Олеговыхъ воиновъ, то 
Всеволодъ возсѣлъ на Кіевскій престолъ, уда· 
ливъ Ярополка Изяславича отъ наслѣдства и 
тѣмъ самымъ ослабивъ вліяніе Польши на 
Россію , между тѣмъ какъ Болеславъ II Смѣ
лый въ собственномъ Государствѣ былъ слиш
комъ озабоченъ своими дѣлами.

Всѣ сіи событія не могли убѣдишь Коро
ля въ необходимости перемѣны поведенія; на
противъ того, онъ съ каждымъ днемъ дѣлал
ся болѣе жестокимъ. Совѣты Врапіислава, Бо
гемскаго Князя, и сестры Свеншохны на него 
не дѣйствовали ; а Гнѣзненскій Архіепископъ 
Петръ Наленчь не имѣлъ твердости увѣще
вать Короля. Но Станиславъ Щепановскій -, 
Епископъ Краковскій , принялъ на себя сію 
смѣлую обязанность. Во время грубаго невѣже
ства Духовенство нерѣдко посредничествомъ 
свЪимъ прекращало угнѣтеніе народа; но жаль, 
что увлекаясь важностію своего званія, оно 
простирало иногда слишкомъ далеко духовную 
власть, которая всегда должна бы находиться
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въ зависимости отъ властей свѣтскихъ.—Не 
льзя впрочемъ сказать о Епископѣ Стани
славѣ, что онъ простеръ свою власть далѣе, 
нежели сколько онъ имѣлъ на то права по 
тогдашнимъ обсгпоягпелясшвамъ. Скромныя 
его увѣщанія не исправляли Короля. Епископъ 
вынужденъ былъ грозить ему клятвою, и на
конецъ угрозу сію выполнилъ. Вспыльчивый 
Болеславъ II Смѣлый, не думая объ исправле
ніи , и пренебрегая симъ строгимъ церков
нымъ наказаніемъ, умышлялъ' пагубу невинна
го Епископа. Однажды, когда Св. Станиславъ 
въ Краковской церкви Св. Михаила совершалъ 
Литургію , Король съ бѣшенствомъ бросился 
туда съ толпою готовыхъ на злодѣяніе во
иновъ. Но и они не дерзнули поднять рукъ 
на невиннаго Пастыря , и изъ почтенія или 
отъ ужаса пали ницъ на землю; Король, уко
ряя ихъ въ малодушіи , обнажилъ мечь свой , 
и бросившись къ алтарю, на которомъ со
вершалась безкровная Жертва и возсылалось 
теплое моленіе о прощеніи убійцъ, поразилъ 
его въ голову, и кровію его окропилъ стѣну; 
тогда воины схватили окровавленное тѣло и 
изрубили оное въ куски близъ церкви (8-го 
Маія 1079 г.).

Ужасное преступленіе сіе повлекло за со
бою и ужасныя послѣдствія. Св. Станиславъ 
не ставилъ себя выше Короля, подобно Папѣ 
Григорію VII, который , въ слѣдствіе сего , 



отлучилъ отъ Церкви цѣлый народъ, а Коро
ля лишилъ трона точно такъ какъ нѣкогда 
Императоры, и въ послѣдствіи преемники его 
лишали иныхъ Государей коронъ. Конечно 
Папскія клятвы не имѣли бы столь важныхъ 
послѣдствій, если бы вражды между Государя
ми и ихъ вельможами не усиливали стороны 
Папской. Пришедшій въ ненависть Болеславъ 
II Смѣлый не могъ нигдѣ найти пристани
ща. Духовенство, вооруженное противъ него, 
возбуждало свѣтскихъ владѣльцевъ, между ко
ими нашлись й такіе , которые въ ограниче
ніи Королевской власти усматривали соб
ственныя свои выгоды. Подобно Генриху IV, 
Болеславъ II Смѣлый , послѣ отлученія отъ 
Церкви оставленный подданными своими, ко
торые должны были бы сохранить ненаруши
мо свое подданство, принужденъ былъ бѣ
жать изъ Польши. Онъ употреблялъ всѣ спо
собы поддержать власть свою ; но всѣ его 
усилія остались тщетными. Удалившись въ 
Венгрію, онъ искалъ тамъ помощи для возвра
щенія себѣ короны, но Король Владиславъ, 
опасаясь гнѣва Григорія VII, не осмѣлился 
вступиться за убійцу.

Между тѣмъ на Польскій престолъ всту
пилъ братъ его , Владиславъ I Германъ , из· 
бранный, какъ кажется, вельможами и духо
венствомъ, мимо Мечислава , двѣнадцатилѣт- 
нлго сына Болеслава И Смѣлаго. Но Влади
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славъ Германъ правилъ Государствомъ не въ 
качествѣ Короля, а какъ Князь : ибо Папа не 
соглашался дать ему Королевскаго титула, 
въ которомъ и прежніе Папы отказывали 
Польскимъ Государямъ, считая оный незакон
но полученнымъ отъ Нѣмецкихъ Императо
ровъ.

Гдѣ и какъ Болеславъ II Смѣлый умеръ , 
не извѣстно. Одни пишутъ, что зараженный 
какимъ-mo вередомъ, онъ впалъ въ бѣшенство 
и либо умеръ въ семъ припадкѣ, либо самъ себя 
лишилъ жизни 2і Марта ю8о года» Другіе 
увѣряютъ , что онъ на охотѣ упалъ съ ло
шади и былъ растерзанъ своими собаками. 
Иные утверждаютъ, что ушедши изъ Вен
гріи въ Каринтію въ нищенской одеждѣ, всту
пилъ тамъ въ монастырь, и провелъ оста
токъ жизни въ услугахъ при монастырской 
кухнѣ, въ примѣрномъ покаяніи; еще нѣкото
рые повѣствуютъ, что по совѣту Венгерска
го Короля Владислава онъ отправился въ 
Римъ, и получивъ отъ Папы разрѣшеніе, по
слѣдніе дни свои, по его назначенію , провелъ 
въ одеждѣ Чернца.

Первыя сказанія, суть, вѣроятно, выдум
ки враговъ Королевскихъ и имъ подобныхъ, 
которые даже и Генриху IV отказали въ по
гребеніи. Вторыя не согласуются съ духомъ 
Болеслава II Смѣлаго; свѣдѣнія же о гробѣ его 
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въ Оссіяхъ С65), что въ Каринтіи 9 сушь 
весьма сомнительны.

Великія дарованія Болеслава II Смѣлаго 
предсказывали Польшѣ славу временъ его Пра
дѣда ; но необузданность страстей, жесто
кость и другіе пороки, вкоренившіеся въ немъ 
во время пребыванія его въ Кіевѣ, не только 
затмили добрыя качества сего Короля, но и 
всю Польшу погрузили въ великія бѣдствія.

ВЛАДИСЛАВЪ I ГЕРМАНЪ.

(ю81—1102).

Междоцарствіе, бывшее послѣ бѣгства Бо
леслава II Смѣлаго , привело Польшу въ весь
ма затруднительное положеніе. Во всѣхъ кон
цахъ Государства возникли грабежи и разбои, 
въ тѣ времена обыкновенные; сосѣдніе же на
роды старались заблаговременно извлекать 
изъ таковыхъ обстоятельствъ собственную 
выгоду. Россійскій Теребовльскій Князь Василь- 
ко Ростиславовичъ опустошалъ границы 
Польши, а Венгерцы (1081 г.) овладѣли Крако
вомъ.

Внутреннія смятенія склонили Государ
ственные Чины просишь Владислава I, брата 
Болеслава II, принять бразды правленія. Од
нимъ изъ первыхъ его попеченій было успо· 
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коитпь Государство и прекратишь разбои и 
грабежи. Происшедшія тогда въ Венгріи замѣ
шательства отвлекли Венгерцевъ отъ Поль
ши , но малодушный Владиславъ I не явилъ 
себя способнымъ къ правленію въ такихъ 
обстоятельствахъ, въ каковыхъ Польша тог
да находилась.

Его супружество съ Іудиѳью (ю83 г.), 
дочерью Богемскаго Князя Братислава; возвра
щеніе племянника Мечислава съ товарищами, 
бѣжавшихъ съ несчастнымъ Болеславомъ II 
въ Венгрію; заточеніе въ монастырь, въ Сак
соніи, побочнаго сына Збигнѣва; рожденіе сына 
законнаго, Болеслава Кривоустаго , — всѣ сіи 
событія казались быть залогомъ царствова
нія безмятежнаго; но разныя несчастія, одно 
за другимъ, уничтожили всѣ пріобрѣтенія Бо
леслава II.

Императоръ Генрихъ IV (ю86 г.) нуж
дался въ помощи Чеховъ для поддержанія себя 
на тронѣ, который оспоривали у него Сак
сонскіе Герцоги , и далъ титулъ Короля Бо
геміи и Польши Богемскому Князю Братисла
ву, руководствуясь въ семъ случаѣ извѣстною 
мнимою Императорскою властію , которая 
будто бы распространялась на весь міръ. Ма
лодушный Владиславъ IГерманъ не употреблялъ 
Королевскаго титула или потому, что оный 
не признанъ былъ Папами и что онъ самъ 
еще не былъ коронованъ, или страшась воз
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вращенія брата, или наконецъ по другой ка*> 
кой причинѣ ; довольно того , что онъ былъ 
причиною паденія Государства и короны. 
Хотя Императорскія опредѣленія уже и въ 
то время считались ничтожными, хотя Вла
диславъ I Германъ (ю88 г.), по кончинѣ первой 
своей супруги, вошелъ въ родство съ Импера
торомъ, женясь на его сестрѣ Іудиѳѣ , вдовѣ 
Венгерскаго Короля Соломона, однакожь изъ 
самыхъ сихъ обстоятельствъ по смерти Бра
тислава возникли войны и неудовольствія съ 
сыномъ сего послѣдняго, Брегпиславомъ.

Смерть Мечислава , сына Болеслава II, 
дала поводъ къ совершенному отпаденію Рос
сіи (66λ Онъ · палъ жертвою тѣхъ, кои опаса
лись его мщенія за изгнаніе отца его; Мечи
славъ же, женясь на Евдоксіи <67) Изяславовнѣ, 
снискалъ общую любовь , и тѣмъ усиливалъ 
власть свою въ Россіи. Неизвѣстно участво
валъ ли въ семъ преступленіи Владиславъ I 
Германъ; достовѣрно лишь то , что онъ взи
ралъ весьма равнодушно на дѣйствія Россіянъ.

Безпрерывныя войны съ Поморянами и 
Чехами (юрі—іодб) отклоняли вниманіе Вла
дислава I Германа отъ другихъ предметовъ ; 
но вскорѣ возгорѣлась въ Польшѣ междоусоб
ная война и отъ собственной его вины. По
ляки въ ратномъ строѣ привыкли находить
ся подъ предводительствомъ самихъ Королей. 
Малодушный Владиславъ I Германъ, вмѣсто 
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себя, поручалъ начальство, надъ войскомъ Гет
ману или Воеводѣ своему Сецѣху. Пользуясь 
довѣренностію Государя, онъ имѣлъ власть 
неограниченную. Сіе вооружило противъ него 
многихъ вельможъ, которыхъ онъ притѣснялъ 
какъ временщикъ. Многіе, не перенося гоненій, 
сами оставляли отечество, и еще большее 
число ихъ было изгоняемо. Они скоплялись 
въ Богеміи и Саксоніи. Богемскій Князь Бре- 
тиславъ, опустошившій Силезію (1092 г.), 
охотно принималъ ихъ и совѣтовалъ имъ ис
кать правосудія силою. Съ общаго согласія 
призвали въ Бреславль Збигнѣва, побочнаго сына 
Владислава I Германа, гдѣ онъ былъ принятъ 
тамошнимъ Правителемъ Магнусомъ, врагомъ 
Сецѣха, съ намѣреніемъ принудишь Короля 
удалить его отъ себя. Но Владиславъ I Гер
манъ вступился за своего любимца. Чехи 
вторгнулись въ Силезію и начали свирѣпст
вовать огнемъ и мечемъ. Однакожь вскорѣ за
ключенъ съ ними миръ при посредствѣ Вен
герскаго Короля Владислава въ то самое время, 
когда объявленъ былъ общій Крестовый походъ 
противъ Сарациновъ. Въ сихъ обстоятельст
вахъ Владиславъ I, кажется, призналъ Збигнѣ
ва <68) сыномъ своимъ и отдалъ ему Силезію, 
а ГраФство Глацское уступилъ , въ видѣ на
грады, Болеславу. Сіе было началомъ раздора. 
Вторичный бунтъ Збигнѣва, осада Бреславля, 
сдача онаго Магнусомъ , бѣгство Збигнѣва
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въ Крушвицу, разрушеніе сего города, бывша
го нѣкогда столичнымъ, — всѣ сіи событія 
были несчастными слѣдствіями неспособно
сти къ правленію Владислава I Германа, и 
причиною того , что м-ежду тѣмъ внѣшнія 
обстоятельства упускаемы были изъ вида. 
Россійскіе Князья спорили другъ съ другомъ 
за Кіевъ , подобно какъ въ послѣдствіи Поль
скіе за Краковъ. Побѣжденные требовали по
мощи Поляковъ. Кіевскій Князь Святополкъ 
съ Давидомъ Игоревичемъ Владимірскимъ ослѣ
пили Теребовльскаго Князя Василька. Злодѣи, 
страшась мщенія, скрылись въ Польшѣ С®9), 
Владиславъ Германъ приступилъ было къ Бре
сту Литовскому , но, ничего не сдѣлавъ, воз
вратился въ Гнѣзно. Поморяне, узнавъ о ма
лодушіи Владислава Германа, возобновили свои 
нападенія (1102Y5 сверхъ того назначеніе сы
новьямъ Удѣловъ, вліяніе Сецѣха въ правленіе, 
ненависть его къ наслѣдникамъ Государя, про
исшедшіе отъ того раздоры и наконецъ междо
усобія между отцемъ и сыновьями, весьма 
сильно дѣйствовали на упадокъ Государства. 
Въ сихъ обстоятельствахъ Венгерцы въ пер
вый разъ вмѣшались въ дѣла Россіи. Венгер
скій Король Коломанъ, по просьбѣ Святопол- 
ка, осадилъ Перемышль , но , претерпѣвъ не* 
чаянное пораженіе отъ Половцевъ, едва успѣлъ 
спастись. Скоро послѣ того Россіяне начали 
дѣлать нападенія на Польшу даже за Вислою, 



и ограбивъ нѣкоторыя мѣста, думали уже 
возвращаться съ добычею; но юный Болеславъ 
догналъ ихъ и побѣдилъ.

Послѣ сей, одержанной Болеславомъ по
бѣды, Владиславъ, который уже давно по бо
лѣзни и по слабости здоровья почти никуда 
не выѣзжалъ, скончался въ Плоцкѣ 5 Іюня 
(по2г.). Нѣкоторые, полагаясь на свидѣтель
ство Длугоша , думаютъ , что онъ лишился 
жизни отъ яда, даннаго ему недостойнымъ 
сыномъ Збигнѣвомъ. Владиславъ жилъ 5g лѣтъ, 
правилъ Государствомъ 21 годъ. Ошъ перваго 
супружества съ Іудиѳью Богемскою онъ оста
вилъ сына Болеслава , прозваннаго Кривоу
стымъ , по неправильности губъ, испорчен
ныхъ въ дѣтствѣ болѣзнію; отъ второй су
пруги, также Іудиѳи, дочери Императора Ген
риха III, и вдовы Венгерскаго Короля Соло
мона, имѣлъ трехъ дочерей. Изъ нихъ одна 
была въ супружествѣ за какимъ то Россій
скимъ Княземъ , другая вышла за одного изъ 
Польскихъ вельможъ, третья находилась въ 
монастырѣ. Лѣтописи не сохранили именъ 
ни ихъ, ни мужей. Владиславъ былъ нрава 
кроткаго, непамятозлобиваго , но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и ограниченныхъ способностей , въ 
предпріятіяхъ слабъ, лѣнивъ, слѣдовалъ по боль
шей части внушеніямъ другихъ. Онъ не лю
билъ войны, а начавъ, не умѣлъ продолжать. 
Походы на Поморянъ и удержаніе ихъ въ за- 



— ι42 —

висимосгпи слѣдуетъ приписать болѣе счастію 
нежели мужеству его. Нерадѣніе о Россійскихъ 
областяхъ дало поводъ Князьямъ не только 
отказаться отъ дани, которую они платили 
Польшѣ со времени Болеслава Храбраго , но и 
совсѣмъ уклонишься ошъ повиновенія и даже 
дѣлать набѣги на Польшу. Излишняя любовь 
его къ сыну Збигнѣву родила междоусобіе, возо
бновившееся потомъ отъ раздѣленія Государ
ства между имъ и Болеславомъ. Польша въ 
XI вѣкѣ испытала тѣ же несчастія , какія 
были во Франціи и Германіи во время слабыхъ 
Карломановъ , въ IX и X вѣкахъ , когда сы
новья поднимали оружіе противъ отцевъ за 
раздѣлъ владѣній. Подозрѣніе, падающее на 
Владислава Германа , будто бы онъ отравилъ 
племянника своего Мечислава , безславитъ па
мять его. Богуфалъ приписываетъ сему Ко
ролю основаніе Каѳедральной церкви въ Кра
ковскомъ замкѣ , во имя Св. Вацлава , также 
учрежденіе при оной 24 Каноническихъ мѣстъ 
для избранія Епископа , которое въ прежнія 
времена происходило въ собраніяхъ Духовен
ства и зависѣло отъ онаго.
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БОЛЕСЛАВЪ III, КРИВОУСТЫЙ.

(ιιο2—иЗр).

Въ началѣ своего царствованія Болеславъ 
III Кривоустый имѣлъ болѣе дѣла съ внутрен
ними врагами, нежели съ чужеземными. Едино
кровный братъ его Збигнѣвъ, сдѣлавшись Кня
земъ части Государства (іи. е. Мазовіи), и бу
дучи недоброжелателемъ Болеслава III, неодно
кратно возставалъ противъ своихъ соотече
ственниковъ , приставая то къ Чехамъ , то 
къ Прусакамъ и Поморянамъ. По его науще
нію возгарались войны съ Чехами, Помераніею 
и Пруссіею. Раздоръ между Боривоемъ и Свя- 
тополкомъ, Богемскими Князьями, возникшій 
по случаю раздѣла подарковъ Збигнѣва, далъ 
Полякамъ поводъ къ мести. Но предвидя близ
кую войну съ Поморянами , возженную тѣмъ 
же Збигнѣвомъ,—Король не могъ самъ предводи
тельствовать войскомъ, которое имѣло двоя
кое назначеніе. Одну часть его Болеславъ оста
вилъ при себѣ , и разгласилъ будто думаетъ 
идти на Чеховъ, желая сею молвою обмануть 
Святополка и заставить его не заботиться 
о своей Моравіи: дѣйствительно же онъ намѣ-
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ревался идти на Поморянъ ; другую часть 
ввѣрилъ Зелиславу съ повелѣніемъ вступить 
въ Моравію, по направленію къ Ольмюцу. Сія 
чаешь Моравіи принадлежала Святополку. По
ходъ его былъ такъ стремителенъ , что не 
смотря на сильную стужу, Зелиславъ высту
пилъ съ войскомъ, раздѣленнымъ на три от
ряда , и въ весьма короткое время опусто
шилъ Моравію огнемъ и мечемъ. Хищники 
брали все , что могли взять; а поселянъ от
сылали въ Польшу на жительство. Нѣсколь
ко времени не примѣтно было сопротивленія 
со стороны туземцевъ : ибо Святополкъ , за
нятый войною въ Богеміи, и обманутый мол
вою, что Польское оружіе имѣло совсѣмъ иную 
цѣль, не думалъ о безопасности Моравіи. Но 
вторженіе Поляковъ въ сію область застави
ло его принять быстрыя мѣры : съ великою 
поспѣшностію набрано было войско. Зелиславъ 
обремененный добычею , уже приближался на 
обратномъ пути къ границамъ , когда узналъ 
отъ лазутчиковъ, что Святополкъ его пре
слѣдуетъ. Гетманъ остановился, и пославъ 
больныхъ , плѣнныхъ и всю добычу впередъ , 
самъ съ войскомъ готовымъ къ битвѣ устре
мился назадъ, и послѣ суточнаго похода, из
готовился къ бою. Моравскія знамена не 
замедлили явиться. Сраженіе длилось съ утра 
до вечера, пока обѣ стороны, считавшія себя 
побѣжденными, не были разлучены мракомъ 
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ночи. Поляки, потерявъ много людей, возна- 
градили ихъ множествомъ плѣнныхъ. Храбрый 
Зелиславъ лишился руки въ бою ; но умѣлъ 
отмстить за себя, умертвивъ лѣвою рукою 
того Моравца, который отсѣкъ ему правую. 
Болеславъ, въ награду подвиговъ Зелислава, 
сверхъ многихъ знаковъ своей милости, пода
рилъ ему вылитую изъ золота руку.

Между іпѣмъ Померанія была покорена. 
Колобреги и другіе города взялъ самъ Боле
славъ, и пошелъ въ Моравію , для довершенія 
мести надъ Чехами. Оттуда онъ возвратился 
опять въ Померанію, для' прекращенія возник
шихъ тамъ замѣшательствъ. Поморяне, пре
бывая въ грубомъ язычествѣ , еще не имѣли 
тогда собственнаго Князя, но селились близъ 
многолюднѣйшихъ городовъ и мѣстечекъ, и 
признавали надъ собою власть частныхъ вла
дѣльцевъ, коихъ избирали сами и въ военачаль
ники въ случаѣ войны. Сильнѣйшій изъ таковыхъ 
владѣтелей, Святиборъ, бывшій, кажется, въ 
свойствѣ съ Болеславомъ III Кривоустымъ , 
по женѣ своей, дочери Владислава Германа, 
хотѣлъ основать здѣсь удѣльное Княженіе. 
Поморяне схватили его и заключили въ тем
ницу (ио5 г.), подъ предлогомъ его нестер
пимой жестокости. Болеславъ III Кривоустый 
вступился за него, но болѣе для того, что
бы упрочить свое владычество, нежели для 
освобожденія вѣроломнаго Святибора (ііобг.).

іо
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Въ сей войнѣ прославился Скарбиміръ взя
тіемъ Бытомля и богатой добычи. Но Помо
ряне , предувѣдомленные братомъ Короля, 
Збигнѣвомъ, немедленно по уходѣ Скарбиміра 
сами вошли въ Польскія границы, выжгли во
лости, и наконецъ въ числѣ трехъ тысячъ 
вооруженныхъ воиновъ подступили къ селенію, 
гдѣ Король забавлялся охотою. Случилось, 
что Болеславъ съ осмидесятью вооружен
ными охотниками находился въ ближнемъ 
лѣсу и тамъ онъ встрѣтился съ Поморяна
ми. Мужественный Государь не устрашился 
ихъ множества. Давъ приказаніе окружавшимъ 
его людямъ не оставлять его въ семъ опа
сномъ случаѣ, онъ первый съ обнаженною са
блею бросился на враговъ. Храбрость и от
чаяніе открыли Королю путь чрезъ ихъ 
ряды ; но онъ думалъ о побѣдѣ , а не о бѣг
ствѣ. Обратившись назадъ, онъ снова бро
сился на непріятелей, и снова прорѣзался 
сквозь ихъ толпы. При немъ оставалось уже 
только пять человѣкъ ; Скарбиміръ , сражав
шійся съ другой стороны , уже не былъ ви
денъ; не смотря на сіе, онъ рѣшился еще од
нажды напасть на язычниковъ, которыхъ чи
сло значительно уменьшилось : одинъ Полякъ 
разилъ ихъ по нѣскольку вдругъ. Подъ 
Королемъ убили лошадь , и прежде нежели 
одинъ изъ оставшихся при немъ пяти всад
никовъ успѣлъ подать ему другую, онъ былъ 
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окруженъ непріятелями и долженъ былъ сра
жаться пѣшій. Тушъ подоспѣлъ къ нему 
на помощь Скарбиміръ , покрытый ранами и 
лишенный глаза, съ тридцатью равно изра
ненными и утомленными битвою товарища
ми. Поморяне, опасаясь, чтобы не явилось 
ихъ еще болѣе , начали разсыпаться. И дѣй
ствительно, охотники, увѣдомленные объ опа
сности , въ каковой находился Король, мгно
венно бросились на его защиту ; но были 
встрѣчены Болеславомъ, который уже возвра
щался съ мѣдгаа побоища съ веселіегиъ на 
лицѣ. Молва о семъ происшествіи разнеслась 
по всей Польшѣ; всѣ радовались спасенію Ко
роля : нѣкоторые однакожъ , видя раны его, 
совѣтовали ему не подвергаться безъ нужды 
опасностямъ, могущимъ навлечь бѣдствія для 
всего Государства. Тогда же опредѣлено на
чать войну съ Поморянами. Собрали войско, 
призвали на помощь союзныхъ Россіянъ на 
основаніи договора съ Свягаополкомъ, и сверхъ 
того наняли Венгерцевъ. Но возникшія въ 
Богеміи безпокойства, заставили раздѣлить 
сіе войско на двѣ части.

Причиною тому была вражда Боривоя съ 
Свяшополкомъ. Боривой и младшій братъ его 
Собѣславъ уѣхали въ Польшу, испытавъ не
вѣрность Святополка, который по сему слу
чаю возобновилъ грабежи въ Силезіи подъ пред
логомъ мести за данное братьямъ убѣжище , 

*
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по въ самомъ дѣлѣ по наущенію Збигнѣва, ко
торый не преставалъ возбуждать и Чеховъ 
и Поморянъ противъ брата своего Болесла
ва III Кривоустаго. Болеславъ , видя себя въ 
столь затруднительномъ положеніи , ввѣрилъ 
одну часть войска Скарбиміру для усмиренія 
Поморянъ , а съ другою , подъ собственнымъ 
предводительствомъ, двинулся къ лѣсамъ Шу- 
мавскимъ, отдѣляющимъ Силезію отъ Боге
міи, гдѣ думалъ встрѣтить готоваго къ бою 
Свягпополка. Но сіе движеніе Польской рати 
оказалось напраснымъ. Святополкъ, освѣдо
мись о походѣ Болеслава , отвлеченный важ
нѣйшими обстоятельствами въ мятежной 
Богеміи, или не желая сразиться съ Коро
лемъ,——пробылъ нѣкоторое время въ своихъ 
лѣсахъ, и бѣжалъ въ Богемію. Болеславъ счелъ 
не приличнымъ преслѣдовать бѣглеца : онъ 
удовольствовался разореніемъ волостей и взя
тіемъ плѣнниковъ на пути къ замку Козле. 
Сія крѣпость находится въ Опольскомъ Кня
жествѣ , въ Силезіи, близъ Моравіи, и обез
печена болѣе естественнымъ своимъ положе
ніемъ, нежели искусствомъ : рѣка Одеръ, раз
ливаясь по низменнымъ мѣстамъ, образуетъ 
кругомъ болота, которыя дѣлаютъ ее непри
ступною. Неосторожность Касшеллана была 
причиною потери сей крѣпости. Болеславъ 
хотѣлъ уже итти вт> Померанію; но опасаясь, 
чтобы въ его отсутствіе не овладѣли симъ
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замкомъ Поморяне или Чехи и не вздумали 
выстроить тамъ другую крѣпость , рѣшил
ся самъ основать таковую* Для совершенія 
сей работы нужно было много людей. Ко
ролевское войско уменшилось пособіемъ, дан
нымъ Венгерскому Князю Альмусу, брату 
Коломана. Сей- несчастный Князь, боясь же
стокости Короля , бѣжалъ прежде въ Герма
нію, а оттуда въ Польшу. Послѣ бѣгства 
Святополка съ Чехами, Болеславъ, не желая ос
тавлять войско въ бездѣйствіи, отдалъ часть 
онаго , прежде похода къ Козле , Альмусу , съ 
присланными отъ Коломана Венгерцами, и 
приказалъ ему защищать силою права свои 
предъ братомъ* Болеславу извѣстна была зло
ба Збигнѣва , который недавно еще , вопреки 
дружескимъ увѣреніямъ и клятвѣ, хотѣлъ ли
шить его жизни руками наемныхъ Поморянъ. 
Но великодушный Болеславъ желалъ имѣть 
яснѣйшія доказательства вѣроломства своего 
брата. Онъ отправилъ къ нему пословъ съ 
приглашеніемъ принять участіе въ работѣ. 
Мятежный братъ не только не далъ помощи 
Королю , но даже, нарушая самыя права на
родныя, оковалъ цѣпями Королевскихъ послан
ныхъ. Не довольствуясь симъ , онъ далъ пол
ную свободу своей зависти и гордости ; воз
буждалъ противъ него Нѣмцевъ, Чеховъ и По
морянъ , и отклонялъ сихъ послѣднихъ отъ 
повиновенія. Намѣреніе Збигнѣва было изгнать 
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Болеслава изъ Польши и быть самому Коро
лемъ. Отстроивъ какъ можно поспѣшнѣе Коз- 
ленскій замокъ, Болеславъ обратился къ По
мераніи, откуда онъ намѣревался наблюдать за 
дѣйствіями варваровъ и Збигнѣва, собиравшаго 
на него войско. Между тѣмъ Скарбиміръ имѣлъ 
успѣхи въ Помераніи. Крамольное знамя Збиг
нѣва развѣвалось уже только въ одномъ Бѣл
городѣ, къ осадѣ котораго прибылъ самъ Ко
роль. Расположивъ войско около крѣпости, 
онъ самъ распоряжалъ осадою: велѣлъ строить 
мосты, дѣлать окопы; для охраненія выстрое
ны башни съ складными мостами , пригото
влены стѣнобитныя орудія. Работы были 
не продолжительны : приступлено къ осадѣ. 
Непріятель разилъ осаждавшихъ каменьями , 
кипящею смолою и всѣмъ, что смѣлость, от
чаяніе и гнѣвъ могли придумать. Когда уже 
стѣны были повреждены, Болеславъ окружилъ 
городъ густыми рядами стрѣльцевъ какъ для 
прегражденія пути изъ города, такъ и для 
пособія своимъ воинамъ, уже готовымъ вторг
нуться въ оный. Король, предводительствуя 
избраннымъ воинствомъ, самъ двинулся впередъ 
со щитомъ надъ головою и съ сѣкирою въ рукѣ, 
и разрушивъ часть воротъ, вошелъ въ городъ. 
Воинство бросилось въ слѣдъ за Королемъ, 
очищая себѣ путь мечами: между тѣмъ стѣны 
пали съ трехъ сторонъ, и городъ сдѣлался 
добычею побѣдителей. — Умѣренный въ сча
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стіи, Болеславъ помнилъ, что непріятелей и 
язычниковъ надобно сдѣлать своими поддан
ными и Христіанами. Онъ прекратилъ неи
стовство разъяреннаго войска , смягчась от
чаяніемъ жителей , молившихъ его о пощадѣ 
съ женами и дѣтьми. Осудивъ сами себя на 
казнь, они получили прощеніе. Каждой граж
данинъ остался при своемъ имуществѣ и при 
прежнихъ правахъ.

Послѣ сей побѣды Болеславъ III Криво
устый углубился въ Померанію, тогда какъ 
несогласія Генриха, Короля Оботритовь, или 
Славянскихъ земель между Эльбою и Оде
ромъ, съ своими подданными язычниками , 
представляли возможность перейти за Одеръ 
и возвратишь * утраченныя Прадѣдомъ его , 
Мечиславомъ II, области. Генрихъ, не любимый 
народомъ, и по одной необходимости бывшій 
въ зависимости у Саксонскаго Князя Магну
са, не могъ воспрепятствовать переправѣ 
Поляковъ. Они осадили Шгпетинъ и завоевали 
прилежащія къ морю области. Въ Чариковѣ 
противосталъ Полякамъ Гнѣвоміръ ; но сча
стіе служило Болеславу III. Государь Поль
скій, простивъ побѣжденнаго, предложилъ ему 
принять Св. крещеніе. Гнѣвоміръ исполнилъ 
желаніе Короля и крестился со всѣмъ своимъ 
народомъ. Его послушаніе не осталось безъ 
награды : онъ получилъ обратно свои владѣ
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нія и сверхъ того начальство надъ частію 
новопріобрѣтенной земли.

Временное спокойствіе въ Помераніи дало 
Болеславу возможность думать о средствахъ 
къ усмиренію Збигнѣва. Оскорбленія, недавно 
имъ нанесенныя Княжескимъ посламъ, отказъ 
въ пособіи, для исправленія sàMKa Козле, 
и разнесшійся слухъ, что по выходѣ Короля 
изъ Помераніи, сей клятвопреступникъ снова 
волновалъ умы Поморянъ, Пруссовъ и Чеховъ, 
убѣдили наконецъ Болеслава въ необходимо
сти рѣшить участь Збигнѣва. Собравъ Со
вѣтъ , Король предложилъ оному всѣ поступ
ки брата своего противъ него и противъ Го
сударства, требуя , чтобы столь явныя зло
дѣйства были и наказаны по приговору пуб
личному. Обвиняли Збигнѣва въ томъ, что 
онъ, во вредъ брату и всему Государству, не 
только внушеніями, но и незаконными сою
зами, деньгами, подарками, и обѣщаніями, воз
буждалъ умы враговъ Польши ; что во время 
войны онъ помогалъ непріятелямъ и войскомъ 
и совѣтами, и дозволялъ имъ скрываться въ 
своемъ удѣлѣ; что передавалъ имъ всѣ тайны 
и намѣренія Польскаго Двора ; что плѣнныхъ 
Поморянъ, заключенныхъ въ крѣпостяхъ бра
та, продавалъ, а находившихся въ его удѣлѣ , 
отпускалъ безъ выкупа ; что похищенною у 
Поляковъ Чехами и Поморянами добычею, дѣ
лился съ нимщ какъ участникъ ихъ хищниче- 
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сшва ; что всякой разъ, когда Болеславъ вы
нужденъ былъ воевать съ Чехами, либо съ 
Поморянами,, онъ, пользуясь затруднительны
ми обстоятельствами брата, возбуждалъ про
тивъ него новыхъ непріятелей. Удосгаовѣрясь 
въ истинѣ сихъ обвиненій перехваченными 
письмами и другими доводами , Совѣтъ поло
жилъ употребить всѣ силы къ усмиренію сего 
врага Отечества, не терпѣть его болѣе въ 
Государствѣ, лишить его Удѣла и тѣмъ изба
вить народъ отъ ссй язвы. Король и Совѣтъ 
къ скорѣйшему приведенію въ исполненіе та
коваго положенія побуждены были молвою, 
будто Збигнѣвъ въ Помераніи и Богеміи при
нималъ новыя мѣры, съ намѣреніемъ напасть 
на Отечество вдругъ съ трехъ сторонъ. Въ 
сихъ обстоятельствахъ Болеславъ увидѣлъ 
себя въ самомъ затруднительномъ положеніи: 
онъ не зналъ, куда ему прежде обратиться ; 
наконецъ разсудилъ , вступивъ въ переговоры 
съ однимъ непріятелемъ, начать въ то же 
время войну съ другимъ ; для умноженія же 
силъ своихъ нанялъ Венгерцевъ и союзныхъ 
Россіянъ.

Переговоры съ Чехами были успѣшны : 
для того, не обращая вниманія на Поморянъ, 
Болеславъ III Кривоустый обратился про
шивъ Збигнѣва, который не довѣрялъ счастію, 
и ушелъ въ Мазовію съ намѣреніемъ просишь 
пособія у Пруссаковъ. Болеславъ овладѣлъ Удѣ
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ломъ вѣроломнаго брата; но въ самое то вре
мя, когда хотѣлъ нанести ему рѣшительный 
ударъ , смягчился , и простивъ виновнаго , по 
ходатайству Кіевскаго Князя Святополка и 
Епископовъ, оставилъ ему Мазовію въ ленное 
владѣніе.

Около того же времени , когда Болеславъ 
находился въ Мазовіи, толпа Поморскихъ раз
бойниковъ, сдѣлавъ неожиданное вторженіе изъ 
Накла въ Спицимиръ, едва не лишила свободы 
и жизни престарѣлаго Гнѣзненскаго Архіепи
скопа Мартина, прибывшаго туда для устрой
ства духовныхъ дѣлъ съ хАрхидіакономъ Нико
лаемъ. Поморяне , кромѣ древней вражды къ 
Полякамъ и жадности къ церковному богат
ству, имѣли и личное къ Архіепископу неудо
вольствіе за то , что онъ по важности сво
его сана и по общему почтенію могъ имѣть 
вліяніе на Государственныя дѣла, и ревнуя о 
обращеніи язычниковъ и правахъ Церкви, при
нуждалъ Поморянъ къ крещенію и платежу 
десятины. Всѣ скрытные противъ него за
мыслы доселѣ оставались безуспѣшными и 
такъ рѣшились употребить насиліе. Мятежъ 
произошелъ при самомъ началѣ Богослуженія : 
малое число вѣрнаго народа въ церкви не въ 
силахъ было защищать своего пастыря ; са
мые ближніе его, услышавъ шумъ, разбѣжа
лись. Язычники схватили прежде Архидіако
на,-въ ужасѣ павшаго близъ алтаря, и при
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нявъ его, по богатому облаченію, за Архіепи
скопа, требовали, чтобы онъ уничтожилъ за
конъ о десятинѣ ; однакожъ не могли заста
вить его сдѣлать сіе , и только вынудили у 
него обѣщаніе уплатить имъ большую сумму 
денегъ; наконецъ посадили на возъ и увезли съ 
собою. Другіе изъ хищниковъ вломились въ 
Епископскій домъ и ограбили оный; наконецъ, 
радуясь богатой добычѣ и мысля , что самъ 
Архипастырь находится въ ихъ рукахъ , они 
поспѣшно удалились, дабы избѣгнуть погони 
за собою. Но Мартинъ, въ теченіе трехъ дней 
скрываясь подъ церковною крышею, остался 
невредимъ.

Едва уничтожены были Збигнѣвовы за
мыслы, какъ возгорѣлась Нѣмецкая война. Ген
рихъ V, Императоръ Нѣмецкій , намѣревался 
низложить съ трона Венгерскаго Короля Ко- 
ломана. Сей , по праву союзника , требовалъ 
помощи отъ Болеслава III Кривоустаго. Су
пружество его съ Іудиѳью, дочерью Польска
го Монарха, получившею въ приданое ГраФ- 
ство Спижское, утвердило союзъ между ими. 
Такимъ образомъ когда Императоръ Генрихъ V 
съ Богемскимъ Княземъ Свяшополкомъ вторг
нулся въ Венгрію , въ то самое время Боле
славъ III Кривоустый съ лишеннымъ короны 
Боривоемъ вступилъ въ Богемію.—Святополкъ, 
свѣдавъ о семъ движеніи Польскихъ войскъ, съ 
поспѣшностію возвратился въ Богемію: не на-
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ходя уже тамъ Болеслава, онъ приписалъ опу
стошеніе Богеміи злоумышленію вельможъ, ко
имъ оставилъ ее въ управленіе, и одного изъ 
нихъ, Му тину, по доносу нѣкоего Вацка , ли
шилъ власти и казнилъ вмѣстѣ съ его сы
новьями; также, по совѣту Императора, умер
твилъ три тысячи непріязненныхъ себѣ Че
ховъ и между прочимъ всю Фамилію Версови- 
чей. Только не многіе изъ оной бѣжали въ 
Польшу, гдѣ были обласканы Болеславомъ, по
лучили обширныя земли , и называлися Рави- 
тами. Отсутствіе Святополка изъ Венгріи 
значительно ослабило силы Императора, и 
напротивъ возбудило надежду и мужество въ 
Коломанѣ. Нѣмецкіе Писатели свидѣтельству
ютъ, что Генрихъ , потерявъ много времени 
въ пріобрѣтеніи Пресбурга, выжегъ только 
предмѣстія около крѣпости и опустошивъ 
земли между Дунаемъ и Вагомъ, возвратился 
съ маловажною корыстію и значительною по
терею людей. Венгерскіе Историки, а за ними 
и Кромеръ, пишутъ , что сію войну безъ ве
ликаго кровопролитія кончилъ Генрихъ, скло
ненный къ тому дарами КолОмана , и что 
Польскія войска возвратились въ отечество, 
не бывъ употреблены въ дѣло. Какъ бы то 
ни было, когда Болеславъ, заключивъ съ Коло» 
маномъ союзъ, далъ ему вспомогательное вой
ско, и потомъ, по отбытіи Святополка въ 
Венгрію , велъ въ Богемію Боривоя съ Собѣ-
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славомъ : Императоръ Генрихъ , разгнѣванный 
на Поляковъ, предпринялъ противъ нихъ вой
ну и обязался къ оной присягою. Прежде не
жели сія война началась , Болеславъ , возвра
тясь изъ Богемскаго похода, узналъ къ горе
сти своей о кончинѣ супруги своей Сбысла- 
вы и о новомъ возстаніи Поморянъ по науще
нію Збигнѣва.

Императоръ, который клялся отмстить 
Болеславу III, вынужденъ былъ отложить 
войну до слѣдующаго года, между тѣмъ война 
съ Поморянами уже пылала. Чарнковскій вла
дѣлецъ Гнѣвоміръ поднялъ знамя бунта ; Зби- 
гнѣвъ, измѣнникъ брата, перешелъ при осадѣ 
Воллина ночью къ Поморянамъ, и съ ними 
напалъ на Королевскій станъ. Но бдитель
ный Болеславъ, по обыкновенію, самъ наблю
далъ за ночною стражею; услышавъ шумъ, не
медленно собралъ стражей и ударилъ на не
пріятелей сзади, между тѣмъ какъ въ станѣ 
встрѣтило ихъ уже готовое къ отраженію 
войско. Видя себя такимъ образомъ окружен
ными и думая, что попали въ приготовлен
ную для нихъ сѣть, Поморяне рѣшились спа
саться бѣгствомъ. Многіе изъ нихъ убиты ; 
еще болѣе взято въ плѣнъ, и между сими по
слѣдними былъ самъ Збигнѣвъ. Въ слѣдующій 
день поутру Болеславъ созвалъ военный Со
вѣтъ, гдѣ каждый излагалъ свое мнѣніе о на
казаніи измѣнника; но въ жестокости приго
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вратившійся изъ изгнанія. Онъ признавалъ 
Збигнѣва достойнымъ жесточайшихъ мукъ , 
или жертвою неистовства народа, который 
долженъ разорвать его на части. По излиш
нему милосердію Государя, виновный и на сей 
разъ получилъ прощеніе и только былъ из
гнанъ изъ Отечества. Збигнѣвъ отправился 
въ Богемію, потомъ къ Императору, котора
го снова побуждалъ въ войнѣ съ Поляками. 
Взятіе Уйсця и Воллина и казнь Гнѣвоміра 
успокоили часть Помераніи, а взятіе Накла 
обезпечило границу. Храбрость Болеслава III 
и Гетмана Скарбиміра подъ Накломъ доста
вили Полякамъ побѣду и восемь тысячъ плѣн
ныхъ.

Между тѣмъ приближалось время войны 
Нѣмецкой. Многочисленное войско Императора 
Генриха V набрано было изъ Саксоніи, Турин- 
гіи, Франконіи, Баваріи и Швабіи. Къ нему 
присоединился Святополкъ съ Чехами, и Ген
рихъ V, идучи съ столь грозными силами, до
могался не только вознагражденія Святопол- 
ка, но также возвращенія Збигнѣву половины 
Государства , и сверхъ того ежегоднаго пла
тежа трехъ сотъ гривенъ или ежегоднаго до
ставленія трехъ сотъ вооруженныхъ всадни
ковъ. Императоръ приступилъ къ Любушу ; 
взявъ оный двинулся къ Бытомлю надъ Оде
ромъ въ Силезіи (не вдалекѣ ошъ Глогау).— 
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Осада Быіпомля была неудачна для Императо
ра, который съ того времени оказывалъ пре
зрѣніе къ Збигнѣву, обѣщавшему ему удобное 
покореніе Польши. Отступаясь отъ части 
своихъ домогательствъ онъ послалъ къ Боле
славу III слѣдующую вѣжливую грамоту : 
„Императоръ Генрихъ Князю Польскому да- 
„руегпъ милость и желаетъ здравія. Уважая 
„высокую добродѣтель твою, и внявъ совѣту 
„Князей народа моего , извѣщаю тебя, что я 
„удовольствуюсь тремя стами гривенъ, и спо
койно возвращусь въ свое Государство. Сего 
„довольно для славы моей и для утвержденія 
„между нами любви и мира» Но если не хо- 
„чешь принять моего предложенія, то ожи· 
„дай меня въ Краковѣ.44 Болеславъ отвѣтство
валъ Генриху безъ надменности и безъ уни
женія : „Болеславъ Князь Польскій Генриху 
„Императору желаетъ мира, но не за деньги. 
„Ошъ Твоего Императорскаго Величества за
виситъ удалиться или остаться здѣсь. Что 
„касается до меня, то никакія угрозы не при
судятъ меня сдѣлаться твоимъ данникомъ. 
„Скорѣе соглашусь лишишься Польскаго Госу
дарства , нежели управлять имъ въ безслав
номъ мирѣ.44

Послѣ сего отвѣта Императоръ Генрихъ 
V, отыскавъ мелкое мѣсто на Одерѣ, пере
шелъ рѣку, разсѣялъ отрядъ Поляковъ, загра
ждавшихъ ему путь, и двинулся къ Глогау.
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Поляки тревожили его безпрестанными напа
деніями, долго не допускали до самаго города, 
наконецъ онъ осадилъ его , дѣйствовалъ съ 
разныхъ сторонъ разрушительными орудіями, 
и, не смотря на мужество и храбрость осаж
денныхъ, довелъ ихъ до того, что опасаясь, 
въ случаѣ взятія города приступомъ, быть 
жертвою жестокости непріятеля, они обѣ
щали сдашься, если въ теченіе пяти дней не 
получатъ пособія отъ Болеслава. Императоръ, 
полагая ли, что Поляки не имѣютъ довольно 
мужества напасть на него, или потому, что 
отсрочка нужна была для него столько же, 
сколько и для жителей Глогау, согласился на 
ихъ желаніе и требовалъ заложниковъ. Глого- 
вяне выслали къ непріятелю дѣтей знатнѣй
шихъ Фамилій, и взяли съ него клятву, что 
они будутъ возвращены. Между тѣмъ отпра
вили къ Болеславу донесеніе о заключенномъ 
договорѣ и просили его спѣшить для спасе
нія города и своихъ подданныхъ.

Болеславъ остановился въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ Глогау въ лѣсахъ надъ Оде
ромъ, окруживъ себя для безопасности засѣ
ками. По причинѣ уменьшенія числа войскъ 
своихъ послѣ Померанскаго похода, онъ не могъ 
рѣшиться напасть на Императорскія полчи
ща, которыя были почти во сто разъ силь
нѣе. Между тѣмъ, хваля мужество осажден
ныхъ , онъ также и грозилъ имъ , что если 
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они сдадутся Нѣмцамъ, то понесутъ отъ его 
меча тѣже бѣдствія, которыхъ ожидаютъ 
отъ непріятелей. Императоръ тщетно ожи
далъ исполненія обѣщанія ; наконецъ послалъ 
къ воротамъ избраннѣйшихъ воиновъ узнать 
о намѣреніи осажденныхъ, которые, вмѣсто 
отвѣта , начали стрѣлять въ нихъ , успѣвъ 
уже приготовишься къ отраженію непріяте
ля въ теченіе пяти срочныхъ дней : испра
вили поврежденыя стѣны и башни , и запас
шись разными орудіями, въ Чемъ участвова
ли самыя женщины. Генрихъ сдѣлалъ при
ступъ, и для большаго устрашенія гражданъ, 
приказалъ на крышахъ подвижныхъ стѣнъ, 
подъ защитою которыхъ Нѣмцы должны бы
ли подступать къ городу , привязать дан
ныхъ ему отъ города заложниковъ , въ числѣ 
коихъ находился и сынъ градоначальника , 
такъ что осажденные должны были выстрѣ
лами своими разишь своихъ единоземцевъ и 
родственниковъ. Но въ сердцахъ , любившихъ 
Отечество и Короля, онѣмѣлъ гласъ Природы, 
и жестокость Нѣмцевъ еще болѣе воспламе
няла мужество, осажденныхъ. Не внимая воп
лямъ невинныхъ дѣтей своихъ, они стрѣляли 
и въ непріятелей и въ своихъ. Смѣлые Нѣм
цы, рѣшившіеся подступить ближе къ стѣ
намъ , или старавшіеся влѣзть на оныя по 
лѣсницамъ, были побиваемы камнями, колода
ми съ гвоздями, или обливаемы кипяткомъ 

і г 
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и горящею смолою. Приступъ былъ повто
ряемъ нѣсколько дней и Генрихъ , дивясь му
жеству врага, и претерпѣвъ большую потерю 
въ людяхъ, долженъ былъ отступить. Уби
тыхъ Чеховъ Святополкъ предалъ землѣ на 
поляхъ Глоговскихъ ; Нѣмцы же своихъ вывез
ли за границу. Глоговяне остались для по
томства примѣромъ мужества и вѣрности.

Между гаѣмъ Болеславъ 111 безпрестанно 
тревожилъ войско Нѣмецкое. Онъ не давалъ 
ему покоя, нападая и днемъ и ночью; захваты
валъ стражей ; окруживъ оное своими отря
дами, держалъ какъ бы въ осадѣ. Таковыя дѣй
ствія Болеслава снискали ему уваженіе даже 
въ непріятельскомъ станѣ , гдѣ , изъ ненави
сти къ Генриху, пѣли пѣсни въ похвалу Поль
скаго Государя. Императоръ приказалъ объ
явить , что за подобныя пѣсни назначается 
смертная казнь, и не видя возможности оста
ваться долѣе въ такомъ положеніи, послалъ 
Святополка съ Чехами къ Бреславлю и про
тивъ Поляковъ. Шедшіе къ Бреславлю .побѣж
дены посланнымъ ошъ Болеслава отрядомъ , 
другая же часть вскорѣ возвратилась въ Бо
гемію, по смерти Святополка, убитаго из
мѣннически ночью отъ руки Ивана Цисты , 
по наущенію Гроецкаго Графа Вигберта. 
(Гроецъ въ Мисніи). Чехи, по причинѣ не
устройства собственныхъ дѣлъ , не хотѣли 
находиться при Императорѣ; съ ними бѣжалъ 



и Збигнѣвъ. Болеславъ III, видя ослабленіе 
силъ Императорскихъ, изъявилъ Генриху V 
расположеніе свое къ миру, но получивъ над
менный отказъ, началъ еще сильнѣе дѣйство
вать противъ Нѣмцевъ. Императоръ , оста
вивъ Глогау, обратился къ Бреславлю. Боле
славъ III шелъ за нимъ , и подъ самымъ Бре- 
славлемъ Нѣмцы претерпѣли жесточайшее 
пораженіе. Впрочемъ трудно рѣшить, про
изошло ли между ими сраженіе близъ Бре- 
славля на Песъеліъ полть, гдѣ нынѣ мѣстечко 
Песье-поле или Гун^сфелъ^Ъу или Императоръ 
безпрестанными нападеніями Поляковъ вынуж
денъ былъ бѣжать , потерявъ значительное 
число войска. Кадлубекъ , Богѵфэлъ и еще 
одинъ безъименный историкъ только упоми
наютъ о сей битвѣ; Длугошъ описываетъ ее 
со всѣми подробностями. Мартинъ Галлъ и 
другіе современные Историки, писавшіе о Ген
рихѣ V, умалчиваютъ объ оной. Тѣмъ болѣе 
славы для Польскаго Государя, если онъ умѣлъ 
избавиться отъ непріятелей безъ битвы и 
нанесъ ему такія раны , какъ бы сражаясь съ 
нимъ въ полѣ. Однакожь народное преданіе 
въ Силезіи подтверждаетъ повѣсть о битвѣ, 
и отъ оной выводитъ названіе мѣста сраже
нія, ГІесье»поле, гдѣ будто бы псы влачили по 
полю трупы Нѣмцевъ, остававшихся безъ по
гребенія. Не можемъ не упомянуть здѣсь, о 
происшествіи, которое доказываетъ высоко-

• 
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мѣріе и скупость Императора, и благородный 
образъ мыслей предка одной изъ знаменитыхъ 
Польскихъ Фамилій. Императоръ надѣялся, что 
сдѣлаетъ Польскихъ пословъ подъ Глогау ус
тупчивѣе, показавъ имъ неисчерпаемый источ
никъ способовъ его къ самой продолжитель
ной войнѣ : онъ привелъ ихъ въ кладовую и, 
указавъ на груды золота и серебра, молвилъ; 
„вотъ мое оружіе, которое преподастъ мнѣ 
силы къ покоренію Поляковъ/4 Тогда одинъ 
изъ пословъ, Скарбекъ , снявъ съ своего паль
ца перстень, бросилъ оный въ Император
скіе сундуки, и сказалъ: „Пусть золото ле
житъ съ золотомъ.44 Генрихъ отвѣчалъ ему 
по Нѣмецки : ЛаЪ-dank (спасибо), и съ тѣмъ 
отпустилъ пословъ. По сей причинѣ гербъ 
Фамиліи Скарбковъ названъ Габ-^анкомъ,

Побѣда надъ Нѣмцами въ Силезіи от
крыла Болеславу III путь въ Богемію и по
дала возможность возвратить Богемскую ко
рону Боривою, находившемуся тогда въ Поль
шѣ. Польскій Государь далъ ему значитель
ное войско, съ помощію котораго и при по
средствѣ Гроецкаго ГраФа Вигберіпа всту-і 
пивъ снова на тронъ, онъ уѣхалъ въ Помера
нію для отмщенія за разбои , учиненные въ 
Мазовіи во время войны Нѣмецкой. Генрихъ V 
опять низвелъ Боривоя съ престола ; но 
мстить Полякамъ не дозволяло ему воспоми
наніе претерпѣнныхъ отъ нихъ бѣдствій и 
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предстоявшій Итальянскій походъ. Онъ далъ 
знать Болеславу III, что желаетъ его пріяз
ни , и приглашалъ его въ Бамбергъ. Боле
славъ III пріѣхалъ туда, заключилъ миръ , 
женился на Саломеѣ, дочери Графа де Бергенъ, 
а малолѣтнюю племянницу Императора по
молвилъ за старшаго своего сына Владислава 
II, едва имѣвшаго тогда шесть лѣтъ отъ роду 
Не продолжительная Богемская война , начав
шаяся для пособія Собѣславу противъ брата 
его, Богемскаго Князя Владислава, давшаго 
убѣжище Збигнѣву, кончена была договоромъ^ 
по- которому сей послѣдній получилъ Затцъ. 
Когда такимъ образомъ Польша наслаждалась 
миромъ, Болеславъ III, если вѣрить одной Си
лезской лѣтописи XV вѣка 9 совершилъ путе
шествіе въ Святую землю·.

Новыя безпокойства въ Богеміи и изгна
ніе Собѣслава принудили Польскаго Государя 
къ новому походу противъ Владислава, кото
рый давалъ убѣжище Збигнѣву. Сія война кон
чена взятіемъ Глаца.. Владиславъ , Богемскій 
Князь , уступилъ брату Градецъ съ- четырь
мя другими городами и часть Моравіи, и пе
ресталъ покровительствовать Збигнѣву , ко
торый и потомъ нерѣдко съ шайками раз
бойниковъ нападалъ на Силезію.

Наступила Прусская война , въ которой 
участвовалъ и Збигнѣвъ. Послѣ побѣды надъ 
Прусаками сей измѣнникъ притворился каю-
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щимся.—Успѣвъ обмануть брата , онъ полу
чилъ позволеніе возвратиться въ Польшу; но 
неосторожные разговоры , самохвальство и 
надменность его не замедлили открыть въ 
немъ крамольныя намѣренія злодѣя. Государь 
слишкомъ поспѣшно изрекъ противъ него 
смертный приговоръ, но еще болѣе спѣшили 
исполнители онаго. Козма , Пражскій Деканъ, 
пишетъ, что Збигнѣвъ былъ ослѣпленъ, и 
вскорѣ послѣ того умеръ.

Святополкъ и Варшиславъ , начальники 
Помераніи, и Скарбиміръ, Воевода Краковскій, 
бывшій до того времени преданнымъ Королю, 
взбунтовались. Болеславъ III, успѣвъ упредишь 
дѣйствія Скарбиміра , поймалъ самаго его и 
ослѣпилъ ; съ тѣхъ поръ Кастелланъ Краков
скій началъ имѣть первенство предъ Воево
дою. Въ сіе время бѣжалъ въ Польшу Яро
славъ Святополковичь, Князь Владимірскій. 
Но дѣла Померанскія еще не позволяли Боле
славу заняться Россіею. Дважды побѣжденный 
Святополкъ отосланъ былъ въ Польшу на 
вѣчное заточеніе. Позднѣйшіе лѣтописцы 
Польскіе, слѣдуя БогуФалу, относятъ къ сему 
же времени походъ Болеслава III въ Данію. 
Они повѣствуютъ , что нѣкто Петръ Дат
скій, бѣжавъ въ Польшу, уговорилъ его вое
вать Данію , съ цѣлію обогатиться со
кровищами, оставшимися послѣ Короля Эрика. 
Завладѣвъ оными и побѣдивъ Короля Авеля, 
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онъ возвратился въ Польшу и основалъ Фа
милію Дуниныхъ. Какъ во всякой баснѣ, такъ 
и въ сей находятся слѣды правды. Основанія
ми оной могли быть усиліе Датчанъ, Саксон
цевъ и Поляковъ пріобрѣсти приморскіе бе
рега отъ Эльбы до Одера , управленіе ими же 
Славянина Генриха Годешалковича, побѣды его 
надъ Датчанами , и набѣги даже до Ютлан
діи, замѣшательства въ Даніи, раздоръ между 
Датскими Королевичами Николаемъ и Капу
томъ , потопленіе сокровищъ владѣвшаго 
Шлезвигомъ Канута при перевезеніи оныхъ 
съ Зеландіи на Фіонію для укрытія отъ Сла
вянъ? которые перебили въ Даніи третью 
часть народа, и наконецъ дружба того же Ка
нута съ Генрихомъ Славяниномъ , который , 
мимо собственныхъ, сыновей , сдѣлалъ его на
слѣдникомъ своего Славянскаго Королевства г 
короткое время существовавшаго въ Меклен
бургѣ и окрестностяхъ онаго. Николай, Дат
скій Король , вступилъ въ союзъ съ Болесла
вомъ III противъ Поморскаго Князя Варти- 
слава, и дочь Болеслава III сговорилъ за сына 
своего Магнуса. Вартиславъ, тревожимый съ 
сухаго пути Поляками , а съ моря Датчана
ми, пріѣхалъ на Флотъ Николая съ просьбою 
о мирѣ, но былъ увезенъ въ городъ Рыпенъ 
и тамъ заключенъ въ темницу; Болеславъ III 
простеръ свое оружіе далѣе за Одеръ, и въ 
землѣ Лутичей и Оботриіповъ искалъ новой 
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добычи. Около сего времени Датчанинъ Петръ 
прибылъ въ Польшу изъ Славянской земли , 
доставшейся по смерти Генриха Датскому 
Королевичу Кану ту. Поморяне (і 122 г.) искали 
помощи даже у Русскихъ. Кіевскій Князь Влади
міръ (Мономахъ) .собралъ войско подъ предло
гомъ преслѣдованія Ярослава , уже три года 
жившаго въ Польшѣ; а зять его, Перемышльскій 
Князь Володарь, въ отсутствіе Болеслава III, 
вторгнулся въ Польшу. Въ то время Петръ, 
владѣлецъ Ксендза, предводитель Польскаго 
войска (это, какъ должно думать, былъ Петръ 
Дунинъ, т. е. Датскій), вызвался поймать 
Володаря безъ кровопролитія. Предложеніе по
нравилось Королю, и Петръ привелъ оное въ 
исполненіе. Взявъ съ собою тридцать воиновъ, 
готовыхъ на все, онъ отправился въ Пере- 
мышль. Допущенный къ Князю, на вопросъ* 
за чѣмъ онъ прибылъ? отвѣчалъ, что возне
навидѣвъ Польское правленіе , желаетъ всту
пить въ службу Володаря. Обидныя для сла
вы Короля рѣчи и льстивыя обѣщанія убѣ
дили легковѣрныхъ въ чистотѣ его намѣреній, 
которыя онъ старался подтвердить разны
ми услугами; но однажды, когда Володарь, бу
дучи съ нимъ на охотѣ, отдалился отъ сво
ихъ людей, Петръ незапно напалъ на него въ 
лѣсу, и связавъ увелъ подъ стражею за гра
ницу и заключилъ въ зймкѣ своемъ Ксёндзѣ.
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даря, вознамѣрился ишти подъ Владиміръ Во
лынскій, для возвращенія престола изгнанно
му Ярославу. Для того пригласилъ онъ къ со* 
дѣйствію Венгровъ. Съ ихъ помощію взяты 
были Белза, Червоноградъ и другіе города; но 
когда Ярославъ убитъ подъ Владиміромъ, (а 
не подъ Кіевомъ, какъ говоритъ Длугошъ) , а 

, Венгры безъ вѣдома Короля СшеФана II, по 
внушенію Козмы Патмана , объявили желаніе 
возвратиться домой, то Болеславъ III разсу
дилъ не оставаться долѣе въ Россіи, и заклю
чивъ миръ съ Василькомъ, братомъ Володаря, 
отпустилъ плѣнника своего за знатную сум
му денегъ. Кажется въ сіе время Петръ по
лучилъ въ даръ имѣніе Скржинно , и, при по
средничествѣ Короля, женился на Россійской 
Княжнѣ Маріи , близкой родственницѣ супру
ги Болеслава III. Не извѣстно, была ли она 
дочь Володаря, какъ свидѣтельствуетъ Нару- 
шевичь ; достовѣрно лишь то, что Петръ 

г Дунинъ достигъ высочайшей степени знат
ности , и властію' своею много способство
валъ къ обращенію Поморянъ. Когда же Папа 
(по сказанію Ортлиба) , за похищеніе у како- 
го-пю Славянскаго владѣтеля молодой дѣвуш
ки, и за насиліе и измѣну, оказанныя Воло- 
дарю, въ вѣрности къ которому онъ далъ 
присягу и крестилъ у него дочь,—вмѣсто цер
ковнаго покаянія обязалъ его выстроить семь
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церквей, онъ выстроилъ семдесять семь и 
щедро снабдилъ оныя всѣми потребностями. 
Сіи церкви находятся большею частію въ Си· 
лезій и Великой Польшѣ, гдѣ, какъ Староста 
или Кастелланъ, Петръ Дунинъ нѣкоторое 
время былъ Намѣстникомъ съ Королевскою 
властію въ Бреславлѣ , Крушвицѣ и Калитѣ. 
Удивительно, чгпо въ Помераніи не видно слѣ
довъ его щедрости : причиною тому или не
постоянство въ Вѣрѣ новообращеннаго народа, 
или войны, безпрерывно тамъ происходившія.

Поморскій Князь Вартиславъ, возвратясь 
изъ плѣна Датскаго , и видя, что всѣ бѣд
ствія его народа происходили отъ грубости 
нравовъ и невѣжества , началъ помышлять 
о обращеніи въ Христіанскую вѣру своихъ 
единоземцевъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ объ утверж
деніи себя въ Княжескомъ достоинствѣ. Онъ 
давно уже тайно исповѣдывалъ оную, кре
стясь въ Мерзебургѣ во время бытности его 
по какому - то случаю въ плѣну у Нѣмцевъ. 
Намѣреніе Вартислава , какъ общеполезное , 
согласовалось съ желаніемъ Болеслава III : ибо 
Государь Польскій понималъ, что со введе
ніемъ Христіанской вѣры водворится и миръ 
въ Помераніи. Для того въ теченіе трехъ 
лѣтъ тщетно искалъ онъ между Польскими 
Епископами достойнаго Апостола для Помо
рянъ ; но когда ни одинъ изъ нихъ на то не 
соглашался, тогда принялъ на себя столь
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трудный подвигъ, воспитатель Болеслава III, 
Бамбергскій Епископъ Св. Оттонъ. Сей поч
тенный и благочестивый Епископъ, по прось
бѣ Государя, съ согласія Императора Генри
ха V и по совѣту своего духовенства, отпра
вился въ Померанію со всѣмъ великолѣпіемъ , 
подобающимъ сану его, зная уже , что Помо
ряне не задолго предъ тѣмъ умертвили Испан
скаго пустынника Бернарда, какъ нищаго бро
дягу, искавшаго пользы болѣе для себя, неже
ли сколько для нихъ. Оттонъ прежде всего 
поѣхалъ въ Гнѣзно; оттолѣ, обласканный Го
сударемъ, отправился въ Померанію въ сопро» 
вожденіи Полковника Павла, съ военнымъ от
рядомъ. Вартиславъ встрѣтилъ Св. Оттона 
близъ Старогрода; но язычники не радовались 
его прибытію и грозили мученическимъ вѣн
цемъ ему и всей его свитѣ. Убѣдительное 
краснорѣчіе и искреннее усердіе, чуждое видовъ 
своекорыстія, увѣрили Поморянъ, что его на
мѣренія были отличны отъ постыдныхъ на
мѣреній Саксонскихъ Епископовъ, которые 
Лутичей и другихъ Славянъ обращали силою 
оружія не для Вѣры, а для покоренія своей 
власти. Городъ Пирычь первый обратился 
къ Христіанству. Въ Каминѣ Княгиня воспрі
яла Св. крещеніе, а Вартиславъ отрекся отъ 
многоженства, къ которому дотолѣ былъ при
вязанъ. Только главнѣйшіе города, Штетинъ 
и Юлинъ, противились введенію Христіанства.
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Св. Оттонъ , донося о томъ Болеславу, про
силъ его употребить противъ упрямыхъ языч
никовъ и милость и угрозы. Болеславъ чрезъ 
помянутаго Павла прислалъ къ жителямъ 
ПІ тети на слѣдующую грамоту:

„Милостію Всемогущаго Бога, Болеславъ 
„Князь Польскій, врагъ всѣхъ язычниковъ, По- 
„морянамъ и гражданамъ Штетина, храни
вшимъ вѣрность присяги , (объявляю) посто
янный миръ и прочную дружбу ; вѣролом- 
„цамъ же — огнь , мечь и гнѣвъ неумолимый. 
„Могу справедливо негодовать на васъ за пре
ступленіе вашего обѣта , за отверженіе го
сподина и отца моего Епископа Оттона, до
стойнаго всякихъ почестей , всюду прослав
леннаго жизнію своею», и истиннымъ Богомъ 
„посланнаго къ вамъ чрезъ мое посредство 
„для вашего спасенія ; но я внемлю предста- 
„тельсшву за васъ пословъ моихъ и вашихъ , 
„мужей достойныхъ уваженія, въ томъ числѣ 
„и самаго Епископа, Апостола вашего и Еван- 
„гелиста. Слѣдуя ихъ совѣту и ходатайству, 
„и желая склонить ваеъ къ пріятію на себя 
„ига Христова, облегчаю васъ въ вашихъ по
винностяхъ и податяхъ. Вся Померанія бу- 
„детъ платить ежегодно Польскому Князю , 
„кто бы онъ ни былъ , только по триста 
„гривенъ серебромъ , а на случай войны сна
ряжать въ походъ десятаго хозяина , снаб- 
„дивъ его одеждою и деньгами. Исполнивъ сіе 



„и принявъ вѣру Христову, будете съ нами 
„въ мирѣ и обрѣтете жизнь вѣчную ; равно 
„во всѣхъ нуждахъ своихъ, какъ друзья и то
варищи , найдете въ Полякахъ помощниковъ 
„и защитниковъ вашихъ.“

Сія умѣренность Болеслава III склонила 
и самыхъ закоренѣлыхъ язычниковъ къ при
нятію Св. крещенія : они видѣли , что спо
собъ обращенія ихъ различествовалъ съ тѣмъ, 
какой употребляемъ былъ противъ другихъ 
Славянскихъ народовъ. Сами охотно разрушая 
свои языческія капища , они принесли сокро
вища оныхъ въ даръ Св. Оттону; но сей рев
ностный Апостолъ не принялъ ихъ, а раздѣ
лилъ между народомъ , и тѣмъ доказалъ свое 
безкорыстіе. Встрѣтясь въ пограничныхъ лѣ
сахъ надъ Муромскимъ озеромъ (Mueritzer See, 
Muromskie jezioro) съ бѣглыми Славянами, кото
рые укрывалисьотъ гоненія Саксонцевъ, и объ
явили ему желаніе креститься, онъ отправилъ 
ихъ къ законному ихъ Пастырю Св. Норберту, 
Магдебургскому Архіепископу, который, не из
вѣстно точно по какимъ причинамъ, не ласко
во обходился съ Славянами. Славные подвиги Св. 
Оттона возвысили блескъ царствованія Боле
слава III; онъ готовъ былъ жертвовать всѣмъ 
для распространенія свѣта ученія Христіан
скаго. Почти вся Померанія обратилась по 
случаю облегченія податей, кромѣ острова 
Ругена и принадлежавшихъ къ оному береговъ 
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твердой земли , куда Христіанство введено 
Датчанами гораздо позднѣе. Не смотря на сіе, въ 
двадцать лѣтъ спустя потомъ (і г.) собран
ныя будто бы для Крестоваго похода толпы 
Саксонцевъ, Богемцевъ и Моравцевъ, предводи
мые Саксонскими Епископами и Епископомъ 
Ольмуцкимъ Генрихомъ, хотѣли вторично обра
тить, или , лучше сказать , покоришь Поме
ранію, уже принадлежавшую имени Христову. 
Сіе войско подступило подъ Шшетинъ и уви
дѣло готовность его къ отпору. Князь Рати- 
боръ и Епископъ Албертъ выставили на стѣ
нахъ города кресты и дали знать пришле
цамъ, что ежели въ городѣ еще и есть языч
ники , то ихъ надобно заставить присоеди
ниться къ паствѣ Христовой не мечемъ , но 
убѣжденіемъ.—Тогда толпы сіи удалились.

По водвореніи спокойствія въ Помераніи, 
(иа5 г.) наступила война съ Богемцами и 
Россіянами. Болеславъ III, пославъ часть вой
ска въ Богемію на помощь изгнанному Собѣ- 
славу, самъ пошелъ противъ Россіи. Побѣда 
при Вилиховѣ въ Россіи и миръ въ, Богеміи 
кончили сію войну (ііа5—ііЗі), за которою 
слѣдовало нѣсколько лѣтъ мира. Въ теченіе 
сего времени Король занимался собственными 
дѣлами, распоряженіями по духовной части и 
ходилъ пѣшкомъ на поклоненіе гробамъ Св. Ида 
во Францію и Св. Стефана въ Венгрію. Между 
тѣмъ Россія лишилась Владиміра Мономаха.
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Звенигородскій Князь Владиміръ и Перемышль- 
скій Ростиславъ начали между собою войну. 
Сей послѣдній искалъ помощи у своихъ соотече
ственниковъ, а Владиміръ у Венгровъ. Послѣ 
разныхъ оборотовъ счастія, Владиміръ дол
женъ былъ бѣжать въ Венгрію. Венгры вто
рично стали мѣтаться въ дѣла Россіянъ , 
что, вѣроятно, дало Полякамъ поводъ къ вой
нѣ съ Венграми.

Борисъ, сынъ Коломана I, рожденный въ 
Кіевѣ отъ Россійской Княжны Предславы во 
время ся изгнанія , вознамѣрился овладѣть 
Венгерскимъ престоломъ по смерти роднаго 
брата своего СшеФана II, который наслѣдни
комъ своимъ назначилъ было родственника 
своего Белу Слѣпаго. Борисъ нашелъ въ Вен
гріи много друзей, не смотря на то, что Ко- 
ломанъ 1, возненавидѣвъ Предславу во время 
ея беременности, никогда не признавалъ его 
законнымъ сыномъ. Надобно полагать, что 
СтсФанъ II имѣлъ уже нѣкоторыя непріятно
сти съ Поляками по смерти первой жены 
его, Польки Іудиѳи, дочери Болеслава ПІ, ког
да Графство Спижское , ея приданое , должно 
было возвратиться въ Польское владѣніе. 
Участіе, принимаемое Венграми въ дѣлахъ Рос
сіи, частое ослушаніе Россіянъ по лѣвую сто
рону Днѣпра, которые, если вѣрить совре
меннымъ лѣтописцамъ, обязаны были повино
веніемъ Болеславу III, какъ Польскому Госу
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дарю, и наконецъ, можетъ быть, иска
ніе Россіянами покровительства Венгровъ, 
разрывали мало по малу дружбу сихъ послѣд
нихъ съ Поляками. И такъ не трудно было 
Борису склонить Болеслава къ подкрѣпленію 
домогательства его на престолъ Венгерскій. 
Греки также благопріятствовали Борису , 
какъ свойственнику Императора Восточнаго. 
Бела полагался на своихъ союзниковъ, Марк
графа Австрійскаго Леопольда и Богемскаго 
Князя Собѣслава; но къ сей явной помощи онъ 
присовокупилъ еще тайную измѣну : онъ по
слалъ многихъ Венгровъ къ Борису и прика
залъ имъ при содѣйствіи Русскихъ устроить 
измѣну во время самаго сраженія, гдѣ бы оное 
ни послѣдовало, въ Граоствѣ ли Спижскомъ 
или на берегахъ Сайо. Въ слѣдствіе таковаго 
распоряженія Венгры и Галицкіе Россіяне на
чали обращаться въ бѣгство. Замѣтивъ сіе, 
Болеславъ III хотѣлъ знать мысли своего 
Гетмана, Сендомирскаго Воеводы Вшебора. 
„Развѣ не догадываешься—сказалъ ему сей— 
„что измѣнники нарочно перешли къ намъ, 
„чтобы , обманувъ , тѣмъ легче потомъ пре- 
„дать насъ въ руки непріятелей. Нѣтъ со
мнѣнія , что число ихъ вскорѣ увеличится : 
„для того постараемся прежде управиться 
„съ малымъ количествомъ. Призовемъ къ себѣ 
„мужество и не отдадимся въ неволю.“ Та
кою рѣчью приготовивъ приверженцевъ Бориса 
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къ битвѣ, онъ обнажилъ саблю, извѣстную 
подъ именемъ журавля, и вмѣстѣ со Вшебо- 
ромъ устремился на Венгровъ , предводимыхъ 
Белою. Не задолго предъ тѣмъ присоединил
ся къ Белѣ Ярополкъ Кіевскій. Быстрое дви
женіе Поляковъ разстроило ряды Венгровъ и 
Россіянъ; но случай перемѣнилъ счастіе. Бо
рисъ съ частію Россіянъ стоялъ на стражѣ 
въ той сторонѣ, откуда Бела ждалъ къ себѣ 
на помощь Австрійцевъ. Узнавъ о приближе
ніи ихъ, онъ обратился въ бѣгство и увлекъ 
за собою одного Воеводу, поставленнаго Коро
лемъ въ тылу измѣнившихъ Венгровъ и Гали
чанъ. Король окруженный Нѣмцами, Россіяна
ми и Венграми, искалъ спасенія въ собствен
ной храбрости своей. Оставалось ему только 
открывать себѣ путь чрезъ густые ряды 
непріятелей. Дѣйствуя саблею , онъ лишился 
коня. Венгры, напавъ на него , хотѣли взять 
въ плѣнъ: Государь продолжалъ защищаться, 
пока одинъ изъ простыхъ воиновъ не подвелъ 
ему своего коня. Болеславъ III даровалъ дво
рянское достоинство избавителю своему и 
щедро одарилъ его. Напротивъ того въ нака
заніе малодушія Воеводы, послалъ ему въ даръ 
прялку, вертено и заячью шкурку. Сіи дары 
привели вельможу въ отчаяніе: онъ повѣсился 
на колокольной веревкѣ.

Во время пребыванія Болеслава III въ Вен
гріи, Богемцы вторгнулись въ Силезію. Тотъ 

12 
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самый Князь Собѣолавъ , который . получилъ 
значительную помощь отъ Болеслава III, под
нялъ противъ него оружіе , какъ союзникъ 
Венгерскій (иЗЗ г.).. Богемцы ограбили Силе
зію, вывезли оттуда большія суммы денегъ, 
вывели множество плѣнныхъ и стада дикихъ 
коней , за что Болеславъ излилъ свою месть 
на Богемію и Моравію. > Наконецъ послѣ вто
ричныхъ взаимныхъ набѣговъ и грабежей въ 
Богеміи, Силезіи и, кажется, въ Венгріи, при 
посредствѣ Императора Лотарія вражда пре
кратилась. Въ Мерзебургѣ (п35 г.) заключе
но трехлѣтнее перемиріе съ Богемцами,, и Бо
леславъ III получилъ Рыцарское достоинство, 
за что отдалъ въ зависимость Императоровъ 
Ругію и Померанію.—Отбытіе Короля въ Гер
манію открыло заговоръ, не задолго предъ 
тѣмъ составленный. Россіяне склонили одно* 
го изъ Венгровъ къ сдачѣ Вислицы, при чемъ 
пролито было много Польской крови. Нару- 
шевичь думаетъ , что сей измѣнникъ былъ 
самъ Борисъ , котораго Болеславъ III столь 
сильно поддерживалъ въ Венгріи. Длугошъ по
вѣствуетъ , что Польскій Государь , воору
живъ дворянство и всѣхъ земледѣльцевъ , на
сытилъ месть свою опустошеніемъ Русскихъ 
Земель, и особенно Владимірскаго Княжества; 
но другіе Историки о семъ умалчиваютъ.

Богемская война кончилась миромъ въ 
Глацѣ (11З7 г.).
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Неудачные походы въ Венгрію , (а не на 
Галичъ, какъ пишетъ Длугошъ), повергли Ко
роля въ величайшую горесть , которая раз
строила его здоровье и ускорила кончину. Бо
леславъ III умеръ (пЗр г.) отъ болѣзни, про
должавшейся цѣлой годъ. Тѣло его погребено 
въ Плоцкѣ.—Онъ жилъ 54 года , царствовалъ 
около 56 лѣтъ. Болеславъ прославился воин
ственнымъ духомъ. Онъ одержалъ сорокъ семь 
побѣдъ. Нѣмцы боялись его и искали его 
дружбы. Онъ пріобрѣлъ Померанію, Пруссію 
и многія земли за нижнимъ Одеромъ; нѣсколь
ко разъ облагалъ данію Россіянъ и освободилъ 
Силезію отъ нападковъ Богеміи. — Болеславъ 
былъ Государь обходительный, благочести
вый , веселый, щедрый и великодушный , но 
слиткомъ легковѣрный. — Длугошъ пишетъ, 
что онъ былъ средняго роста, имѣлъ смуглое 
Лице, нѣсколько испорченныя неправильностію 
губы, отъ бывшаго на нихъ въ младенчествѣ 
вереда: отъ чего и прозванъ Кривоустымъ.

Съ смертію Болеслава III на долгое вре
мя угасло величіе Польши, которая, бывъ 
раздѣлена на мелкія Княжества, едва не сдѣла
лась добычею сосѣдей; но мужественный Вла
диславъ Локтикъ лтасъ Государство и народъ, 
потерявъ только ІІІомеранію и Силезію, и на 
время Пруссію и часть Россіи.—Болеславъ III, 
предъ кончиною своею ослабѣвъ духомъ и тѣ
ломъ, учинилъ завѣщаніе, которымъ, по быв-
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тему тогда въ Россіи и другихъ странахъ 
обычаю, раздѣлилъ Государство между сыно
вьями своими, съ тѣмъ, чтобъ старшій сынъ 
имѣлъ надъ прочими власть во время войны, 
а во время мира всѣ были равны между со
бою. Дурной примѣръ подобнаго раздѣла въ 
Россіи не убѣдилъ его во вредѣ онаго. Казнь 
Збигнѣва не выходила у него изъ памяти; раз
дѣленіемъ Государства думалъ онъ предупре
дить несогласія между дѣтьми своими ; но 
вышло противное тому. Не многіе изъ вель
можъ его видѣли въ семъ раздѣленіи упадокъ 
Отечества: большая ихъ часть, помышляя о 
собственныхъ выгодахъ, съ удовольствіемъ 
взирала на уменьшеніе Королевской власти.

Владиславъ II, какъ старшій сынъ, по
лучилъ въ удѣлъ области Краковскую, Сѣрад· 
скую, Ленчиц-кую, Силезію и Померанію. .Бо
леславу ІК Кудряволіу достались Мазовія съ 
Куявіею, земли Добринская и Хелмская; юному 
Меъиславу, прозванному Старъгліъ по уму его, 
Великая Польша, а Генриху Сендомирія и Люб
линская область. Двухлѣтнему Казилііру II 
ничего не назначено ; когда же спросили о 
томъ отца, то онъ далъ несвязный отвѣтъ, 
который каждый изъ древнихъ дѣеписателей 
толкуетъ по своему. Отвѣтъ сей былъ слѣ
дующій: Знаете, что среди четырехъ колесъ 
„есть кузовъ и мѣсто для сидѣнія. Сему ди- 
„тяти предназначается лучшее наслѣдіе не-
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„жели его братьямъ. Предоставьте опеку
намъ его заботиться объ участи его.“ Въ 
отвѣтѣ семъ нѣкоторые усматриваютъ духъ 
пророчества ; но мнѣ онъ кажется доказа
тельствомъ помѣшательства въ разсудкѣ 
умиравшаго.—



ОТДѢЛЕНІЕ Π.

Правленіе Наслтьуутвеннъіхъ Государей Дома
Инетовъ, и разруьленіе Государства на Д^руълы·

і і4о—1289.

Линія Силезская.
і іДо—1148.

ВЛАДИСЛАВЪ П.

(і і4о—и48)

Не долго братья пребывали въ согласіи. 
Владиславъ П, по требованію супруги своей 
Агнесы, дочери Леопольда Святаго, Маркграфа 
Австрійскаго, и внуки Императора Генриха IV, 
желалъ единовластвовать въ Польшѣ , и по
тому, для уничтоженія родительскаго завѣ
щанія, собралъ Сеймъ въ Краковѣ; видя же не
преклонность Сейма, рѣшился силою овладѣть 
Удѣлами братьевъ. Не жалѣя денегъ для под
купленія противниковъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
нанималъ постороннихъ воиновъ съ намѣре
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ніемъ ослабить сторону братьевъ, которые 
въ сей крайности прибѣгали къ милосердію 
самой Агнесы; но просьбы ихъ остались тщет
ными: отвѣтъ ея былъ, что лучше править 
Государствомъ одному. Таковое самоуправство 
и введеніе иноземнаго войска, взволновали умы 
многихъ вельможъ , Изъ коихъ первыми были 
Гнѣзненскій Архіепископъ Іаковъ и Сендомир- 
скій Воевода Вшеборъ. Ненависть, которую 
Давно уже навлекла на себя гордая Агнеса (7°), 
болѣе и болѣе усиливала сторону младшихъ 
братьевъ Владислава людьми, оскорбляемыми 
ея надменностію. ГраФъ Петръ Скринскій, 
Староста, Воевода или Кастелланъ (71) Бре
славскій, дерзнулъ у самаго Двора предстатель
ствовать за гонимыхъ Князей.

Сей и еще другой поступокъ навлекли 
на него жестокую месть. Однажды Князю 
Владиславу II случилось съ ГраФОмъ быть на 
охотѣ и ночевать подъ открытымъ небомъ. 
Онъ сказалъ вельможѣ: теперь жена твоя по
койнѣе нежели мы отдыхаетъ съ Игуменомъ 
(Скринскимъ, котораго она любила). ГраФъ 
отвѣчалъ: Государь, и твоей супругѣ вѣроят
но лучше теперь въ объятіяхъ Добеша <72) 
(такъ назывался Нѣмецъ, бывшій у нея въ 
милости). Отъ сей шутки родилась величай
шая ревность. Князь обвинялъ Агнесу въ на
рушеніи супружеской вѣрности; но она умѣла 
разувѣришь супруга , и Добешь признанъ не-
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виннымъ. Условились наказать мнимаго лже
доносителя. Нѣмецъ, какъ будто болѣе про
чихъ обиженный въ семъ дѣлѣ , избранъ для 
исполненія надъ Петромъ жестокаго приго
вора. Графъ, не думая ни о какой бѣдѣ, празд
новалъ тогда въ Бреславлѣ свадьбу дочери 
своей съ Яксою, Сербскимъ Вельможею. До- 
бешь явился въ городъ съ толпою вооружен
ныхъ , схватилъ Петра и представилъ его 
Князю. Владиславъ, опасаясь народнаго гнѣва, 
откладывалъ казнь его; но женская месть за
ставила его дать приказаніе отрѣзать невин
ному Петру языкъ и лишить его зрѣнія. 
Древніе лѣтописцы повѣствуютъ, будто бы 
онъ, спустя потомъ нѣсколько времени , чу
десно получилъ опять даръ слова и зрѣніе <73).

Вскорѣ междоусобная война воспылала. 
Сендомиряне первые подняли оружіе. Духовен
ство требовало отъ Папы Евгенія III отлу
ченія Владислава II отъ Церкви, между тѣмъ 
какъ Вшеборъ (и45 г.) истреблялъ надъ Пи- 
лицею Княжескія войска. Но, по прибытіи 
Россіянъ , Владиславъ II скоро превозмогъ за
щитниковъ своихъ братьевъ, которые лишась 
своихъ удѣловъ, затворились въ Познани, гдѣ 
Владиславъ И осадилъ ихъ и надѣялся скоро 
овладѣть городомъ и всею Польшею, согласно 
условію его съ Императоромъ Конрадомъ II. 
(Онъ нарочно ѣздилъ къ нему предъ отбы
тіемъ его въ Крестовый походъ, и въ ожида-
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ніи помощи его, принялъ отъ него необыкно
венную инвеституру на всю Польшу). Свой- 
ствЬ Императора съ Владиславомъ II (жена
тымъ на родной сестрѣ Конрада) не дозволя
ло Папѣ Евгенію III отлучить Владислава 
отъ Церкви; но по отбытіи Императора въ 
Крестовый походъ, когда и Папа менѣе нуж
дался въ пособіи противъ крамольныхъ Рим
лянъ, онъ не усумнился изречь проклятіе на 
Владислава II и Агнесу. Гнѣзненскій Архіепи
скопъ Іаковъ Свинка самъ пріѣхалъ въ ихъ 
станъ и торжественно объявилъ имъ сіе 
отлученіе. Между тѣмъ приверженцы осаж
денныхъ собирались для ихъ освобожденія: оса
да откладывалась со дня на день, и не осто
рожность воиновъ Владислава II довершила 
его неудачу. По данному съ башни Св. Нико
лая знаку, толпы преданныя юнымъ Князьямъ 
съ одной, а жители города' съ другой сторо
ны , съ такою быстротою устремились на 
войско Владислава, что оное немедленно было 
опрокинуто, и претерпѣло совершенное пора
женіе (ііД8 г.). Владиславъ II ушелъ въ Боге
мію , потомъ въ Германію для полученія по
собія , а Агнеса продолжала защищаться въ 
Краковскомъ замкѣ; но принуждена была нако
нецъ послѣдовать за мужемъ.



Старшая Мазовецкая линія.

БОЛЕСЛАВЪ IV, КУДРЯВЫЙ,

Мазовецкій Кнлзъ.

(іі49 — 117З.)

Правленіе Государствомъ и Удѣлъ изгнан
наго Владислава II достались стпартему по 
немъ Болеславу IV Кудрявому, который пред
видя возобновленіе -войны по возвращеніи Им
ператора Конрада изъ Палестины , искалъ, 
вмѣстѣ съ братьями, союзниковъ въ Россіи и 
въ Германіи болѣе для себя, нежели для на
рода. Съ Саксонскими. Князьями заключенъ 
быЗгь союзъ въ Крушвицѣ, а Іудиѳь, сестра Кня
зей Польскихъ, помолвлена за Оттона I, сына 
Алберта Медвѣдя , перваго МаркграФа Бранде. 
бургскаго. Сія дружба полезна была Болесла
ву, но стоила дорого и ему и цѣлому Госу
дарству: ибо МаркграФЫ Брандебургскіе, Ан
гальтскаго (Askanskicgo) Дома, начали распро
странять границы Мархіи до самой Польши, 
и составлять мало по малу новую Мархію за 
Одеромъ. Поляки по дружбѣ, и для избѣжанія 
войны съ Нѣмцами, равнодушно смотрѣли на
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таковыя пріобрѣтенія. Императоръ Конрадъ 
III хотѣлъ было вступиться за сестру и шу
рина , къ чему возбуждалъ его и другой шу
ринъ Князь (потомъ Король) Богемскій , Вла
диславъ; но продолжительная болѣзнь Импера
тора, посредничество Саксонскихъ Князей 
(п5о) и Маркграфа Алберта, наконецъ соб
ственныя его дѣла и возникшія въ Италіи 
безпокойства воспрепятствовали ему возвра
тить тронъ Владиславу И. Обѣщаніемъ быть 
На Сеймѣ въ Мерзебургѣ и уплатою значи
тельной суммы денегъ, Болеславъ IV Кудрявый 
отклонилъ Конрада отъ Силезіи и въ тоже 
время (іі5і) обезпечилъ себя со стороны Рос
сіи, вступивъ въ бракъ съ Галицкою Княж
ною Анастасіею Владиміровною, а брата сво
его женивъ на сестрѣ ея Евдоксіи (74).

Кончина Императора Конрада III прекра
тила замыслы Владислава II возвратить себѣ 
тронъ. Конраду III наслѣдовалъ племянникъ 
его Фридрихъ I Рыжебородый, Государь съ об
ширнымъ умомъ, но чрезвычайно властолю
бивый , жестокій и гордый. По смерти Агне- 
сы вторичное супружество изгнанника Влади
слава II съ дочерью Алберта Медвѣдя , Марк
графа Брандебургскаго , который отклонилъ 
Конрада III отъ войны съ Польшею, стяжа
ло ему милость новаго Монарха ; вѣроятно 
также, что и честолюбивые замыслы Импе
ратора склонили его слухъ къ просьбамъ 
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Владислава И. Фридрихъ I рѣшился воевать 
Польшу, но до игода не могъ начать 
войны.

Послѣ Вирцбургскаго Сейма онъ отпра
вилъ посольство къ Болеславу IV Кудрявому, 
съ предложеніемъ возвратишь тронъ Влади
славу II и заплатить ему дань. Отвѣтъ, что 
Поляки никогда не бывали данниками, прогнѣ
валъ сего высокомѣрнаго Государя, который 
приписывалъ себѣ власть надъ цѣлымъ мі
ромъ. Владиславъ, Князь (потомъ Король) Бо
гемскій, шуринъ изгнанника, наиболѣе побуж
далъ Императора къ сему походу: онъ высту
пилъ съ многочисленнымъ войскомъ Нѣмцевъ 
и Чеховъ и перешелъ за Одеръ. Намѣреніе 
Болеслава было защищаться способами , не 
разъ уже съ пользою испытанными противъ 
Нѣмецкихъ полчищъ. Но онъ не имѣлъ духа 
родителя своего Болеслава III Кривоустаго, 
Императоръ же Фридрихъ, дѣятельнѣйшій изъ 
Нѣмецкихъ Государей, преслѣдовалъ бѣжав
шихъ Поляковъ съ такою быстротою , что 
не смотря на всѣ усилія послѣднихъ, не смо
тря на недостатокъ продовольствія въ Нѣ
мецкомъ и Богемскомъ войскахъ, Болеславъ 
принужденъ былъ просить мира, между тѣмъ 
какъ Императоръ дошелъ до Епископства 
noaHaHCKafO съ войскомъ, достаточнымъ для 
покоренія цѣлаго Государства. Миръ состоял
ся въ КрисгоФѣ, въ Епархіи Познанской. Бо
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леславъ IV Кудрявый далъ клятву, за себя и 
за весь народъ, въ томъ, что братъ Влади
славъ изгнанъ изъ Государства отнюдь не 
изъ презрѣнія къ Римской Имперіи ; сверхъ 
того обѣщалъ подарить Императору двѣ ты
сячи, Вельможамъ Нѣмецкимъ тысячу гривенъ 
серебра, Императрицѣ двѣсти гривенъ золо
та, и столько же гривенъ серебра Двору,—за 
нескорое прибытіе на Нѣмецкій съѣздъ, къ 
которому онъ былъ приглашаемъ, и за не
уплату дани съ нѣкоторыхъ, лежащихъ за 
Одеромъ земель. Кромѣ того онъ обязался при
сягою дать триста копейщиковъ Фридриху, 
шедшему на усмиреніе Медіоланцевъ ; а между 
тѣмъ, для дальнѣйшихъ соглашеній съ бра
томъ Владиславомъ, прибыть въ Магдебургъ, 
гдѣ въ два праздника Рождества Христова 
назначенъ былъ Императоромъ общій съѣздъ 
Нѣмецкихъ Владѣтелей. Въ залогъ вѣрности 
таковыхъ обѣщаній отданъ Фридриху мень
шой изъ Князей, Казиміръ, съ свитою изъ 
Польскихъ дворянъ. Но отъ всѣхъ сихъ усло
вій , вынужденныхъ обстоятельствами , и 
трудныхъ для народа, Болеславъ отказался 
въ послѣдствіи времени: не далъ обѣщанныхъ 
денегъ, не ѣздилъ въ Магдебургъ и не ста
вилъ для Фридриха копейщиковъ.

Современный Писатель Викентій, Кано
никъ Прагскій , повѣствуетъ , что Болеславъ 
IV долженъ былъ просить прощенія у Импе- 
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pamopa, подходя къ нему босикомъ и поднося 
ему на своей головѣ обнаженный мечь. Нѣ
мецкіе современники умалчиваюптъ о семъ. 
Длугошъ пишетъ, что Болеславъ IV Кудря
вый сопутствовалъ (и58) Императору въ 
Италіанскомъ походѣ ; но то былъ Бреслав
скій Князь Болеславъ Высокій, о коемъ сказы
ваютъ, что онъ въ семъ походѣ убилъ нѣкоего 
великана на поединкѣ; а современники приписы
ваютъ сіе Тирольскому ГраФу Алберту. Меж
ду тѣмъ какъ Императоръ Фридрихъ I Ры
жебородый былъ въ Италіи и Германіи , из
гнанникъ Владиславъ II умеръ (ибр). Ие льзя 
съ достовѣрностію полагать, что онъ умеръ 
въ Плоцкѣ, на пути въ Польшу для соглаше
нія съ братьями. Вѣроятнѣе, что онъ кон
чилъ жизнь за границею и погребенъ въ Аль
тенбургѣ (Староградѣ) въ Верхней Саксоніи 
(Турингіи), или въ Саксоніи Нижней (Голсти- 
ніи), или наконецъ въ городѣ Пегау, между 
Альтенбургомъ и ВейсенФельсомъ.

(1162) Почти чегпырехлѣтнее пребыва
ніе Императора въ Италіи не позволяло ему 
входить въ дѣла Польши. Но послѣ усмиренія 
Медіоланцевъ онъ снова вступился за сыно
вей Владиславовыхъ , склоненный къ тому 
услугами въ Игпаліанской войнѣ старшаго изъ 
нихъ Болеслава Высокаго. Просьбы и угрозы 
Императора Фридриха I съ одной, и невоз
можность скорой съ его стороны помощи и 
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необходимость съ другой стороны, открыва
ли путь къ миру и согласію. Болеславъ Вы
сокій, "старшій сынъ Владислава П,'. очень хо
рошо зналт» обстоятельства Нѣмецкой Импе
ріи и Дома ГогенштауФенъ : сила и способы 
Фридриха I не соотвѣтствовали его предпрі
имчивости и властолюбивымъ замысламъ ; и 
потому, хотя предъ паденіемъ Медіолана и 
положено было на Сеймѣ на поляхъ Ронкаль- 
скихъ , что Императоры Нѣмецкіе , какъ на
слѣдники Императоровъ Римскихъ , суть Го
судари цѣлаго міра, но сія власть состояла 
токмо въ одномъ пышномъ титулѣ. Боле
славъ Высокій хорошо понималъ, что въ Ита
ліи Папы, Короли Сицилійскіе и сильнѣйшіе 
города Ломбардіи, а въ Германіи Удѣльные 
Князья будутъ затруднять Императора въ 
достиженіи цѣли его , и что власть Импера
тора можетъ распространяться только по 
мѣрѣ успѣха его оружія; онъ не могъ ожидать 
съ его стороны никакой помощи : ибо Импе
раторъ долженъ былъ собственную выгоду 
предпочесть чужой пользѣ. Въ слѣдствіе сего 
онъ охотно принялъ съ братомъ Мечиславомъ 
(ибЗ) часть, которую имъ уступилъ добро
вольно Болеславъ Кудрявый за отреченіе отъ 
всякихъ дальнѣйшихъ правъ и притязаній. 
Сія часть была нынѣшняя Силезія съ нѣко
торыми участками въ Мархіи и Лузаціи , въ 
послѣдствіи времени отъ оной ошшедшими.
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Оба первые Силезскіе Князья, Болеславъ Бре- 
славскій въ Нижней, Мечиславъ Рагпиборскій 
(потомъ и Опольскій) въ Верхней Силезіи, на
чали вмѣстѣ княжить (ибЗ) въ качествѣ 
Членовъ Польскаго Государства; но въ послѣд
ствіи времени родившіеся раздоры и возвра
щеніе младшаго брата Конрада изъ Фульдска
го монастыря были причиною раздѣленія Си
лезіи на три, а по смерти Конрада на двѣ 
особыя части.

Между тѣмъ внутреннія безпокойства 
совершенно ослабили могущество Поляковъ 
отъ нижней Эльбы до Одера , а Саксонцы и 
Датчане содѣлались обладателями сей Славян
ской страны , нѣкогда свободной, и еще не
давно пріобрѣтенной Болеславомъ III Криво
устымъ. Саксонскій Князь Генрихъ Левъ и 
первый Маркграфъ Брадебургскій Албертъ 
Медвѣдь были особенно страшны для Славянъ 
за Одеромъ. Одинъ покорилъ Оботритовъ въ 
Мекленбургѣ, другой Вилковъ или Лутичей 
въ Брандебургѣ. Оботришскіе Князья, отъ 
крови коихъ происходятъ нынѣшніе Великіе 
Герцоги Мекленбургскіе , поддались Генриху 
Льву ; но Албертъ Медвѣдь хитростію и си
лою овладѣлъ было страною Гавловъ и иныхъ 
.Славянъ между Эльбою и Одеромъ, гдѣ теперь 
средняя Мархія Брандебургская. — Яссо или 
Якса, Сербскій Князь, съ помощію Поляковъ, 
выгналъ еще однажды Нѣмцевъ изъ города
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Брандеоурга, во время отсутствія Алберта 
въ Италію, но не долго держался въ немъ. 
Принужденный уступить по возвращеніи Ал
берта, онъ бѣжалъ въ Померанію. Отъ него 
произошли тамъ ГраФы Ходзько (Guetzko). 
Короли Датскіе также дѣлалт притязанія на 
землю Славянъ за Одеромъ, основывая оныя 
на наслѣдіи Королевича Канута, который, по
слѣ смерти Генриха Годешалковича , по волѣ 
его и завѣщанію, господствовалъ надъ Обот- 
ритами , и для утвержденія своего владыче
ства заплатилъ даже коронныя деньги Импе
ратору Лотарію. Послѣ его кончины , послѣ
довавшей въ Даніи отъ измѣны его двоюрод
наго брата Магнуса, сіе Славянское Королев
ство сдѣлалось добычею Воеводъ, изъ коихъ 
нѣкоторые только признавали надъ собою 
власть Польскихъ Государей, какъ то : Вири- 
киндъ въ Гавелбергѣ, МанФредъ въ Брандебур
гѣ, и всѣ Князья Поморскіе. Притязанія Ка
нута были возобновляемы Валдемаромъ I. Им
ператоръ Фридрихъ I обольстилъ его обѣща
ніемъ дать ему Славянскую землю , бывшую 
нѣкогда во власти Канута ; но пріѣхавъ въ 
Мецъ на Сеймъ, сдѣлалъ его своимъ данникомъ 
и подарилъ ему только Княжество и островъ 
Ругенъ ( иба), имъ же самимъ при помощи 
Саксонцевъ завоеванныя. Въ сихъ обстоятель
ствахъ почти вся Славянская земля надъ Ниж- 
нею Эльбою и Одеромъ перешла въ руки Дат

13
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чанъ и Нѣмцевъ, кромѣ тѣхъ частей , кото
рыя оставались еще за Поморскими Князья
ми , Богиславомъ и Казиміромъ Вартиславови- 
чами ; но и они содѣлались Князьями Нѣмец
кой Имперіи, когда Императоръ Фридрихъ I, 
преслѣдуя Генриха Льва, осадилъ Любекъ. 
Опустошенныя столь частыми войнами зем
ли были, заселяемы колоніями Нѣмецкими, 
Фландрскими и другими. Такимъ образомъ ма
ло по малу Славянскій языкъ исчезъ въ тѣхъ 
краяхъ совершенно.

Когда Прусскіе язычники (пбД.) начали 
дѣлать набѣги на Польскія границы , Боле
славъ IV съ братьями встрѣтилъ ихъ, побѣ
дилъ и заставилъ принять Христіанскую 
Вѣру, но чрезъ годъ они опять возвратились 
къ язычеству и ограбили (и65) Мазовію и 
Куявію. Опасеніе Нѣмецкой войны удержало 
месть Поляковъ. Болеславъ IV послалъ для 
заключенія мира въ Ахенъ Плоцкаго Епископа 
Вернера , который, исполнивъ возложенное на 
него порученіе (ибб), получилъ въ награду 
часть мощей Св. Генриха II (Императора) и 
Сигизмунда (Короля) Бургундскаго.

Отвративъ отъ себя войну съ Импера
торомъ, Болеславъ обратилъ оружіе противъ 
вѣроломныхъ Прусаковъ. Войско его было уси
лено отрядами изъ Удѣловъ братьевъ его. 
Язычники, не смѣя явиться на полѣ битвы., 
скрылись въ тайныхъ мѣстахъ и помышляли 
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объ уловленіи Поляковъ хитростію. При Бо
леславѣ находились четыре Прусака, которые, 
доказавъ нѣкогда Князю преданность свою, 
пользовались его милостями и довѣріемъ. Какъ 
знакомыхъ съ мѣстоположеніемъ, Князь на
значилъ ихъ вожатыми своего войска. Но нѣ
сколько хитрецовъ, бѣжавшихъ изъ Прусскаго 
стана къ Болеславу, и притворившихся оби
женными отъ своихъ единоземцевъ , подкупи
ли ихъ и условились съ ними о времени и мѣ
стѣ измѣны. Поляки, опустошивъ уже часть 
непріятельской земли , приведены были къ 
топямъ и болотамъ, около коихъ таились 
многолюдныя толпы Прусаковъ. Измѣнники 
увѣряли, что близъ сихъ мѣстъ пасутся боль
шія стада и хранятся сокровища, оберегае
мыя ничтожною стражею (1167). Желаніе 
добычи завлекло Поляковъ въ пагубу. Генрихъ, 
Князь Сендомирскій, вѣря измѣнникамъ, что 
переправа чрезъ топи не будетъ продолжи
тельна, вступилъ въ оныя съ своимъ отря
домъ ; тогда Прусская пѣхота пустила въ 
него тучи стрѣлъ. Сей отрядъ по великому 
числу непріятелей, не могъ двигаться впе
редъ; итши назадъ было ему также не воз
можно по вязкости мѣста, въ которомъ гиб
ли и люди и кони, обремененные оружіемъ. Не
пріятель нападалъ спереди и съ обѣихъ сто
ронъ, а соотечественники, оставшіеся назади, 
изумленные нечаянностію нападенія и желая 

♦
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подать помощь, сами гибли. Въ семъ дѣлѣ 
много Поляковъ пало отъ меча и стрѣлъ ; 
но большая частъ утонула въ болотахъ. 
Князь Генрихъ умеръ геройскою смертію , 
впереди своего отряда ; съ нимъ погибъ поч
ти весь цвѣтъ Польскаго юношества. Остав
шіеся въ живыхъ едва успѣли убѣжать въ 
Польшу, не имѣвъ даже времени отыскать 
тѣло убитаго Князя. Прусаки, овладѣвъ ста
номъ ихъ, всю добычу, но языческому обыкно
венію, посвятили богамъ своимъ.

(и68) Къ сему несчастію, какого Поля
ки дотолѣ еще не испытывали, присоедини
лись внутренніе безпорядки. На съѣздѣ Епи
скоповъ и Правителей положенъ конецъ ссорѣ 
Болеслава IV Кудряваго съ Мечиславомъ II 
Старымъ , и Княжества Сендомирское и Лю
блинское отданы Казиміру II, который до 
того времени не имѣлъ Удѣла и, вѣроятно 
только послѣ Ахенскаго посольства выпу
щенъ изъ, залога. Болеславъ IV, по причинѣ ли 
своего малодушія или за неудачи въ походахъ, 
былъ не любимъ Поляками. Пользуясь нера
сположеніемъ къ нему народа, Силезскіе Князья 
начали съ нимъ явную войну и опуспюшивъ 
Великую Польшу, принудили его уступить 
имъ крѣпости, которыя онъ оставилъ было 
за собою въ Силезіи.

(1170) Въ Краковской области явилась 
сильная партія, подъ начальствомъ Яксы 



197

ховскаго и нѣкоего Святослава, противъ мало
душнаго Болеслава IV и брата его Мечислава; 
она звала на тронъ Казиміра II. Но сей съ 
презрѣніемъ отвергнулъ ихъ предложеніе, ска
завъ, что они случайныя неудачи приписыва
ютъ личной винѣ Царственной Особы, забы
вая о благодѣяніяхъ и кроткомъ ея правле
ніи , и бѣдствія Отечества мыслятъ испра
вить поступкомъ, влекущимъ за собою дру
гія, еще ужаснѣйшія. Сіе благоразуміе Казимі
ра отвратило бурю : тишина водворилась въ 
Государствѣ.

(117З) Болеславъ IV скончался на 4θ году 
отъ рожденія и на а5 царствованія, сдѣлавъ 
завѣщаніе, по которому наслѣдственныя Кня
жества Мазовецкое и Куявское оставлены въ 
собственность тринадцати-лѣтнему сыну 
его Лешку, подъ опекою Казиміра ; главное же 
управленіе Государствомъ, по Уставу Боле
слава III Кривоустаго, должно было принадле
жать старшему брату. Въ томъ же завѣща
ніи сказано было, что, въ случаѣ бездѣтства 
Лешка, Удѣлъ его долженъ по смерти его при
надлежать опекуну. Во- время Болеслава, раз
множеніе Дома Пястовъ, сила и богатство 
частныхъ людей, начали ослаблять Монар
хическія права ; чему способствовали также 
и народные съѣзды , состоявшіе изъ Князей , 
родственниковъ Короля и знатнѣйшаго Дво
рянства , которое, присвоивая себѣ право из
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бранія Государей, изданія и перемѣны зако
новъ , произвело наконецъ πιο , что титулъ 
Короля, дотолѣ не раздѣльный съ властію 
самодержавною, уничтожился.

Линія Великопольская.

МЕЧИСЛАВЪ III, СТАРЫЙ.

(117І—1178).

Мечиславъ III Старый вступивъ по завѣ
щанію отца на Польскій тронъ , не долго 
наслаждался спокойствіемъ. Сей Государь , 
побуждаемый духомъ мщенія, или желая соеди
нить въ своихъ рукахъ всю власть, явилъ 
себя жестокимъ и несправедливымъ. Будучи 
и самъ не чуждъ пороковъ, онъ окружилъ себя 
грабителями и людьми безбожными. Изъ нихъ 
главнымъ былъ нѣкто Генрихъ Кетличь, ро
домъ изъ Бауценскаго округа, въ Лузаціи, по
ставленный судьею и правителемъ въ Кра
ковѣ, и вздумавшій сверхъ новыхъ, дотолѣ не
бывалыхъ податей , учрежденныхъ въ видѣ 
пожертвованій, извлечь корысть и изъ самаго 
судопроизводства. Опредѣленныё въ Провин
ціяхъ, особенно въ Краковской, ІЛнстпигатпоры, 
или, какъ тогда ихъ называли, слуги, (званіе
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полезное для храненія тишины и порядка, 
еслибы не обратили его на грабежъ) напол
нили Государство ябедами, клевета ми и тяж
бами. Княжеское право подъ названіемъ лѣс
наго, наблюдаемо было со всею строгостію. 
Въ лѣсахъ , тогда еще изобильныхъ , находи
лось множество всякаго рода звѣрей. Кто уби
валъ медвѣдя, истребителя пчельниковъ, или 
другое какое животное , тотъ предаваемъ 
былъ суду, какъ оскорбитель Величества , и 
долженъ былъ выкупаться денежною пенею , 
состоявшею изъ семидесяти гривенъ. Часть 
сихъ денегъ поступала въ казну : прочее до
ставалось доносителямъ. X

Желаніе хозяйничать, строиться и за
селять деревни служило Дворянству поводомъ 
къ приниманію постороннихъ людей въ свои 
села. Но тайные доносители наблюдали, кто 
и какими людьми заселялъ оныя. Ежели вла
дѣлецъ принималъ къ себѣ свободнаго хлѣбо
пашца , іпо его наказывали какъ лишающаго 
другихъ свободы; а если крѣпостнаго, то под
вергали взысканію, какъ будто бы онъ хо
тѣлъ присвоивать себѣ чужихъ людей — и 
мнимая вина сопровождалась пенею семиде
сяти гривенъ. Только Жиды, издавна гнѣздив
шіеся въ Государствѣ , находили себѣ покро
вителей въ судахъ. За малѣйшую обиду, нане
сенную имъ школьниками, наказывались роди
тели вышепомянутою пенею. Ей же подвер
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гался и шотпъ , кто по невѣдѣнію принималъ 
къ себѣ на дворъ заблудшую скотину : та· 
ковыхъ обвиняли въ воровствѣ. Кто же не 
въ состояніи былъ платить пени, того от
правляли въ рудокопни.

Но симъ ( не ограничивалась жестокость. 
При взносѣ пени сборщики браковали монету. 
По тогдашнему обыкновенію, въ Польшѣ, Бо
геміи и другихъ сосѣдственныхъ Государ
ствахъ, деньги были ежегодно переливаемы, и, 
кто не имѣлъ новыхъ, тотъ могъ употре
блять серебро свое только по вѣсу и достоин
ству металла. Когда обвиненный желалъ вы
купиться отъ наказанія (что всегда дозволя
лось), то онъ долженъ былъ заплатишь пеню 
монетою того года, и ежели онъ не купилъ 
оной у мѣнялъ , то сборщики обвиняли его 
въ подлогѣ денегъ или въ утайкѣ старой, 
вышедшей изъ употребленія монеты. Тогда 
брали у подсудимаго все имущество и самаго 
его подвергали пышкамъ и заключенію. По» 
добныхъ насилій не избѣгали и Духовныя 
лица, не рѣдко лишавшіяся въ пыткахъ и 
жизни и имущества, которое описывалось въ 
казну или поступало въ собственность част
ныхъ лицъ. Къ злобѣ и корыстолюбію недо
стойныхъ судей и начальника ихъ Кешлича 
присовокупилась ненавистная политика сама
го Мечислава, желавшаго властвовать однимъ 
ужасомъ и старавшагося разными мѣрами 
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ослабить богатое Дворянство съ тѣмъ намѣ
реніемъ , чтобы пресѣчь замыслы онаго къ 
уничиженію Монархической власти: ибо со вре
мени раздѣленія Государства , Государи Поль
скіе теряли уваженіе въ глазахъ народа,—чему 
были поводомъ примѣры въ Германіи, гдѣ 
сильнѣйшіе Графы, Маркграфы и Сановники 
Императорскаго Двора , мало по малу усили
ваясь и богатѣя , содѣлались наконецъ Удѣль
ными Владѣтелями. Мечиславъ хотѣлъ явишь 
себя настоящимъ Государемъ. Главные виды 
его обращены были на Краковскую облаешь, 
сильнѣйшую предъ иными числомъ и богат
ствомъ Дворянства и Духовенства,—область, 
которая уже и прежде умышляла лишишь 
престола Болеслава Кудряваго, для введенія 
Республиканскаго образа Правленія.

Гедеонъ (Гешка), Епископъ Краковскій, не 
могъ взирать равнодушно на таковыя жесто
кости, и рѣшился представить Князю , что 
онъ, ввѣрясь недостойнымъ Совѣтникамъ, гу
битъ народъ и престаетъ быть отцемъ 
Отечества. Сію истину Епископъ облекъ въ 
слѣдующую аллегорію: женщина въ траурной 
одеждѣ принесла въ судъ жалобу на сына, кото
рый, имѣя будто бы подъ своимъ смотрѣніемъ 
стадо, ввѣрилъ его наемникамъ, отъ нерадѣ
нія коихъ оно содѣлалось добычею волковъ.— 
Мать означала Краковскую облаешь, наемни
ки—приближенныхъ и друзей Князя , волки 
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жестокость и насиліе. Въ семъ кроткомъ увѣ
щаніи вся вина падала на дурно избранныхъ 
Совѣтниковъ, но и Князь естественно при
частенъ былъ оной за не осмотрительный 
выборъ людей, оказавшихся злодѣями. Замѣча
ніе Епископа не подѣйствовало : Мечиславъ 
разсудилъ аллегорическую жалобу матери пра
восудно ; но не преставалъ отягощать Кра
ковской области; узнавъ же настоящій смыслъ 
аллегоріи, вознегодовалъ на Епископа, изгналъ 
его изъ своихъ владѣній, а друзей его предалъ 
смерти. Таковое оскорбленіе Духовнаго сана 
усилило всеобщій ропотъ и породило тайный 
противъ Мечислава заговоръ подъ предводи
тельствомъ Епископа Гедеона и Краковскаго 
Воеводы СтеФана. 1 Отправясь въ Сендомиръ, 
они предложили коронуКазиміру II, и, несмо
тря на его противорѣчіе , убѣдили принять 
оную. КазйміръП въѣхалъ въ Краковъ съ мало
численною свитою Дворянъ; предъ нимъ отво
рились городскія ворота, и крѣпость съ цѣ
лою областію признала сго своимъ избавите- 
лемь.



Линія Малопольская, 

ПРЕРЫВАЕМАЯ ИНОГДА ЛИНІЕЮ 

Великопольскою.

КАЗИМІРЪ II, СПРАВЕДЛИВЫЙ.

(1178 — ид4)

Со вступленіемъ на престолъ Казиміра II, 
Мечиславъ III Старый уѣхалъ въ Великую 
Полыпу, и, созвавъ тамъ Совѣтъ , положилъ 
противиться Малой Польшѣ. Зная превосход
ство силъ ея, онъ заблаговременно прибѣгнулъ 
къ зятьямъ своимъ, Богемскому Князю Собѣ- 
славу, Фридриху Лотарингскому и Бернарду 
Саксонскому изъ Дома Ангальтскаго ; но за
мыслы его были ниспровергнуты неожидан
нымъ происшествіемъ. Старшій сынъ его 
Оттонъ (1179) вооружился на него за то, что 
младшіе братья, отъ другой матери рожден
ные, получили лучшія земли; а жители Вели
кой Польши, какъ будто изъ презрѣнія къ по
ступку Оттона, поддались Казиміру II, пред
почитая кроткое его Правленіе. Во время 
сихъ безпорядковъ возмутились обѣ Помера
ніи для возвращенія себѣ свободы. Казиміръ 
П не взялъ всей Великой Польши, но оста
вивъ оную въ рукахъ хищника Оттона, удо- 
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вольсгпвовался однимъ Гнѣвномъ, какъ Столи
цею Государства, и отдалъ Померанію Слуп- 
скую въ ленное владѣніе Богуславу, сыну Вар- 
тислава I и зятю Мечислава III, а Гданскую 
(Мархію Данцигскую) родственнику Жиросла
ва Самбору. Такимъ образомъ обезпечивъ себя 
съ Сѣвера и Запада , Казиміръ обратилъ вни
маніе и оружіе противъ Россіи, у которой 
взялъ Брестъ, Владиміръ и Перемышль и ста
рался примирить между собою Силезскихъ 
Князей , дабы тѣмъ надежнѣе возстановить 
порядокъ въ Государствѣ. Изъ сихъ Князей 
Мечиславъ I Ратиборскій, недовольный Боле
славомъ Высокимъ за неравный раздѣлъ Си
лезіи , соединился съ старшимъ его сыномъ 
Ярославомъ , обижавшимся по причинѣ вто
ричнаго супружества отца , выгналъ его изъ 
Бреславля и принудилъ бѣжать изъ своихъ 
владѣній ; въ то же время и третій братъ 
Конрадъ, оставивъ духовное званіе, началъ до
могаться своей части. Но посредничество Ка
зимира II произвело новый раздѣлъ; при чемъ 
онъ, желая имъ согласія , подарилъ Мечиславу 
I Ратиборскому области Битомскую и Освѣ- 
шимскую. Польша имѣла крайнюю нужду въ 
мирѣ съ сосѣдними землями для исправленія 
внутреннихъ безпорядковъ и неустройства. 
Ея Вельможи, оружіемъ и силою пріобрѣтшіе 
значительныя помѣстья, считали себя Удѣль
ными Владѣтелями, особливо съ того време



2θ5

ни какъ самовольно перестали нести всѣ по· 
винности, кромѣ военной , на основаніи Фео
дальнаго права , которое владычествовало въ 
Европѣ послѣ паденія Римской Имперіи.

Недостатокъ въ деньгахъ, грубое невѣже
ство народовъ , взаимные набѣги , невозмож
ность содержать войска въ дисциплинѣ—не
обходимо вели къ сему образу Государствен
наго устройства. Болеславъ Храбрый подчи
нилъ было Феодальную систему въ Польшѣ 
вліянію Монархической Власти, и хотя послѣ 
его смерти разныя обстоятельства ослабля
ли его постановленія ; однакожь и Болеславъ 
ІИ Кривоустый, достойный правнукъ Боле
слава Храбраго, еще умѣлъ возстановить по
слушаніе , совсѣмъ уничтожившееся при сла
бомъ правленіи отца его и при замѣшатель
ствахъ , происшедшихъ послѣ бѣгства Боле
слава Смѣлаго. Но потомъ раздѣленіе Верхов
ной власти уменьшило власть Государей. Дво
рянство привыкло не повиноваться и предпо
читать частную выгоду общей , обогащаясь 
помѣстьями и при малѣйшемъ случаѣ подни
мая знамя бунта. Владиславъ II и Мечиславъ 
III заплатили утратою короны за желаніе 
распространить верховную власть; хотя упо
требленные ими къ тому способы и оправды
ваютъ нѣсколько ихъ противниковъ. Между 
тѣмъ злоупотребленія, родившіеся отъ умень
шенія сей власти, пустили корень слишкомъ
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глубоко. Сильное Дворянство присвоивало себѣ 
тѣ преимущества, кои принадлежали однимъ 
Государямъ; отягощало бѣдный народъ въ се
лахъ и городахъ требованіемъ для себя подводъ, 
какъ будто бы на Государственныя надоб
ности. Частыя поѣздки Государей для рѣше
нія на мѣстѣ тяжебныхъ дѣлъ, требовали, 
чтобы поселяне и граждане безденежно удовле
творяли всѣмъ ихъ дорожнымъ надобностямъ. 
Надменное дворянство, переѣзжая съ мѣста 
на мѣсто въ сопровожденіи многочисленной 
свиты, принуждало бѣдныхъ поселянъ къ та
ковой же повинности , и въ случаѣ сопроти
вленія, скудное достояніе оратая, пріобрѣтен- 
нре въ потѣ лица его, дѣлалось добычею на
силія. Духовенство было подвержено іпѣмъ же 
бѣдствіямъ : движимое и недвижимое имѣніе 
умершихъ Епископовъ поступало въ раздѣлъ 
между сильнѣйшими Дворянами, или присоеди
нялось къ казнѣ Княжеской , съ обидою род
ственниковъ покойнаго. Надлежало исправить 
всѣ сіи безпорядки; но благоразуміе требова
ло чрезвычайной осторожности. Мечиславъ 
Старый, вступивъ на престолъ, намѣревался 
утвердить власть свою на уничиженіи Дво» 
рянства, и съ сею цѣлію обложилъ оное но
выми податями и повинностями ; въ обла
стяхъ возстановилъ суды , коихъ основаніемъ 
были ябеда и корыстолюбіе. Явилось множе
ство клеветниковъ и доносителей, людей низ-
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кихъ душею f съ продажною совѣстію , кото
рые не рѣдко угнѣтали самую невинность 
изъ видовъ своекорыстія. Казиміръ II пресѣкъ 
сіе зло; указавъ границы судебной расправѣ и 
опредѣливъ повинности и права дворянства , 
приступилъ къ искорененію другаго рода без
порядковъ. Для того онъ собралъ въ Зенгицтъ 
первый Законодательный въ Польшѣ Сеймъ. 
Духовенство, которое одно, только и знало въ 
сіе время грамоту, первенствуя въ Совѣтѣ 
Государей по учености своей и состоянію, 
первенствовало и на семъ Сеймѣ. Къ назначен
ному времени прибыли въ Ленчицу Гнѣзнен- 
скій Архіепископъ Збиславъ, Епископы: Гедеонъ 
Краковскій, Жирославъ Бреславскій , Херувимъ 
Познанскій , Лупусъ Плоцкій , Онольфъ Куяв- 
скій, Гавдентій Любушскій , Конрадъ Камин
скій, и приглашены Силезскій Князь Болеславъ 
Бреславскій , Князья Польскіе : Лешекъ Мазо- 
вецкій, Оттонъ Познанскій и знатнѣйшее 
Дворянство для принятія и утвержденія За
коновъ. Дабы произвесть сильнѣйшее впеча
тлѣніе на умы, Епископы въ полномъ облаче
ніи провозглашали статьи Законовъ и на 
ослушниковъ ихъ возлагали Церковную клят
ву. Такимъ образомъ Уложеніе принято всѣ
ми. Отправленное въ Римъ посольство заста
ло Папу Александра III въ Тускулумѣ, и полу
чило подтвержденіе Зенъъщкаго JPcmaea, укрѣ-
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пленнаго печатями Государя, Епископовъ и 
Дворянства.

Поводомъ къ сему посольству было еще 
и другое обстоятельство: Казиміръ II желалъ 
утвердить для своего потомства право на
слѣдства на престолъ, заграждая путь къ 
оному старшимъ линіямъ Князей Польскихъ. 
Ибо хотя Князья Силезскіе и отказались отъ 
притязаній своихъ, однакожь иногда возобно
вляли оныя , а сверхъ того ихъ отреченіе 
служило болѣе въ пользу линіямъ Великополь
скихъ Князей, нежели потомству Казиміра. 
Папа Александръ III, благопріятствуя видамъ 
Казиміра II, и изъ благодарности за то, что 
онъ не мѣшался въ Церковныя дѣла въ то вре
мя, когда Императоръ Фридрихъ I далъ Риму 
нѣсколькихъ Анти-Папъ, уничтожилъ Уставъ 
Болеслава III Кривоустаго, на основаніи кото
раго верховная власть должна была принадле
жать старшему сыну 3 и утвердилъ выборъ 
Казиміра, присовокупивъ, что родительское 
завѣщаніе не можетъ служить ни ему, ни его 
потомству препятствіемъ къ верховной вла
сти.

Такъ водворенъ былъ нѣкоторый поря
докъ въ Польшѣ, но еще не уничтоженъ по
водъ къ раздорамъ за тронъ. Линія Велико
польская не отставала отъ своихъ требова
ній; ея примѣру слѣдовали Князья Силезскіе: 
Государственная тишина не могла быть про-
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должишельною. Мечиславъ III Старый полу
чилъ обратно Великую Польшу, примирив- 
шися съ сыномъ своимъ Оттономъ чрезъ по
средство зятя своего Богуслава, Князя Шше- 
шинскаго, тогда какъ Казиміръ II Справедли
вый находился въ Россіи и приводилъ въ преж
нее подданство Брестъ и Галичь. Не доволь
ствуясь симъ, Мечиславъ III вооружилъ Силез
цевъ и Императора Фридриха I прошивъ Ка- 
зиміра II (и83) и выманилъ у Мазовецкаго 
Князя Лешка , сына Болеслава Кудряваго, за
пись на Мазовію , на случай , если онъ послѣ 
себя не оставитъ потомства. Однакожъ всѣ 
сіи замыслы рушились: (і 184) ибо Лешекъ, уви
дѣвъ, что Мечиславъ III хотѣлъ владѣть ІѴІа- 
зовіею еще при его жизни , отступился отъ 
своей записи, и подтвердивъ родительское 
завѣщаніе, вторично объявилъ право наслѣд
ства за Казиміромъ II. Нѣмцы удержаны были 
отъ нападенія на Польшу своими собствен
ными обстоятельствами. Но въ то самое 
время, когда одна туча бѣдствій удалялась 
отъ Польши, новыя безпокойства въ Россіи 
обратили на себя вниманіе Казиміра. Жители 
Галича отравили своего Князя Мстислава Яро
славича и призвали къ себѣ княжить брата 
его Владиміра , который изгналъ въ Венгрію 
Романа Мсгпиславича, воспитанника и племян
ника Казиміра II. Бела III, Король Венгерскій, 
вмѣсто того, чтобы дать ему помощь , по- 

і4
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садилъ на Галицкій престолъ сына своего Ан
дрея (и85). Но Казиміръ И, по случаю Кре
стовыхъ походовъ, остался съ Венгріей) въ 
мирѣ. По смерти Лешка Мазовецкаго , онъ , 
какъ наслѣдникъ его, взялъ себѣ Мазовію и 
Куявію.

(1187) Владычество Венгерцевъ въ Галичѣ 
было пе продолжительно. Владиміръ Яросла
вичъ , бѣжавъ изъ заключенія въ Венгріи, 
сталъ нападать на Польскія и Венгерскія 
земли. Казиміръ отправилъ противъ него Кра
ковскаго Воеводу Николая, и побѣдивъ его, 
простилъ какъ родственника ; потомъ выг
налъ Венгерцевъ изъ Галича , и отдалъ его 
тому же Владиміру, съ обязательствомъ пла
тежа дани Польшѣ. Оскорбленный симъ, Бела 
III хотѣлъ мстить, но собственныя его дѣла, 
переходы войскъ Фридриха I въ Палестину 
и претерпѣнныя тамъ Крестоносцами бѣд
ствія воспрепятствовали его намѣреніямъ. 
По сему случаю заключено перемиріе на три 
года. Съ тѣхъ поръ Казиміръ II поддерживалъ 
вліяніе свое на Россію; но когда присутствіе 
его тамъ оказалось нужнымъ для разрѣшенія 
споровъ между Россійскими Князьями, (1191) 
тогда Мечиславъ III, распустивъ слухъ будто 
Казиміръ II отравленъ въ Россіи, пріѣхалъ съ 
сыновьями въ Краковъ, и вторично овладѣлъ 
утраченнымъ скиптромъ. Тамъ приняли его 
охотно, съ великолѣпіемъ. Только два брата, 
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Воевода и Гетманъ Николаи и Пелка, Краков
скій Епископъ, затворили предъ нимъ крѣ
пость. Казиміръ II, получивъ извѣстіе о сей 
измѣнѣ, собралъ, сколько могъ, воиновъ, и полу
чивъ пособіе отъ Россійскихъ Князей Влади
міра Галицкаго , Романа Владимірскаго и Все
волода Бельзска го, спѣшилъ къ Кракову, и былъ 
встрѣченъ Дворянствомъ и поселянами, ко
торые измѣнили ему потому только, что 
были увлечены обманомъ. Мечиславъ III и 
сынъ его бѣжали , но вскорѣ примирились съ 
Казиміромъ II: ибо Мечиславъ, побѣжденный 
болѣе снисходительностію Казиміра нежели 
его оружіемъ, удовольствовался своимъ Удѣ
ломъ, и уже не предпринималъ ничего ко вре
ду брата. Казиміръ И, обезпечивъ себя со сто
роны Великой Польши , нашелъ возможность 
итти на Прусаковъ и Ятвяговъ (1192). Побѣ
дивъ сихъ послѣднихъ на Подлясьѣ или По
лѣсьѣ , онъ обратилъ вниманіе на Венгровъ , 
съ которыми кончилось перемиріе; заключилъ 
съ ними миръ (1193) и опредѣлилъ границею 
горы Татарскія и Карпатскія или Кремпакъ.

(ид4) Казиміръ умеръ отъ апоплексиче
скаго удара. Съ Еленою Всеволодовною, Княж
ною Бельзскою, прижилъ онъ двухъ сыновей, 
Лешка Бѣлаго, названнаго такъ по бѣлымъ 
волосамъ, и Конрада, родоначальника Князей 
Мазовецкихъ. Казиміръ II умѣлъ ограничивать 
гнѣвъ свой , былъ привѣтливъ и не памято- 

•
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злобивъ: доказательство сей добродѣтели онъ 
явилъ еще въ юности, когда играя въ кости 
съ какимъ-то Яномъ, получилъ отъ него по
щечину, и простилъ ему сію обиду. Справед
ливость его доказывается уступкою брату 
Великой Польши. Въ битвахъ былъ онъ му
жественъ , въ мирѣ благоразуменъ. Любили 
его и подданные и иноземцы; всѣ сіи качест
ва возвышались еще болѣе пріятною наруж
ностію. Монашествующее духовенство отъ 
щедротъ его получило Фундуши въ Сулеевѣ , 
Плоцкѣ и Копривницѣ , а бѣлое въ Краковѣ. 
Онъ уменьшилъ власть и надменность Дво
рянства; но съ тѣмъ вмѣстѣ облегчилъ оное 
въ поданіяхъ и повинностяхъ , учрежденныхъ 
корыстолюбивымъ Мечиславомъ.

ЛЕШЕКЪ V, БѢЛЫЙ.

До Казиміра II Справедливаго существова
ло еще нѣкоторое единство Монархіи: ибо не 
смотря на скоропреходящія бури и сильное 
вліяніе вельможъ , перевѣсъ былъ всегда на 
сторонѣ верховной власти; но потомъ, когда 
каждый Князь сталъ почитать себя незави
симымъ , повиновеніе часъ отъ часу слабѣло. 
Вынужденный обстоятельствами, и допущен
ный Казиміромъ избирательный образъ Прав
ленія, раздѣленіе и безъ того уже не обшир-



наго Государства между малолѣтными сыновь
ями , слабость опеки и раздоры при Дворѣ , 
—приготовили конечное паденіе верховной 
власти.

Стараніемъ Краковскаго Епископа Пелки, 
Лешекъ Г Бтълъш избранъ былъ Государемъ и 
Княземъ Краковскимъ, мимо Князей другихъ 
линій, именно же, Мечислава ІП Стараго Вели
копольскаго и Мечислава I Князя Ратиборска- 
го, домогавшихся престола. По молодости 
Лешка Бѣлаго опека надъ нимъ поручена была 
матери его Еленѣ, а правленіе Воеводѣ Нико
лаю и Краковскому Епископу Пелкѣ (1196.). 
Безпокойный Мечиславъ III началъ междоусобіе. 
Въ. битвѣ надъ Мозгавонк войска Малополь
скія одержали (1199) кровопролитную побѣду. 
Но Мечиславъ III, пользуясь несогласіями, воз
никшими между Княгинею Еленою и Прави
телями, достигъ обманомъ того, чего не могъ 
получишь силою. Прельщенная лестными обѣ
щаніями , Княгиня уступила ему Краковъ и 
переѣхала съ сыномъ въ Сендомиръ. Когда Ме
числавъ III не устоялъ въ словѣ , Краковскій 
Воевода Николай , вѣрный другъ Казиміра II , 
(1201) возвратилъ на тронъ Лешка Бѣлаго. 
Вмѣсто благодарности , онъ нашелъ въ Кня
гинѣ Еленѣ неблаговоленіе, имѣя враговъ, кото
рые условились изгнать его; но онъ предупре
дилъ ихъ, уѣхавъ добровольно къ Мечиславу 
Ш и указавъ ему путь къ Кракову. И такъ 
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Мечиславъ III Старый въ третій разъ всту
пилъ на престолъ, и оставался на ономъ уже 
до смерти. Онъ умеръ въ Калитѣ, и погре
бенъ въ церкви Св. Павла, имъ самимъ осно
ванной. Въ послѣдствіи времени, когда сіе зда
ніе обветшало , церковь была перенесена изъ 
онаго въ Коллегіату Пресвятыя Богородицы.

Смертію Мечислава III не прекратились 
раздоры. Большинство голосовъ призывало на 
тронъ Лешка Бѣлаго ; но Краковскій Воевода 
Николай противился сему, пока не принято 
условіе, чтобы Лешекъ Бѣлый удалилъ отъ 
себя Сендомирскаго Воеводу Гаворка, на что 
Лешекъ не согласился не смотря на просьбы 
самаго Гаворка. По сему избранъ вт» Краков
скіе Князья, съ согласія самаго Лешка, Влади
славъ III Тонконогій, сынъ Мечислава III.

ВЛАДИСЛАВЪ III, ТОНКОНОГІЙ.

Въ непродолжительное его правленіе Си
лезскіе Князья , раздѣлясь, по смерти Глогов- 
скаго Князя Конрада Тонконогаго, на двѣ ли
ніи, правили своими Удѣлами почти самовласт
но, точно такъ какъ Лешекъ Бѣлый съ бра
томъ Конрадомъ въ Сендомиріи и въ Мазовіи. 
Поморскіе Князья , пользуясь симъ, и имѣя у 
себя войско , равное Великопольскому, стали 
уклоняться отъ подданства Польши.



Въ Россіи Владимірскій Князь Романъ, съ 
согласія опекуновъ Лешка Бѣлаго сдѣлавшись 
Княземъ Галицкимъ, (1196) помышлялъ не 
только объ отпаденіи отъ Польши, но и объ 
овладѣніи всею Россіею. Онъ покорялъ Литву, 
и увидѣвъ, что Лешекъ Бѣлый отказался отъ 
короны, пересталъ уважать его; началъ (і2о4) 
распространять свои набѣги до самаго Сен- 
домира и требовалъ Люблина, будто бы въ 
вознагражденіе за военные убытки. Но Плоц- 
кій Воевода Христинъ сразилъ его подъ За- 
вихвосшомъ (і2о5), и хотя можно было пола
гать, что сія побѣда откроетъ Польскому 
оружію путь въ Россію , однакожь дѣло кон
чилось мирно: ибо Владиславъ Тонконогій, на
влекшій на себя непріязнь Духовенства, не 
могъ думать о покореніи Галича.

ЛЕШЕКЪ V, БЪЛЫЙ.

(1207---І2з8)

По смерти Краковскаго Воеводы Николая, 
Лешекъ V Бѣлый , (1207) возвратился въ 
Краковъ по старанію Краковскаго Еписко
па Пелки. Владиславъ Тонконогій уступилъ 
ему престолъ безъ кровопролитія и самъ 
уѣхалъ въ Познань. Сдѣлавшись Краков
скимъ Княземъ, Лешекъ отдалъ брату сво-
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ему Конраду Мазовію и Куявію , оставивъ за 
собою Малую Польшу съ округами Сѣрадскимъ 
и Ленчицкимъ и съ Данцигскою или Гданскою 
Помераніею, которую, по дальности разстоя
нія, ввѣрилъ Святополку на правахъ Удѣльна
го Князя.

(іаіД.) Между тѣмъ какъ продолжались 
сіи безпрестанные раздѣлы и безпорядки , 
Венгры, по смерти Романа , начали снова по
мышлять о Россіи. Венгерскій Король Андрей 
И, котораго Россіяне, жители Галича, проси
ли дать имъ въ Князья сына своего Коло- 
мана, не только отдалъ ему Галицкое Княже
ство , но даже угрозами и вліяніемъ Папской 
власти принудилъ Лешка Бѣлаго выдать за 
него дочь свою Саломею Но Венгерское
владычество въ Галичѣ существовало не долго: 
Коломанъ отвратилъ отъ себя сердца народа 
насильственнымъ обращеніемъ его къ Латин
скому обряду, а Мстиславъ Мстиславовичъ на
шелъ вскорѣ способъ къ овладѣнію Галичемъ <75). 
Разбивъ присланные въ пособіе Коломану Поль
скіе и Венгерскіе полки, онъ занялъ городъ, 
плѣнивъ и самаго Коломана съ малолѣтною 
супругою, выпущенныхъ потомъ черезъ два 
года (1217) при заключеніи мира на условіяхъ, 
чтобы младшій Венгерскій Королевичь Андрей 
женился на малолѣтной дочери Мстислава и 
получилъ за нею въ приданое Галицкое Кня-
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жество. Но и сіе предположеніе рушилось: ибо 
Венгерскій Король Андрей II, отъѣзжая въ Па
лестину , сдѣлалъ совсѣмъ другія распоряже
нія, и того же своего сына, съ согласія Папы, 
обручилъ съ дочерью Армейскаго Короля Льва. 
Такимъ образомъ Венграмъ осталось отъ Рос
сіи одно только пустое названіе въ титулѣ 
Королевскомъ.

Между тѣмъ какъ Галичь переходилъ въ 
другія руки, колебалась и Мазовія. Ея Князь 
Конрадъ допустилъ погибнуть Воеводѣ Хри
стину, приказавъ его прежде лишить зрѣнія 
въ селеніи Коваляхъ. Причиною сей жестокости 
было смѣлое увѣщаніе Воеводы юному Князю 
за его развратную жизнь. Но усердіе Христи
на принято за предлогъ къ овладѣнію Мазо- 
віею и составленію изъ оной Удѣльнаго Кня
жества. Плоцкій Прелатъ Янъ Чапля, Кан
цлеръ и любимецъ Конрада, былъ главою вра
говъ Христина и виновникомъ его казни , ко
торой и самъ послѣ подвергся. Сей Христинъ, 
мужъ рѣдкаго ума и прозорливости, сначала 
опекунъ Княжескій, доставившій ему Куявію 
и Мазовію , потомъ побѣдитель Романа подъ 
Завихвостомъ и гроза Прусаковъ, Литовцевъ, 
Ятвяговъ и иныхъ окрестныхъ языческихъ 
народовъ, былъ въ такой славѣ, что свои на
зывали его Великимъ Воеводою, а язычники 
божкомъ Польскимъ. Могущество его снискало 
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ему враговъ и безвременную гибель , а гибель 
его повергла народъ въ бѣдствія.

(1217.) Прусаки , узнавъ о плачевной 
смерти своего побѣдителя, взялись за оружіе, 
и въ весьма короткое время разоривъ Хелмно 
и болѣе 2 5о церквей и часовенъ, дѣлали набѣ
ги даже до Плоцка, столицы Мазовіи. Отъ 
сихъ успѣховъ гордость язычниковъ возрасла 
до такой степени , что они посылали даже 
требовать отъ Конрада коней и богатой 
одежды : будучи не въ силахъ удовлетворять 
жадности ихъ , онъ приглашалъ къ себѣ го
стей на пиръ и забиралъ у нихъ коней и одеж
ду. Прусскій Епископъ Христіанъ совѣтовалъ 
Конраду учредить духовное ополченіе, по при
мѣру Рыцарей Меченосцевъ, которые съ успѣ
хомъ воевали тогда (1167) Ливонію. Братья 
Добринскіе, основатели Ливонскаго ордена, 
или братья ополченія Христова въ Добрынѣ, 
не могли устоять противъ язычниковъ. Вѣсть 
о бѣдствіи Мазовіи достигла до Рима. Папа 
Гонорій поручалъ Гнѣзненскому Архіепископу 
Генриху и Прусскому Епископу Христіану, 
замѣнить обѣты Крестоносцевъ Іерусалим
скихъ въ обязанность воевать Пруссію , поз
воляя вступать въ орденъ всякому, кто за
хочетъ участвовать въ сей войнѣ.

—Не лучше шли дѣла и въ Великой Польшѣ. 
Владиславъ Тонконогій безпрестанно ссорился 
то съ Духовенствомъ, то съ племянникомъ сво
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имъ Владиславомъ Одоничемъ (Отгпоновичемъ). 
Великая Польша страдала отъ собственнаго 
оружія , какъ Мазовія отъ чужаго. Только въ 
Силезіи подъ скиптромъ Генриха Бородатаго, 
было нѣсколько спокойнѣе : тамъ Св. Гедвига 
съ супругомъ своимъ строила монастыри и 
другія Богоугодныя заведенія; (ізо5—1218) 
похвальному ихъ примѣру подражали Казиміръ 
и Людмила въ Верхней Силезіи. Въ тѣ вре
мена монастыри были весьма · полезны : мо* 
нахи распространяли науки и просвѣщеніе 
и поощряли народъ къ воздѣлыванію пустынь. 
Между тѣмъ (1218) въ Польской Помераніи 
возрастало могущество Святополка. Онъ от
нялъ у Датчанъ Слупскъ, завоеванный Валде- 
маромъ II.

(1222.) Общее вооруженіе Польши про
тивъ Прусаковъ было отчасти удачно, и 
Мазовецкій Князь Конрадъ I уже далъ приви
легію на учрежденіе Епископства Прусскаго 
или Хелмскаго. Но спокойствіе возстано
влено было не надолго: ибо войска, по тогда
шнему обычаю, разошлись. Въ Великой Поль
шѣ вспыхнула новая война (122З) между Вла
диславомъ Тонконогимъ и Владиславомъ Одо
ничемъ (Ошшоновичемъ) , а Малая Польша 
терпѣла (іза5) отъ вражды двухъ знатнѣй
шихъ Фамилій, Одровонжовъ и ГриФовъ. Ле
шекъ Бѣлый хотѣлъ было Яна ГриФа лишить 
честнаго имени за то, что онъ въ сраженіи 
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съ Прусаками обратился въ бѣгство. ГриФы, 
Краковскій Воевода Маркъ и Каноникъ Андрей, 
братъ Яна, уѣхали въ Силезію и убѣдили Ген
риха I Бородатаго домогаться Кракова. Пре
восходство силъ Лешка и союзника его , Ма- 
зовецкаго Князя Конрада, склонило Генриха I 
къ миру, особенно когда онъ увидѣлъ ничтож
ную толпу защитниковъ Марка. Должно ду
мать, что случай сей послужилъ къ заключенію 
не только мира но и искренней дружбы, тѣмъ 
болѣе , что Св. Гедвига съ самаго начала ош· 
совѣшывала супругу своему начинать войну. 
Во время сихъ происшествій Прусскіе языч
ники, пользуясь отсутствіемъ Конрада, шед
шаго на помощь брату, возобновили набѣги 
на Мазовію. По совѣту Генриха Бородатаго, 
Мазовецкій Князь Конрадъ I призвалъ Кресто
носцевъ въ Пруссію для покоренія язычни
ковъ.

Сіи Крестоносцы , или братья—Рыцари 
Нѣмецкаго ордена, составляли духовное воин
ство, учрежденное (1190) при осадѣ Птоле- 
маиды, сначала для призрѣнія немощныхъ и 
раненыхъ, а потомъ для защиты странни
ковъ , на подобіе древнѣйшихъ братьевъ Св. 
Іоанна или позднѣйшихъ Мальтійскихъ кава- 

' леровъ, и по образцу Рыцарей Храма. Папа 
Целестинъ III утвердилъ существованіе сего 
ордена , и далъ имъ уставъ Мальтійскій для 
служенія больнымъ и бѣднымъ, и правила Хра
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мовыхъ Рыцарей для службы военной. На сихъ· 
то Рыцарей Генрихъ Бородатый обратилъ вни
маніе Мазовецкаго Князя Конрада I, который 
(12 2 5) отправилъ посольство къ ихъ четвер·· 
тому Магистру, <7θ) Герману Зальцу, прося его 
о присылкѣ Рыцарей и обѣщая отдать имъ 
Хелминскую землю. Императоръ Генрихъ II и 
Папа Гонорій III радовались сему предложе
нію : одинъ помышлялъ о распространеніи 
мнимаго своего владычества надъ свѣтомъ, 
другой о духовномъ вліяніи на Славянскія зе
мли; они не только побуждали Германа Заль
ца къ принятію сдѣланнаго ему предложенія, 
но даже преждевременно приняли подъ свое 
покровительство ррденъ и будущія пріобрѣ
тенія его въ Пруссіи. Тогда Германъ отпра
вилъ Конрада Ландисберга съ товарищемъ для 
обозрѣнія обѣщанной земли. Они прибыли въ 
Мазовію еще до возвращенія Конрада I, Мазо
вецкаго Князя, и Ландисбергъ принялъ на· 
чальство надъ войскомъ, собраннымъ про
тивъ язычниковъ Княгинею Агазіею, но пре
терпѣлъ пораженіе и едва не умеръ отъ 
ранъ. Прежде нежели Конрадъ I предоставилъ 
(1228—12З0) Крестоносцамъ Хелминскую зе
млю , Императоръ Фридрихъ II, по мнимому 
праву обладанія свѣтомъ и распоряженія язы
ческими владѣніями, отдалъ оную со всѣми 
будущими пріобрѣтеніями Крестоносцамъ ; 
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тоже сдѣлалъ и Папа Гонорій III, какъ Глава 
Христіанскаго міра.

(1228) Безпокойства въ Великой Польшѣ, 
гдѣ Владиславъ Одоничь, (Отшоновичь), мстя 
Владиславу Тонконогому за несправедливое 
владѣніе его собственностію , старался ли
шить его Удѣла, дали мысль Лешку Бѣлому 
созвать съѣздъ въ Гонсавѣ, близъ Жнина. Пред
логомъ къ тому было примиреніе Велико
польскихъ Князей, а настоящею цѣлію онаго 
возвращеніе Накла, коимъ завладѣлъ Свято- 
полкъ. На съѣздъ были призваны также Ста
роста Святополкъ, всѣ Епископы и Вельможи 
коронныхъ провинцій. Лешекъ намѣревался 
обмануть Святополка; но сей избѣгнулъ при
готовленной для него сѣти. Святополкъ и 
Владиславъ Одоничь согласились упредить 
Лешка. Владиславъ обѣщалъ быть въ Гонсавѣ 
къ началу съѣзда ; Святополкъ напротивъ 
того долженъ былъ подъ разными предлогами 
откладывать свое прибытіе, и потомъ сдѣ
лать нечаянное нападеніе.

Совѣщаніе началось въ присутствіи Ёня- 
зей, Гнѣзненскаго Архіепископа Викентія, Епи
скоповъ и множества знатнѣйшихъ обывате
лей. Три дня ждали Святополка , чтобъ рѣ
шить походъ къ Наклу. Въ четвертый день, 
въ то время когда Лешекъ и Генрихъ были 
въ банѣ, произошло ужасное смятеніе. Свято
полкъ, узнавъ чрезъ лазутчиковъ, что Князья 
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въ банѣ, ворвался въ Гонсаву съ толпою вои
новъ, и побивъ безоружныхъ, велѣлъ отыски
вать Лешка и Генриха. Лешекъ выбѣжалъ 
изъ бани , и, почти нагій, сѣвъ на коня, съ 
нѣсколькими изъ своихъ воиновъ ускакалъ. 
Святополкъ преслѣдовалъ его до деревни Мар- 
цинова, гдѣ сей Государь, послѣ мужественна
го сопротивленія , палъ отъ руки его. Нѣко
торые увѣряютъ, что Святополкъ схватилъ 
бѣжавшаго изъ бани Лешка, и посадивъ его 
на своего коня, намѣревался увезти его жи
ваго ; но слыша за собою погоню , собствен
ною рукою умертвилъ его и бросилъ трупъ 
его на дорогѣ. Между тѣмъ Поморцы напали 
въ банѣ на Генриха. Княжескій слуга Вейсен- 
бургъ, видя его плавающаго въ крови, соб- 
ственнною грудью закрылъ его отъ новыхъ 
ранъ. Убійцы , поразивъ сего вѣрнаго слугу, 
удалились, думая что подъ нимъ убитъ и Ген
рихъ ; но онъ былъ взятъ своими воинами и 
на носилкахъ препровожденъ въ Бреславль 
(і4 Ноября 1228).

Таковъ былъ плачевный конецъ Лешка 
Бѣлаго , Государя добраго , справедливаго, въ 
дружбѣ и намѣреніяхъ твердаго , но къ цар
ствованію неспособнаго и слишкомъ чисто
сердечнаго. Лешекъ имѣлъ за сорокъ лѣтъ, 
правилъ Государствомъ 33 года , включая въ 
то число промежутки владѣнія Мечислава и 
Владислава Тонконогаго. Отъ Русской Княжны 



234

Гремиславы, дочери Ярослава, имѣлъ онъ Сало
мею·, бывшую въ послѣдстіи Королевою Га- 
лицкою, и малолѣтнаго сына Болеслава, на
слѣдника отцовскихъ Княженій и Польскаго 
престола. Въ царствованіе его введены въ 
Польшу духовные ордена, Доминиканскій и 
Францисканскій , для обращенія къ Христіан
ству Прусскихъ и Татарскихъ язычниковъ, и 
для облегченія Епископовъ въ духовныхъ дѣ
лахъ.

При Лешкѣ Бѣломъ Польша утратила на 
время Поморье и власть надъ Княжествомъ 
Галицкимъ и другими въ Россіи , гдѣ Мсти
славъ Мстиславовичъ повелѣвалъ самодержавно, 
отражая съ успѣхомъ Венгровъ , неоднократ
но переходившихъ Карпатскія горы.

БОЛЕСЛАВЪ V, ЦѢЛОМУДРЕННЫЙ.

(1228—1279).

Малолѣтство Лешка Бѣлаго повергло 
Польшу въ бѣдствія междоусобій ; юность 
осмилѣтняго сына его, Болеслава V, имѣла 
тѣже слѣдствія. Мазовецкій Князь Конрадъ 
и Князь Бреславскій Генрихъ I Бородатый до
могались опеки надъ нимъ силою оружія. По
бѣда осталась на сторонѣ Генриха , и онъ 
принялъ бразды правленія по волѣ и желанію 
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Грсмиславы, матери Князя, и Воеводъ Марка 
Краковскаго и Пакослава Сендомирскаго. Но 
спокойствіе было не продолжительно. Когда 
Генрихъ I Бородатый распустилъ войско , 
Конрадъ неожиданно вторгнулся въ Краков
ское Княжество , и, съ помощію нѣкоторыхъ 
жителей онаго, бывъ признанъ опекуномъ, 
схватилъ Генриха въ Спитковицкой церкви 
во время самой обѣдни , и заключилъ его въ 
темницу въ Плоцкѣ, или, какъ другіе пишутъ, 
въ Черскѣ.

(1229)—Между тѣмъ какъ сіе происходило 
въ Малой Польшѣ, Владиславъ Тонконогій и Вла
диславъ Опппоновичь междоусобіемъ своимъ ра
зоряли Великую Польшу. Въ Мазовіи Конрадъ I 
щедро раздавалъ Крестоносцамъ волости и 
привилегіи, дабы обезпечить себя со стороны 
Пруссіи на время дѣйствій своихъ съ Генри
хомъ въ Краковскомъ Княжествѣ. Въ сихъ 
бѣдствіяхъ Польши Св. Гедвига, супруга Ген
риха Бородатаго, пріѣхала въ Мазовію, и уго
ворила противниковъ къ заключенію мира 
(12З0.) Освобожденный изъ заключенія супругъ 
ея отказался отъ опеки и возвратился въ Си
лезію; не смотря на то, мстительный Кон
радъ не преставалъ угнетать народъ въ Ма
лой Польшѣ за преданность къ Генриху. 
Опольскій Князь Казиміръ присвоилъ себѣ зем
лю Велюнскую, которая называлась тогда 
Рудскою.—Наконецъ , когда притѣсненія Кон

15
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рада дошли до высочайшей степени, (іа54) 
Болеславъ бѣжалъ изъ Сецѣхова , гдѣ нахо
дился съ матерью въ заключеніи, въ Силезію 
искать покровительства. Тогда Генрихъ I Бо
родатый снова вступилъ въ опеку, и правилъ 
съ честію Государствомъ до самой своей кон
чины (іа38). Конрадъ еще разъ пытался при
своишь себѣ опеку надъ слабымъ Болеславомъ: 
(іаЗд) сей воспротивился ему и принявъ 
самъ бразды правленія , обручился съ Св. Ку- 
нигундою, дочерью Белы IV, Короля Венгер
скаго.

Хотя раздѣленіе Польскаго Королевства 
на многія мелкія Княжества влекло за собою 
раздробленіе силъ народныхъ, народъ же Поль
скій, будучи по языку и обычаямъ одинъ, ни
когда не былъ склоненъ къ Федерализму и 
даже не способенъ къ оному ; однакожъ обра
ботываніе земли, науки, ремесла и промышле- 
ноетъ начинали процвѣтать среди всѣхъ без
порядковъ и бѣдствій внутреннихъ и внѣш
нихъ , среди войнъ кровавыхъ, когда нужно 
было напрягать всѣ силы, чтобы не дать 
Государству погибнуть. Таковы были войны 
Казиміра I противъ язычниковъ и крамоль
никовъ , и войны Болеславовъ I, II и III про
тивъ всѣхъ сосѣдственныхъ народовъ.—При 
Болеславѣ IV было иначе : сосѣди сдѣлались 
спокойнѣе, а внутренніе раздоры не такъ 
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были чувствительны отъ слабости силъ мел
кихъ Князей и отъ другихъ причинъ.

По свидѣтельству Гнѣзненскаго Архіепи
скопа Пелки (1257) (77), приходскія школы, по
всюду учрежденныя, были въ хорошемъ со
стояніи. Изъ сихъ-то школъ вышли первые 
Польскіе лѣтописцы Матвѣй герба Холевы 
(іібб); Кадлубекъ Епископъ Краковскій (1204); 
БогуФалъ Епископъ Познанскій (і253) и иные, 
писавшіе послѣ Мартина Галла <7&) или Тал
лина, (1109—и58) Зарейнскаго Нѣмца. Также 
и монашескіе ордена старались распростра
нять просвѣщеніе, ревнуя въ семъ отношеніи 
одинъ другому. Цистерсы, Норбертанцы (79) 
и другіе заняли мѣста Бенедиктинцевъ, рас
пространяя духъ благочестія и хозяйства. Раз
множеніе монастырей и церквей усугубляло 
дѣятельность въ народѣ, который до того вре
мени не зналъ ни ремеслъ, ни искусствъ. Толь
ко супруги и дочери Князей умѣли прясть и 
ткать одежды для супруговъ своихъ и роди
телей. Сему примѣръ видимъ въ Св. Гедвигѣ , 
супругѣ сильнѣйшаго изъ Пясшовъ , Княжнѣ 
Меранской. Жены дворянъ также приготовля
ли всякаго рода одежду , предоставляя труд
нѣйшую работу крѣпостнымъ людямъ сво
имъ. Что касается до городовъ, то оные мало 
отличались отъ селъ. Славяне издревле умѣли 
ткать сукна ; но Фламандскія и Ишаліанскія 
были всегда добротнѣе. Извѣстно впрочемъ, 
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что тончайшія сукна выдѣлывались въ жен
скихъ монастыряхъ, Введеніе орденовъ, Доми
никанскаго въ і2і8 году (въ Краковъ 1222) 
и Францисканскаго, въ 1226 (12З7), укрѣпило 
связь Польши съ ученымъ Римомъ, Парижемъ 
и цѣлымъ свѣтомъ. Краковскій Епископъ Иво, 
основатель Цистерекаго монастыря Могилы 
(clara tumba) близъ Кракова, познакомился 
въ Парижѣ съ Св. Доминикомъ , а Св. Іаковъ 
въ Краковѣ, блаженный Чеславъ въ Бреславлѣ, 
и Св. Гедвига сдѣлались извѣстными и за гра
ницею и въ послѣдствіи причислены Церковію 
къ лику Святыхъ. Доминиканецъ Мартинъ, 
Полякъ, былъ духовникомъ Папы Климента V 
(1277). Города начали расширяться, украшаясь 
зданіями въ Италіанскомъ вкусѣ и великолѣп
ными церквами , кои видимъ въ Бреславлѣ 
(и48) и Краковѣ (1222). Поляки славились 
своими ваятелями и живописцами; Краковскій 
уроженецъ Октавій Вольцнеръ (и56) строилъ 
(по свидѣтельству Оссолинскаго) пре^ъ Втъною 
церковь всѣхъ Святыхъ, что нынѣ соборъ 
Св. СптеФана ; неизвѣстно только, что зна
чатъ именно слова его пре^ъ ѣтъното: въ пред
мѣстіи Вѣны или до построенія Вѣны. (8о)?

Между тѣмъ многія ремесла перешли 
отъ крѣпостныхъ людей къ людямъ свобод
наго состоянія: послѣ ибо года въ Силезіи 
были уже новыя поселенія , коихъ слѣды вид
ны были и въ Польшѣ до нашествія Татаръ.
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Нересгеймскій Игуменъ Ортлибъ (і тбД), посѣ
тившій Княгиню Саломею (около і тДо—и48), 
вдову Болеслава III Кривоустаго , хотя и не 
весьма любилъ Поляковъ, но дѣлаетъ разницу 
между городами и мѣстечками (8г). Любопыт
ное его описаніе, впрочемъ нѣсколько наду
тое , содержитъ въ себѣ слѣдующее : „Князь 
„(Болеславъ III Кривоустый) , принужденный 
„смертію, отправился въ слѣдъ за отцами сво- 
„ими 2 5 Октября (8 Cal. Nov.) и умеръ, а 
„супруга его Саломея, дочь ГраФа Генриха Берг- 
„скаго и сестра Дипольда , который и нынѣ 
„правитъ оіпцевскимъ ГраФствомъ, лишившись 
„столь великаго мужа, прислала къ намъ (въ 
„ЦвейФалыпенъ) одну изъ дочерей, именемъ 
„Гертруду , съ великими дарами , съ тѣмъ , 
„чтобъ она вступила въ нашъ орденъ (Ци- 
„стерской). Вскорѣ за тѣмъ явился ея послан- 
„ный , съ объявленіемъ желанія ея, дабы къ 
„ней прибылъ братъ нашъ Оттонъ де Стузе- 
„лингенъ, котораго она называла своимъ учи- 
„телемъ, и привезъ съ собою одного изъ на- 
„шихъ Священниковъ. Оттонъ взялъ меня, 
„Ортлиба, какъ Священника , и брата Герун- 
„да, и прибылъ къ Княгинѣ въ мѣстечко (іп 
„oppidulo Paginensi)............. Княгиня съ пріят
ностію привѣтствовала насъ; чрезъ нѣсколь- 
„ко дней мы осматривали съ нею хижины и 
„шалаши (casas et tentoria) , подобные Нуми- 
„дійскимъ, и заперлись съ нею въ церковномъ
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„мѣстѣ, именуемомъ Malgostus (Малогощъ) съ 
„вѣрнымъ ея Подкоморіемъ. Взявъ ключи у 
„церковниковъ, онъ отворилъ и показалъ все, 
„бывшее даже за печатями, и приказалъ намъ 
„выбирать для себя мощи. И^ъ безчисленнаго 
„множества сихъ сокровищъ взявъ болѣе 8 о 
„частицъ, мы наполнили оными большой сун- 
„дукъ. Когда же (Княгиня) хотѣла съ нами 
„проститься, по ея приглашенію прибыли къ 
„ней изъ Удѣловъ своихъ (е regionibus suis) сы
новья ея Болеславъ и Мечиславъ, съ женами 
„ихъ, дочерями Короля Венгерскаго и Русскаго, 
„въ городъ Ландзицу (Ленчица) на вѣче (ad collo- 
„quium generale) съ Вельможами Государства 
„(спт primatibus regni). Тутъ она совѣтова- 
„лась съ ними , должно ли дочь ея Агнесу вы· 
„дать за мужъ , или обручишь ее Царю Не
бесному въ нашемъ орденѣ. Но подозрѣніе на 
„Ладислава (Владислава II) побудило ихъ вы- 
„дать сіе трехлѣтнее дитя за сына Русска
го Короля/4

По мѣрѣ того какъ украшались города, 
приходили въ лучшее состояніе и села. Новый- 
торгъ (Neumarkt) въ 4 миляхъ отъ Бреслав- 
ля, получилъ еще отъ Болеслава I Высокаго, 
въ 1175 году право Тевтонское. Сей же Князь, 
который былъ въ Италіанскомъ походѣ съ 
Императоромъ Фридрихомъ I, основалъ въ Силе
зіи много городовъ и селъ съ такимъ же пра-
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вомъ. Ему обязанъ своимъ именемъ Болесла- 
вецъ (Бунцлау).

Явилось новое бѣдствіе, которому про
тивостать Болеславъ V не имѣлъ ни силъ, 
ни твердости духа. Грозное нашествіе Та
таръ могло бы легко уничтожить всѣ уси
лія Князей Польскихъ и Королей Венгерскихъ; 
но туча, предъ которою дрожали и отдален
нѣйшія Европейскія Державы, обратилась въ 
иную сторону. Монгольскіе Татары въ іаіа 
году составили въ Азіи огромное Государство, 
коего главою былъ Чингисханъ, соединившій 
подъ свой скиптръ всѣхъ Татаръ. Сіи Монго
лы такъ сильно напали на Половцевъ, жившихъ 
по берегамъ Чернаго моря, что они, бывъ до 
того времени явными врагами Россіянъ, при
нуждены были у нихъ же искать и помощи 
для себя. Россіяне, разбитые при рѣкѣ Калкѣ> 
подъ предводительствомъ Галицкаго Князя 
Мстислава Мстиславовича (іаа5), уже не имѣли 
возможности отразить варваровъ. Преемникъ 
Мстислава, Даніилъ, былъ безпрестанно тре
вожимъ Литвою и Татарами, тогда какъ вся 
Россія за Днѣпромъ уже преклонила выю подъ 
иго Татарское. Не смотря на то , Россійскіе 
Князья и тогда еще спорили другъ съ дру
гомъ о Кіевскомъ тронѣ. Татары не остано
вились за Днѣпромъ (іаД-і)· Батый перешелъ 
сію рѣку и обратился на Венгрію, а въ Поль
шу отправилъ Байдара или Пегпу. Всѣ мѣста
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до самой Вислы были опустошены, Сендомиръ 
разграбленъ и набѣги Татаръ простирались 
до Кракова. Тамошнему Воеводѣ Владиміру 
удалось разбить отрядъ ихъ подъ Турскомъ, 
близъ Поланца : сіе обстоятельство одушеви
ло мужествомъ войско Сендомирское и Кра
ковское, которое сразилось съ Татарами подъ 
Хмельникомъ (18 Марта іаДі). Пораженіе По
ляковъ отверзло Татарамъ путь въ Краковъ. 
Жители онаго разбѣжались. Татары зажгли 
пустой городъ: въ немъ уцѣлѣла только цер
ковь Св. Андрея. Изъ Венгріи чрезъ Моравію 
Татары прошли въ Силезію. Мечиславъ, Князь 
Опольскій, разбилъ часть ихъ при переправѣ 
чрезъ Одеръ, подъ Храпицами (Крапицъ), но 
долженъ былъ отступить когда узналъ о при
ближеніи значитёльной Татарской силы. Вар
вары спѣшили къ Бреславлю, но нашли тамъ 
одни развалины : городъ былъ сожженъ Поль
скими воинами, для удобнѣйшей защиты зам
ка. Замокъ , гдѣ нынѣ стоитъ Соборная цер
ковь, остался въ цѣлости: ибо Татары, устра-> 
шейные появленіемъ сѣвернаго сіянія, или не
чаянною ужасною бурею, сопровождаемою гро
момъ и молніею , отступили. Сильное Хри
стіанское воинство собралось подъ Лигницомъ 
и было разбито. Генрихъ II Набожный, сынъ 
Бородатаго, палъ на полѣ битвы 9 Апрѣля 
І241· Силезія и Польша были опустошены. Но 
Татары не долго здѣсь оставались, потому, что
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безпокойства въ Китаѣ требовали ихъ возвра
щенія , или что не имѣли намѣренія селить
ся въ сихъ мѣстахъ : послѣднее вѣроятнѣе и 
доказано набѣгами іабо и иныхъ годовъ, въ 
которые хищничество и пожаръ были един
ственною ихъ цѣлію.

Столь жестокое пораженіе двухъ великихъ 
народовъ, Россійскаго и Польскаго , было при
чиною подвиговъ Литвы , дотолѣ почти не
извѣстной. Литовцы и Князья ихъ Ердивилъ, 
Тотивилъ и Викиндъ, начали успѣшно вое
вать съ Россіею , и, не довольствуясь тѣмъ, 
вторгнулись въ Мазовію, откуда однакожь 
были изгнаны сыномъ Луки , Готардомъ. Во 
время ихъ нападенія Болеславъ V уѣхалъ въ 
Венгрію, и, уже по прошествіи сей бури, на
ходился за границею до тѣхъ поръ, пока жи
тели Малой Польши, наскучивъ собственнымъ 
неустройствомъ, избрали себѣ Государемъ 
Лигницкаго Князя Болеслава Лысаго., сына Ген
риха Набожнаго, павшаго подъ Лигницомъ (δ2λ 
Конрадъ I не могъ равнодушно видѣть сіе : 
междоусобіе вновь воспылало (1242); но возвра
тившійся изъ Венгріи Болеславъ V, послѣ раз
ныхъ перемѣнъ счастія, получилъ опять свое 
наслѣдіе.

(іаДэ)—Вскорѣ послѣ того сыновья Вла
дислава Оттоновича или Плеваъа, Велико
польскіе Князья Премиславъ и Болеславъ^ от
няли у Болеслава Лысаго то , что принадле-
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жало дѣду ихъ въ Великой Польшѣ ; послѣ 
того сія послѣдняя нѣсколько времени пребы
вала въ тишинѣ, между тѣмъ какъ въ Малой 
Польшѣ Конрадъ I , Князь Мазовецкій , до са
мой смерти своей (1247) не прекращалъ дѣ
лать набѣги, для которыхъ онъ употреблялъ 
Литовцевъ и Прусскихъ язычниковъ. Тогда же 
Галицкій Князь Даніилъ, принявъ въ Дроги- 
чинѣ титулъ Галицкаго Короля , взялъ Люб
линъ а Ятвяги и Литва грабили Малую 
Польшу и Мазовію. Безпрестанные раздоры 
между Силезскими Князьями прокладывали 
путь къ потерѣ Любуша ; Маркграфы же 
Брандебургскіе изъ Дома Ангальтъ, не только 
присвоили себѣ Любушъ , но распространяя 
свои поселенія за Одеръ , на отнятыхъ отъ 
Великой Польши участкахъ образовали Новую 
Мархію и уже касались Помераніи своими вла
дѣніями.

(1260)—При новомъ нашествіи Татаръ 
разрушены первый дѣвичій монастырь въ За- 
вихвосшѣ, монастырь на Лысой горѣ , города 
Сендомиръ и Краковъ ; Болеславъ же, бѣжавъ 
опять въ Венгрію, оставался въ оной до ми
нованія бѣдствія.

(12G4)—Частыя хищничества Ятвяговъ 
пробудили наконецъ въ Болеславѣ духъ муже
ства : онъ вооружился всѣми силами , истре
билъ сей народъ, а Подлясье , мѣсто ихъ жи
тельства, населилъ Мазурами и Поляками.
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(і2б5)—Въ слѣдующемъ году Болеславъ V 
назначилъ преемникомъ своимъ Лешка Черна· 
го, Сѣрадскаго Князя, внука Конрада I, Князя 
Мазовецкаго. Самъ же, сдѣлавъ съ супругою 
своею обѣпіъ цѣломудрія , не имѣлъ дѣтей, и 
потому прозванъ Нрлоліу^ренныліъ.

(1266) — Побѣда надъ Шварномъ, вѣро
ятно Перемышльскимъ Княземъ (83), положи
ла конецъ набѣгамъ Русскихъ въ Сендомир- 
скомъ Княжествѣ; но Люблинъ, кажется, 
оставался еще въ ихъ владѣніи.

Велико-Польскіе Князья воевали съ Бран- 
дебургцами за Сантокъ и иныя волости, а на
конецъ и за Поморье , въ которое МаркграФЫ 
начинали вторгаться. <

Мазовецкіе и Куявскіе Князья вели, войну 
съ Литвою и Прусаками; наконецъ и Кресто
носцы, забывъ бл'агодѣянія , вооружились про
тивъ своихъ благодѣтелей.

(127З)—Бунтъ вельможъ противъ Боле
слава V, по наущенію Краковскаго Епископа 
Павла, возжегъ новую войну съ Опольскимъ 
Княземъ Владиславомъ I. Многочисленное дво
рянство Малой Польши шло уже къ Ополю 
съ намѣреніемъ присягнуть ему на вѣрнопод
данство ; но Болеславъ, на обратномъ пути 
изъ Богеміи, напалъ на непокорныхъ подъ Бо- 
гуциномъ, разсѣялъ ихъ и конфисковалъ имѣ
ніе ихъ, и между тѣмъ какъ Литовцы, вѣро
ятно по условію съ бунтовщиками , опусто-
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шали землю за Вислою, Болеславъ V разорялъ 
Верхнюю Силезію.

Все время правленія Болеслава V было 
цѣпію различныхъ бѣдствій. Одинъ только 
Краковъ обязанъ ему своимъ украшеніемъ, 
распространеніемъ и укрѣпленіемъ. Въ ΐ25γ 
году онъ даровалъ ему право Тевтонское или 
Магдебургское, а послѣ набѣга Татаръ, въ 
1260, вновь отстроилъ оный и обнесъ стѣ
ною. Устройство и возобновленіе соляныхъ 
копей въ Величкѣ и Бохнѣ , дало поводъ къ 
баснѣ, будто бы сіи копи открыты были при 
немъ; изъ сего преданія родилось другое, буд
то бы супруга его С. Кунигунда перенесла сіи 
сокровища въ Польшу изъ Венгріи. Первое мо
нашеское общество Клариссъ , основанное въ 
Завихвостѣ , оттуда переведенное въ Камень 
подъ Краковомъ, наконецъ перемѣщенное въ 
Андреевскій монастырь въ Краковѣ, обязано 
своимъ существованіемъ С. Кунигундѣ и Боле
славу У, который и въ прочихъ духовныхъ 
Фундушахъ оказалъ особенную щедрость.

Болеславъ V Цѣломудренный умеръ въ Кра
ковѣ 7 Декабря 1279 года. Онъ былъ легко
вѣренъ , и потому несправедливый судія ; из- 
лишно любилъ охоту, не успѣлъ снискать 
любви подданныхъ , не умѣлъ прекращать 
ссоръ и безпорядковъ внутреннихъ : словомъ 
былъ Государь только по имени.



ЛЕШЕКЪ VI, ЧЕРНЫЙ (84).

(1279—1289).

Хотя Лешекъ Черный, присоединивъ свой 
Удѣлъ, Сѣрадское Княжество и часть Куявіи, 
къ Малой Польшѣ , сдѣлался нѣсколько силь
нѣе нежели его дядя, но еще не имѣлъ спосо
бовъ возстановить клонившееся къ упадку 
Государство.

Побѣда, (1280), одержанная надъ Россій
скимъ Княземъ Львомъ (85>, доставила Поля
камъ обратно Люблинъ; но о владѣніяхъ Поль
скихъ на Руси ничего не упоминается : ибо 
Лешекъ, удовольствовавшись разореніемъ земли 
даже до Львова, тѣмъ же Львомъ основаннаго, 
возвратился съ добычею въ Польшу, не по
мышляя. о дальнѣйшихъ выгодахъ побѣды.

Въ слѣдующемъ (1281) году безуспѣшная 
осада Бреславля, предпринятая для освобож
денія Силезскихъ Князей, пойманныхъ Генри
хомъ IV Праводушнымъ, была единственнымъ 
дѣломъ, достойнымъ вниманія.

Побѣда надъ Литовцами (1282) подъ Люб- 
линымъ, приписанная чуду Архангела Михаила, 
положила на короткое время преграду набѣ
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гамъ ихъ на Польшу;'но вскорѣ ссора съ Ма- 
зовецкимъ Княземъ Конрадомъ II (128З), ко
тораго нѣкоторые Вельможи приглашали на 
Краковскій тронъ, воспламенила междоусоб
ную брань, благопріятную для новыхъ набѣ
говъ Литовцевъ.

Спустя нѣсколько лѣгпъ потомъ, (1287) 
Татары опустошили всѣ земли до самаго 
Кракова и принудили Лешка Чернаго искать 
убѣжища въ Венгріи. Отъ сего нашествія Ма
лая Польша понесла значительную потерю 
въ людяхъ. Лѣтописи свидѣтельствуютъ, 
что однѣхъ дѣвицъ досталось въ добычу вар
варамъ 2I.OOO. По отбытіи Татаръ оказались 
голодъ и язва. Лешекъ, возвратясь изъ Вен
гріи , предпринялъ походъ противъ Мазовец- 
каго Князя Конрада II. Но Краковцы и Сен- 
домирцы не принимали участія въ семъ по
ходѣ. Одни только Сѣрадскіе жители высту
пили (1288) и были разбиты Конрадомъ II. 
Послѣ сего пораженія, въ слѣдующемъ (1289) 
году Лешекъ Черный умеръ, не оставивъ ни 
дѣтей, ни завѣщанія о наслѣдствѣ.

Онъ былъ Государь слабый духомъ и си
лами , и хотя иногда одолѣвалъ враговъ, но 
сіе должно, кажется, приписывать болѣе слу
чаю или мужеству его вождей , нежели его 
личнымъ достоинствамъ.



ОТДѢЛЕНІЕ III.

Отъ кончины Лешка Чернаго кончины Вла
дислава Локтика, 

1289—1533.

БОЛЕСЛАВЪ, КНЯЗЬ МАЗОВЕЦКІЙ и ГЕНРИХЪ 
IV, КНЯЗЬ БРЕСЛАВСКІЙ.

По кончинѣ Лешка Чернаго всѣ линіи Пя- 
спювъ возобновили притязанія свои на пре
столъ. Происшедшіе отъ того Государствен
ныя неустройства продолжались шесть лѣтъ. 
Происки сосѣдей и злые умыслы вельможъ 
еще болѣе смущали спокойствіе Государства 
и довели оное до крайности, отъ которой 
Польша избавилась только помощію Божіею 
и твердостію духа Владислава Локшика.

На Сендомирскомъ Сеймѣ избранъ въ Кра
ковскіе Князья Мазовецкій Князь Болеславъ 
Плоцкій, но Краковскіе граждане призвали 
Бреславскаго Князя Генриха IV на тронъ, о
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коемъ онъ и самъ уже давно помышлялъ. Без
защитный Болеславъ долженъ былъ выѣхать 
изъ Кракова, и хотя Дворянство убѣждало 
его защищать права свои, однакожь онъ усту
пилъ оныя добровольно. Въ слѣдъ за тѣмъ 
и Дворянство признало Генриха Государемъ, 
выпросивъ прежде для себя нѣкоторыя пре
имущества.

ГЕНРИХЪ, КНЯЗЬ БРЕСЛАВСКІЙ, и ВЛАДИ
СЛАВЪ ЛОКТИКЪ, КНЯЗЬ СЬРАДСКІЙ.

Владычество Генриха въ Краковѣ было 
не долговременно : ближайшій послѣ Лешка 
Чернаго наслѣдникъ, Сѣрадскій Князь Влади
славъ, по малому росту прозванный Локти- 
коліъ, потребовалъ скиптра съ тою твердо
стію, съ каковою послѣ избавилъ Польшу отъ 
близкой гибели. Ему благопріятствовала боль
шая часть Дворянства; въ особенности же по
могали ему Князья Мазовецкіе, Великопольскіе 
и Поморскіе , изъ ненависти къ Силезцамъ, 
принявшимъ Нѣмецкіе обычаи. Владиславъ 
Локтикъ разбилъ Силезцевъ подъ Краковомъ 
(1290), и уже былъ объявленъ Государемъ, 
когда незапно явились новыя толпы Силезцевъ 
подъ начальствомъ Лигницкаго Князя Генри
ха V Толстаго. Краковскіе, граждане, большею 
частію Нѣмцы, отворили ему вороша; а Вла-
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съ Крестоносцами на одинъ годъ, дабы между 
тѣмъ договориться о мирѣ съ Королями Бо
гемскимъ и Венгерскимъ (1354·) Богемскій Ко
роль Іоаннъ, овладѣвшій по смерти Генриха 
VI Бреславскимъ Княжествомъ , а Князя Зем- 
бицкаго силою принудившій быть своимъ дан
никомъ , предвидя, что болѣе ничего сдѣлать 
не можетъ, приступилъ къ мирнымъ пере
говорамъ въ Тренчинѣ , и заключилъ миръ 
(і335) въ Вышегродѣ, соглашаясь за 20.000 
копъ грошей Прагскихъ отречься отъ всѣхъ 
правъ на Польшу, и уступить сверхъ того 
Силезію и Мазовію, платившія ему дань. Вско
рѣ заключенъ миръ и съ Крестоносцами: они 
обязались возвратить Померанію и Хелмскую 
область, а отъ Польши получить облаешь 
Добринскую и Куявію ; но вѣроломные не 
прежде какъ чрезъ восемь лѣтъ, га. е. въ 1З4З 
году, исполнили свое обязательство.

Верховная власть, предоставленная Кази- 
міру III, умѣряла нѣсколько насильственныя 
средства , вынуждаемыя ‘обстоятельствами ; 
но самыя сіи средства были сначала весьма 
невыгодны какъ для самаго Короля, такъ и 
для Государства. Казиміръ, потерявъ надеж
ду имѣть дѣтей мужескаго пола, и желая 
снискать дружбу Венгріи, усыновилъ племян
ника своего Лудовика, сына Короля Венгерска
го. Но дружба Венгріи оказалась не искрен
нею и не безкорыстною. Тщеславныя обяза- 

х7
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тельства, что Лудовикъ самъ присоединитъ 
къ Государству отторженныя отъ онаго об
ласти, не будетъ опредѣлять къ судебнымъ 
должностямъ постороннихъ людей и не ста
нетъ обременять Дворянство новыми пода 
іпями, или не были , исполнены или повлекли 
за собою вреднѣйшія слѣдствія, давъ начало 
Государственнымъ условіямъ (pacta conventa ), 
сему источнику споровъ о престолѣ , кото
рые въ послѣдствіи довели-было до мнимаго 
свободнаго избранія и, такъ названной, золо
той вольности,—погубившей Польшу и мно
гія другія Государства (87). Подкупы и свое
корыстіе истребили искренность и прямо
душіе въ Полякахъ, по крайней мѣрѣ въ выс
шихъ состояніяхъ, и навлекли на Государ
ство величайшія бѣдствія.

Заключивъ миръ, Казиміръ III занялся 
искорененіемъ внутреннихъ безпорядковъ, гра
бежей и разбоевъ : ибо въ средніе вѣки не 
только чернь , но и самое дворянство дозво
ляло себѣ сіи злодѣянія. Только власть Госу
дарей, и то не вездѣ и не всегда, въ состоя
ніи была прекращать внутреннія междоусо
бія, заставляя враждующихъ искать справед
ливости судебнымъ порядкомъ и отказывать
ся отъ насилія, мести или доказательства 
правъ своихъ вооруженною рукою. Казиміръ 
III рѣшительно воспретилъ подобныя междо
усобія въ Польшѣ С88); отъ чего земледѣліе на-
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чало процвѣтать, число народа увеличилось 
и города украсились стѣнами и великолѣпны
ми зданіями. Торговля и ремесла возродились 
подъ покровительствомъ Короля, который не 
забылъ и Жидовъ , обезпечивъ ихъ существо
ваніе. Но чрезвычайное размноженіе сего народа 
въ Польшѣ, бѣжавшаго толпами въ оную изъ 
Германіи, гдѣ онъ былъ притѣсняемъ,—не весь
ма было полезно какъ для Государства такъ и 
для народа : что однакожъ должно приписать 
не столько кротости тогдашнихъ законовъ 
и оказанному имъ покровительству, сколько 
позднѣйшимъ событіямъ.

По смерти наслѣдника Красной Руси ; 
Мазовецкаго Князя Болеслава, и по прекраще
ніи въ той странѣ рода Князей Русскихъ, 
она была завоевана Казиміромъ (ι34θ) и при
соединена къ Польшѣ; въ слѣдъ за тѣмъ яви
лись Татары (іЗДі), опустошая все огнемъ и 
мечемъ даже до Вислы,—но сіе бѣдствіе скоро 
миновалось.

(1344)—Преслѣдованіе Болеслава или Вол
кова , Шведницкаго Князя въ Силезіи , кото
рый постоянно отказывался отъ платежа 
дани Богеміи, и npaeà, простираемыя Глогов- 
скими Князьями на Великую Польшу, были 
причиною кратковременной войны съ Боге- 
міею. Казиміръ III отнялъ у Зеганскаго Кня
зя Генриха Всховскую землю, а Богемскій Ко
роль Іоаннъ осадилъ съ своей стороны Швед-
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вицъ и взялъ Ландсгутъ въ Силезіи; но Швед- 
ницкій Князь вскорѣ возвратилъ потерянное, 
ввезши въ городъ скрытыхъ въ телегахъ во
иновъ. Всховская область осталась за Поль
шею , между тѣмъ какъ нападеніе Богемскаго 
Короля на Краковъ (і345)ограничилось грабе- 
жемъ; съ того времени до самой смерти Ко
роля Іоанна (1346) вели войну уже не ору
жіемъ, а словами и перомъ. <89)

Мирное время Казиміръ III употребилъ 
на законодательство (1З47). На Вислицкомъ 
Сеймѣ онъ издалъ Уложеніе или Статутъ, до
селѣ извѣстный подъ именемъ Статута, Ка- 
зилііровскаго. Само собою разумѣется, что и 
до сего Статута были въ Польшѣ законы ; 
но это было первое оныхъ добраніе по 
соединеніи Удѣльныхъ Княжествъ, утверж
денное властію Короля и Государственными 
чинами.

(1З49)—Война Литовская съ Крестонос
цами подала Казиміру III случай завоевать 
Луцкъ, Владиміръ, Брестъ и Хелмъ ; но когда 
Литовцы въ слѣдующемъ году начали опу
стошать Малую Польшу, то Король усту
пилъ Литвѣ Волынь (і35о), а Львовъ и Крас
ную Русь оставилъ за собою.

(135а). — Съ помощію наслѣдника своего 
Лудовика, бывшаго уже тогда Королемъ Вен
герскимъ , Казиміръ вторично овладѣлъ Во
лынью и включилъ оную въ составъ Госу
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дарства. Писатели Нѣмецкіе и Венгерскіе 
свидѣтельствуютъ, что Лудовикъ собствен
но для себя завоевалъ Русское Королевство ; 
но ихъ свидѣтельство опровергается тор
жественнымъ отреченіемъ сто отъ всѣхъ 
правъ на сіе Королевство : чрезъ что Лудо
викъ желалъ сохранить расположеніе къ себѣ 
своего дяди.

Вскорѣ послѣ того Казиміръ III сдѣлался 
обладателемъ Мазовіи : ибо когда Анна, Явор
ская Княгиня въ Силезіи, племянница Швед- 
ницкаго Князя Волкова и единственная на
слѣдница послѣ дяди и отца, вышла за Импе
ратора Карла IV , сына и наслѣдника Богем
скаго Короля Іоанна, тогда Казиміръ III усту
пилъ ему свои права на Княжества Яворское 
и Шведницкое, а Карлъ IV уступилъ Польшѣ 
Мазовію (і353).

Потомъ Казиміръ III занялся устройст
вомъ Руси; далъ Львову (9°) Магдебургскія пра
ва; Армянамъ, Евреямъ, Татарамъ и другимъ 
иновѣрцамъ предоставилъ свободу вѣроиспо
вѣданія и богослуженія (іЗбо).

Возникшіе въ Валахіи по смерти Бежо- 
рада безпокойства, вовлекли Поляковъ въ вой
ну Волошскую. Старшій сынъ его Стефанъ, 
изгнанный младшимъ, Петромъ, просилъ у 
нихъ защиты. Казиміръ III двинулъ Воевод
ства Краковское, Сендомирское, Люблинское и 
Русское, и приказалъ ввести СтеФана въ Ва
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лахію. Но въ Буковинѣ , или въ лѣсу, назы
ваемомъ Плонивны, Петръ приготовилъ за
саду, приказавъ подрубить деревья на пу
ти непріятелей. Лишь только Поляки во
шли въ лѣсъ, Волохи еъ обѣихъ сторонъ до
роги повалили деревья, коими однихъ пере
било, а другіе, тяжело раненные, достались 
въ плѣнъ.. Спаслось весьма малое число. Здѣсь 
Поляки потеряли, между прочимъ, три боль
шія Земскія хоругви: Краковскую, Сендомир- 
скую и Львовскую.

(іЗбі— іЗбЗ.)— За симъ бѣдствіемъ по
слѣдовало другое.· голодъ и новые раздоры съ 
сосѣдами. По прекращеніи оныхъ водворилось 
въ Польшѣ совершенное спокойствіе, и Казиміръ 
III имѣлъ случай быть примирителемъ Вен
герскаго Короля Лудовика съ Императоромъ 
Карломъ IV, которому потомъ обручилъ въ 
Краковѣ, внучку свою Елисавету, Княжну По
морскую.

Казиміръ, желая праздновать бракосоче
таніе Императора самымъ торжественнымъ 
образомъ, пригласилъ на оное Королей: Лу
довика Венгерскаго, Петра Кипрскаго, Воль
демара Датскаго. Сверхъ того прибыли въ 
Краковъ: Баварскій Герцогъ Оттонъ, Силезскіе 
Князья Болеславъ Шведницкій, ^Владиславъ 
Опольскій, Мазовецкій Князь Земовитъ, Ште- 
тинскій Князь Богуславъ съ дочерью Елисаве
тою, и многія другія свѣтскія и духовныя Владѣ
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тельныя особы. Императоръ Карлъ IV, ѣдучи 
изъ Праги, былъ встрѣченъ на границѣ близъ 
Бйтомля, посланными отъ Короля Вельможами, 
кои провожали его чрезъ Бендынь и Олкушъ 
до самаго Кракова, удовлетворяя на пути 
ВсѣМъ надобностямъ высокаго путешествен
ника. Четыре Короля съ КнНзьями, окружен
ные многочисленною свитою, и сопровождае
мые тысячами народа, собравшагося видѣть 
сіе рѣдкое зрѣлище, выѣхали на встрѣчу Импе
ратору за-мил ю сипъ города. Императоръ въ 
нѣкоторомъ разстояніи сошелъ съ лошади, 
что Сдѣлали и встрѣчавшія его особы. При 
взаимныхъ объятіяхъ ВСѢ плакали отъ радо
сти, а народъ рыдалъ отъ умиленія, вида 
дружбу'” Гбсударей залогомъ своего счастія. 
По;окончаніи взаимныхъ привѣтствій сѣли на 
коней и отправились въ городъ* гдѣ при въѣз
дѣ встрѣтилъ ихъ Князь Богуелавъ, подве
дя къ Монарху будущую его супругу, окру
женную множествомъ женъ и дѣвицъ.

Народная честь требовала, чтобъ зна
менитые гости содержаны были съ прилич
ною сану ихъ пышностію. Король, богатый 
запасами, знавшій искусство хозяйства и 
умѣвшій поддерживать свое величіе, имѣлъ 
къ тому и всѣ способы. Городъ Краковъ, съ 
давнихъ временъ столица Князей и Королей,, 
по многочисленности и богатству жителей 
и по красотѣ зданій, уже и въ то время при
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надлежалъ къ числу первыхъ городовъ Евро
пы. Знаменитые гости , вся ихъ свита и 
Папскій Легатъ Петръ были размѣщены въ 
городѣ съ удобностію. Къ сему присоединя
лась и роскошь : вездѣ видны были золото, 
серебро, шелковыя ткани ; чего не доставало 
въ Краковѣ , то съ избыткомъ доставляли 
туда Венеціане и Генуэзцы, торговавшіе на 
моряхъ Персидскомъ , Аравійскомъ , Средизем
номъ и Черномъ. Всѣмъ угощеніемъ завѣды- 
валъ Николай Вѣржинекъ , дворянинъ герба 
Лагоды , который имѣлъ на рукахъ и казну 
Королевскую. Кромѣ Отпускаемаго каждому 
гостю въ домъ, выставлялись на площадяхъ 
бочки съ напитками и сосуды съ яствами для 
народа. На третій день пр прибытіи Госу
дарей совершенъ былъ въ Каѳедральной церк
ви обрядъ бракосочетанія Архіепископомъ 
Ярославомъ, въ присутствіи Папскаго Легата. 
Король далъ въ приданое за Императрицею 
іоо.ооо злотыхъ. Цѣлые двадцать дней про
должались праздники , игрища и разсылка до
рогихъ подарковъ отъ Короля, который, пре- 
взошедши предшественниковъ своихъ богат
ствомъ, хотѣлъ блеснуть предъ свѣтомъ ро
скошью и щедростію. Даже Николай Вѣр
жинекъ сдѣлался извѣстнымъ въ народныхъ 
лѣтописяхъ. Распоряженіе Королевскою каз
ною, дѣятельность и удачные торговые обо
роты сдѣлали его первѣйшимъ богачемъ въ Го
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сударствѣ. Надменному Вѣржинку вздумалось 
и у себя угостить Государей обѣдомъ. Гости 
съѣхались, надѣясь получить богатые дары. 
Вѣржинекъ испросилъ предварительно соизво
леніе посадить ихъ по своей волѣ. Благодѣя
нія, полученныя имъ отъ своего Короля.* за
ставили его назначить первое мѣсто для Ка
зиміра ; потомъ слѣдовалъ Императоръ, за 
нимъ Короли Венгерскій, Кипрскій и Датскій, 
наконецъ разные Удѣльные Владѣтели. Длу
гошъ повѣствуетъ, что сей Рейнскій выхо
децъ (90, купецъ и дворянинъ Краковскій, Мар
шалъ и Подскарбій Казиміра , болѣе хоо.ооо 
червонныхъ роздалъ въ даръ Государямъ и 
Князьямъ, удостоившимъ его своимъ посѣще
ніемъ.

Могло статься, что посредствомъ. сего 
самаго Вѣржинка, Краковъ имѣлъ торговыя 
связи. Извѣстно, что въ 1287 году, при Леш
кѣ Черномъ, городъ сей самъ собою могъ уже 
отразить Татаръ. Въ іЗоб году, по привил- 
легіи Вацлава I, Краковъ былъ складочнымъ 
мѣстомъ товаровъ, шедшихъ въ Пруссію, и 
хотя въ іЗіі году Владиславъ II Локтикъ 
наказалъ сей городъ за мятежъ Войта Албер
та, лишивъ оный права избирать судей ; но 
не льзя полагать , чтобы тотъ же Государь 
препятствовалъ распространенію торговли : 
извѣстно , какую выгодную привиллегію въ 
1298 году даровалъ онъ Любеку, когда еще 
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владѣлъ ПомераніеЮ. Хотя же съ іЗто года 
Померанія перешла въ руки Крестоносцевъ, 
однакожь товары шли изъ Кракова и всей 
Польши въ Пруссію и за море: ибо достовѣр
но, что въ і43о году Краковъ состоялъ въ 
связи съ Ганзою у и что Краковскіе купцы 
имѣли свои собственные корабли , на кото
рыхъ вели торгъ съ Англіею и Испаніею. 
Карлъ IV занималъ деньги у Краковскаго куп
ца, и Краковъ не прежде отсталъ отъ Ган- 
зы (і 518 года), какъ увидѣвъ, что торговля съ 
Венеціею, Аугсбургомъ и Ниренбергомъ сдѣла
лась для него прибыточнѣе. Краковъ (92) пре
восходилъ даже и Бреславль, будучи столицею 
Тосударства^ и имѣя въ своихъ рукахъ всю 
Венгерскую торговлю мѣдью и виномъ (93). 
Торгъ мѣхами былъ также весьма значите
ленъ : въ Краковѣ и въ Бреславлѣ находились 
лучшіе скорняки й сверхъ того Краковъ имѣлъ 
удобнѣйшее сношеніе съ Россіею (9+). Львовъ 
чрезъ Армянскихъ купцевъ былъ въ связяхъ 
съ Азіею и Греціею; Познань и-Люблинъ так
же извѣстны были своею торговлею. Сіи два 
города пользовались Магдебургскимъ правомъ , 
которое получили: первый въ іа53 году отъ 
Премислава и Болеслава, Князей Познанскихъ, 
другой въ 1317 году отъ Владислава II Лок- 
піика. Въ Краковѣ процвѣтали также разныя 
ремесла и Фабрики. На примѣръ въ і385 году 
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ныхъ для продажи- въ Великій Новгородъ.

' Хотя не всѣ сіи событія принадлежатъ 
времени Казиміра Великаго, но какъ ему при·# 
писыѣается построеніе многихъ городовъ и 
замковъ, то на вѣрное онъ же былъ и причи
ною благосостоянія городовъ ,· распростране
нія торговли и разныхъ, дарованныхъ гражда
намъ преимуществъ. Извѣстіе, будто бы въ 
правленіе Казиміра открыта въ Олкушѣ се
ребряная руда, надобно понимать такимъ об
разомъ, что горныя работы улучшены и мо
жетъ быть открыты новыя жилы метал
ла. Длугоіпъ ему же приписываетъ отстрой
ку Олкуша, а объ устройствѣ Величковскихъ 
соляныхъ копей свидѣтельствуютъ тогдашн 
ніе законы. (Смотри Volum. Legum I. iSp.)· 
Справедливо также показаніе Длугоша, что 
Казиміръ Великій украсилъ рѣзьбою и живо
писью свой Краковскій aàMOKb; а увеселитель
ное мѣсто Лобзовъ , надъ Рудавою , показы
ваетъ вкусъ Короля къ изящному;

Казиміръ Великій имѣлъ намѣреніе (і547) 
учредишь въ Краковѣ училище высшихъ наукъ 
по образцу Парижской Академіи. Въ Богеміи, 
по приглашенію Богемскаго Короля Карла IV, 
находились уже Ишаліанскіе правовѣдцы : въ 
подражаніе чему въ Краковѣ Неаполитанецъ 
Раймундъ былъ первымъ преподавателемъ Рим
скаго права. По свидѣтельству Радиминскаго, 
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Казиміру Великому хотѣлось, чтобы Духовен
ство получало Докторскую степень въ Кра
ковѣ, а не въ Парижѣ, куда нѣкоторые орде
на были присягою обязаны обращаться для 
пріобрѣтенія сей ученой степени. Но Кази
міръ не совсѣмъ достигъ сей цѣли, ибо Ур
банъ У, (і564) утверждая существованіе Ака
деміи, снабдилъ оную привиллегіею на препо
даваніе наукъ, за исключеніемъ одной лишь 
Богословіи. Сія первоначальная Академія была 
на мѣстѣ, называемомъ Казиміровымъ (па Ка- 
zimierzu), гдѣ прежде было селеніе Баволъ. Но 
послѣ кончины Казиміра Великаго, отъ раз
ныхъ неблагопріятныхъ событій оставленная 
Лудовикомъ I, Королемъ Венгерскимъ, она при
шла въ совершенный упадокъ и уже возобно
влена при Владиславѣ Ягеллѣ , ' по настоянію 
Гедвиги, первой его супруги. Іосифъ Солты- 
ковичь (95) приписываетъ проискамъ иныхъ 
Академій, Бононской , Прагской и Вѣнской, 
что Академіи Краковской въ то время отка
зано было въ правѣ имѣть Богословскій Фа
культетъ: вышепомянутымъ Академіямъ та
ковое право дано было изъ Рима въ іббо, іЗбі 
и і384 годахъ: ибо тогда снабженіе Академій 
привиллегіями принадлежало еще Папѣ.—

Доказательствомъ тому, что Казиміръ 
Великій желалъ, по возможности, заводить въ 
Государствѣ все полезное, служитъ между 
прочимъ запрещеніе переносить на апелля
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цію дѣла въ Магдебургъ, и учрежденіе въ Кра
ковскомъ замкѣ Главнаго Суда (і356) на пра
вѣ Магдебургскомъ, съ птою цѣлію, чщобы въ 
оный Судъ поступали апелляціонныя дѣла 
въ случаѣ неудовольствія на рѣшеніе семи 
судей, избираемыхъ Краковскимъ Воеводою. Въ 
средніе вѣки судопроизводство принадлежало 
отчасти и Юридическимъ Факультетамъ Ака
демій, на рѣшенія которыхъ также бывали 
апелляціи. Такъ дѣла всей Польши разсматри
вались въ Магдебургѣ и въ Галлѣ , а дѣла Си
лезіи въ Бреславлѣ, и оттуда не рѣдко по
ступали по апелляціи въ Магдебургъ, пока 
Богемскій Король Фердинандъ I, въ і547 году» 
почти чрезъ двѣсти лѣтъ послѣ Казиміра III 
Великаго, воспретилъ таковой переносъ дѣлъ, 
и мѣстомъ Апелляціоннаго Суда назначилъ 
Прагу или Вѣну, гдѣ учреждены были Суды 
Надворный и Апелляціонный. Главный же 
Судъ по Магдебургскому праву въ Краков
скомъ замкѣ существовалъ, съ нѣкоторыми 
измѣненіями, даже до новѣйшихъ временъ, ш. 
е. до 1791 года. Подобное сему судилище для 
Великой Польши находилось въ Познани. Сверхъ 
того дѣла переносимы были на апелляцію въ 
Сендомиръ, гдѣ объявляемы были рѣшенія 
тяжущимся сторонамъ и свѣдѣнія о правахъ 
вообще : ибо полное собраніе Магдебургскаго 
права, по незнанію еще въ то время книго
печатанія, было весьма рѣдко и стоило доро
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го. Богатый Краковъ имѣлъ уже пергамент
ный экземпляръ правъ Магдебургскихъ, состав
ленный въ 1З08 году Магистромъ Конрадомъ 
Опольскимъ на Латинскомъ и Нѣмецкомъ 
языкахъ. Причиною упадка Главнаго Суда въ 
Краковскомъ замкѣ и Суда Познанскаго было 
предоставленное Казиміромъ Великимъ тяжу
щимся лицамъ право обращаться съ жалоба
ми или къ симъ Судебнымъ мѣстамъ или къ 
самому Государю. Со временъ Сигизмунда Ав
густа , когда Великіе Канцлеры , представляя 
собою особу Короля, сдѣлались начальниками 
Судопроизводства въ третьей инстанціи, въ 
Судахъ, такъ называемыхъ Ассесорскихъ, За- 
^ворныхъ или Королевскихъ^ не имѣвшихъ впро
чемъ надлежащаго устройства даже до 1764 
года,—Суды городскіе начали клониться къ 
упадку. Пока еще Короли сами обращали вни
маніе на судопроизводство по городамъ , пока 
города были богаты, до тѣхъ поръ еще кое- 
гдѣ видна была справедливость въ Судахъ, 
существовавшая еще отчасти и при Ягелдѣ 
и при СшеФанѣ Баторіи ; но при Сигизмундѣ 
III, по смерти Замойскаго, и Великіе Канцле
ры принуждены были покоряться волѣ от
цевъ Іезуитовъ, которые управляли даже и 
судопроизводствомъ : что доказываетъ ужа
сный примѣръ и кончина въ Витебскѣ Уніат
скаго Архіепископа ІосаФата Концевича въ 
ібі5 году.
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Присоединеніе всей Куявіи къ Польшѣ, 
посѣщеніе Поморья., кратковременная и удач
ная война съ Литвою на Волыни (і365), опу
стошеніе Литовцами Мазовіи даже до Пул- 
туска (і-Збб), прекращеніе споровъ съ Любуш- 
скою каѳедрою (і368), — были событія по
слѣднихъ лѣтъ жизни Казиміра III Великаго 
(іЗбэ)., .

(1З70).—Смертію Казиміра пресѣкся родъ 
Пястовъ. Проведши зиму въ Краковѣ, онъ по
ѣхалъ на весну въ Великую Польшу, гдѣ про
былъ цѣлое лѣто, намѣреваясь жить слѣдую
щую осень въ Княжествѣ Сендомирскомъ ина 
Руси и употребишь сіе время года на охоту. 
Съ симъ намѣреніемъ отправился онъ изъ Ве
ликой Польши въ Княжество Сѣрадское и въ 
городѣ Предборьѣ выстроилъ для себя велико
лѣпный дворецъ. Въ день Рождества Пресвя
тыя Богородицы Королю вздумалось быть на 
охотѣ оленей. Набожные люди совѣтовали 
ему, изъ уваженія къ празднику, отложить 
забаву до другаго времени. Совѣтъ вѣрныхъ 
подданныхъ былъ принятъ съ признательно
стію , и уже велѣно откладывать лошадей ; 
но нѣкто отклонилъ Короля отъ добраго 
намѣренія. Король отправился въ лѣсъ , и на 
другой день, гонясь за оленемъ, упалъ съ ло
шади и тяжело ушибъ лѣвую голень. Ране
наго привезли во дворецъ въ простой кресть
янской шелегѣ. Лѣта, дородность Короля 
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и рана ввергли его въ горячку, которуіо од- 
накожь стараніе придворныхъ врачей вскорѣ 
прекратило. Когда здоровье нѣсколько по пра» 
вилось , Казиміръ кончилъ путешествіе свое 
въ Сендомиръ. Тамъ, не наблюдая осторожно
сти въ пищѣ, Король, не смотря на совѣты 
Кельнскаго врача Генриха, ѣлъ много грибовъ, 
орѣховъ и иныхъ овощей, отъ чего,, равно 
какъ и отъ частаго употребленія бани, сно· 
ва занемогъ горячкою и опаснѣе прежняго. Но 
сія болѣзнь не попрепятствовала ему, по со
вѣту врачей, отправишься въ Краковъ. На 
пути болѣзнь усилилась отъ холодной воды, 
которой онъ неумѣренно напился, и онъ едва 
доѣхалъ до Хробранъ, помѣстья Люблинскаго 
Кастеллана Гроша, герба Равичъ. Усилившая
ся горячка всѣмъ казалась смертною ; но на 
другой день, оправясь нѣсколько по старанію 
врачей, онъ отправился въ Копривницу. Прид
ворные и слуги, любившіе Государя, видя, что 
онъ не могъ выносить тряски , посадили его 
на носилки, и несли поперемѣнно до Цисгаер
скаго монастыря , гдѣ онъ отдыхалъ въ те
ченіе осьми дней. Тамъ онъ учинилъ обѣтъ, 
въ случаѣ своего выздоровленія, возобновишь 
находившуюся въ развалинахъ Плоцкую цер
ковь , построенную предками его во имя Св. 
Сигизмунда, и обезпечить содержаніе при оной 
опредѣленнаго числа Священнослужителей. По
мышляя о приведеніи сего обѣта въ исполненіе,



— 275 —

онъ уже заблаговременно далъ приказаніе Гнѣ- 
зненскому Архидіакону осмотрѣть зданіе, что 
и было поручено Королевскому Капеллану Яну 
Скриннѣ. Послѣ нѣкотораго облегченія Король 
продолжалъ путь изъ Копривницы въ Осѣк- 
скій дворецъ. Врачъ Генрихъ предписывалъ ему 
строжайшую діэту ; но другой врачь Матвѣй 
дозволилъ Королю напиться меду, отъ кото
раго возвратилась горячка и прежняя сла
бость. Прибывъ въ Новый Корчинъ, городъ, 
обязанный ему замкомъ и красивыми зданія
ми, онъ опять почувствовалъ себя лучше и 
пріѣхалъ въ Опатовецъ, гдѣ нѣсколько дней 
былъ здоровъ. По настоянію врача Матвѣя 
Король отправился въ Краковъ, и въ первой 
же день сего путешествія отъ тряской до
роги получилъ лихорадку, которая ввергла 
его въ крайнюю слабость. Въ такомъ состоя
ніи прибывъ въ Краковъ Зі Октября , и на 
другой день, і Ноября, распорядившись въ дѣ
лахъ своихъ, онъ началъ усердно готовиться къ 
смерти, и скончался 5 Ноября 1З70 г. въ Ко
ролевскомъ замкѣ въ нижней южной залѣ, въ 
присутствіи родныхъ, Духовенства и слугъ. 
Тѣло усопшаго на третій день погребено Гнѣз- 
ненскимъ Архіепископомъ Ярославомъ и Епи
скопами Флоріаномъ Краковскимъ и Петромъ 
Любушскимъ въ Каѳедральной церкви по пра
вую сторону алтаря, гдѣ и до сего времени

18
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виденъ памятникъ , съ изображеніемъ покой· 
наго во весь ростъ,

Казиміръ жилъ шестьдесятъ лѣтъ, упра
влялъ Государствомъ тридцать семь; ростомъ 
былъ высокъ и дороденъ, волосы имѣлъ гу
стые и кудрявые, бороду длинную; говорилъ 
громко, и нѣсколько заикался. Онъ извѣстенъ 
болѣе по мирнымъ дѣяніямъ, нежели по воен
нымъ подвигамъ. Первыя стяжали ему имя 
Великаго. Онъ особливо занимался постройкою 
великолѣпныхъ и полезныхъ зданій, замковъ и 
цѣлыхъ городовъ, укрѣпленіемъ ихъ стѣнами, 
а также и внутреннимъ Государственнымъ 
хозяйствомъ и другими полезными дѣлами. 
Щедростію своею , правосудіемъ , ласковымъ 
обращеніемъ, доступностію , и умѣніемъ под
держать величіе, свойственное высокому сану 
свое.му, онъ снискалъ въ народѣ всеобщую лю
бовь.

Нѣкоторые приписываютъ ему прозваніе 
Великаго по росту , сравнивая его въ семъ 
смыслѣ съ отцемъ его Владиславомъ. Но 
утвердительно можно сказать, что не ростъ, 
безъ высокихъ душевныхъ качествъ ничего не 
значащій, а дѣла его, коихъ полезныя послѣд
ствія видны и доселѣ, доставили ему прозва
ніе Великаго. При вступленіи его на престолъ 
казна Государственная была· въ истощеніи : 
онъ далъ устройство и сбору податей и самому 
народу , издавъ сообразные тому вѣку законы
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уклоняясь, по возможности, отъ войнъ без
полезныхъ или превышавшихъ способы Госу
дарства. Слогъ Казимірова Статута, будучи 
превосходнѣе всѣхъ прочихъ того времени за
коновъ, менѣе прочихъ давалъ поводъ къ со
мнѣніямъ при судопроизводствѣ.

Король, заботясь о всѣхъ состояніяхъ на
рода , не забылъ и поселяпъ-земледѣльцевъ. 
Самъ поступая съ ними милостиво и спра
ведливо, онъ наказывалъ изгнаніемъ изъ Госу
дарства владѣльцевъ, обходившихся съ своими 
подданными жестоко. Мелкое дворянство, не
довольное вниманіемъ Казиміра къ поселянамъ, 
называло его крестъ  янскиліъ Королемъ^ но Го
сударь вмѣнялъ себѣ таковое названіе въ честь. 
Во время ужаснаго, мороваго повѣтрія (іЗДс). 
і35о. і35і), Король спасъ множество народа , 
занимая оный построеніемъ церквей, которыя 
созидалъ каясь за убіеніе Мартына Барычки, 
Викарнаго священника Краковской каѳедраль
ной церкви. По наущенію злоумышленниковъ 
онъ приказалъ утопить его тайно, за угрозу 
отлучить его отъ Церкви по приказанію 
Епископовъ , когпорые сами , при перемѣняв
шемся уже духѣ времени, не отваживались 
того учинить. Казиміръ сокрушался о тако
вомъ проступкѣ, и раскаяніе свое доказалъ 
торжественнымъ посольствомъ въ Авиньйонъ, 
куда въ то время перенесена была изъ Рима 
Папская столица на семдесять лѣтъ, по слу
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чаю -обуревавшихъ Римъ безпокойствъ.—Ка»· 
зиміръ Великій умѣлъ отклонять отъ себя 
то , чего не въ силахъ былъ превозмочь. Онъ 
остался чуждымъ Фанатизма людей, которые 
пришли изъ Венгріи въ Польшу, бичуясь за 
грѣхи свои и чужіе, для прекращенія моро
вой язвы. Будучи уже образованъ по тогдаш
нему, онъ дозволилъ Епископамъ предать сію 
секту проклятію. — Казиміръ Великій рѣдко 
прибѣгалъ къ наказаніямъ, но, когда требова
ла того надобность, умѣлъ строго карать.

Къ прочимъ его благодѣяніямъ должно 
причислить и умноженіе населенія Польши, 
въ которую охотно переселялись иноземцы , 
привлекаемые кротостію правленія и обезпе
ченіемъ правъ собственности для нихъ и для 
ихъ потомковъ. Всѣ пограничные города , 
доселѣ извѣстные ремесленниками разнаго 
рода, суть поселенія попечительнаго Казиміра. 
Языкъ сихъ поселенцевъ, нѣсколько грубѣе 
чистаго Польскаго, имѣя нѣкоторое сходство 
съ Сцлезскимъ, Моравскимъ, Богемскимъ и 
Прусскимъ нарѣчіями, доказываетъ ихъ перво
бытное отечёство.

Никогда въ Польшѣ не строено столь
ко замковъ и каменныхъ городовъ какъ въ 
царствованіе Казиміра. Онъ украсилъ и укрѣ
пилъ Краковскій замокъ , который въ послѣд
ствіи преемниками его былъ передѣлываемъ 
сообразно вкусу времени ; въ самомъ городѣ
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выстроилъ онъ для купцевъ лавки или склепы, 
а внѣ города устроилъ звѣринецъ ; возобно
вилъ городъ Казиміръ, отдѣленный отъ Кра
кова Вислою ; укрѣпилъ стѣнами города Ве- 
личку , Скавину , Олкушъ , Бендынь , Лелевъ , 
Сендомиръ, Вислицу , Шидловъ , Радомъ , Опо- 
чно, Вонвольницу, Люблинъ, Калитъ, Стави- 
шинъ, Велюнь, Конинъ , Піоіпрковъ , Ленчицу, 
Плоцкъ, Иновлодзь, Львовъ (Лембергъ), Санокъ, 
Кросно , Ччевъ ; частію возобновилъ , частію 
укрѣпилъ валомъ и стѣнами замки въ Кали
тѣ, Познани, Сендомирѣ, Люблинѣ , Лембергѣ, 
Серадзѣ, Велюнѣ, Ленчицѣ, Колѣ, Плоцкѣ, Не- 
поломицахъ, Шидловѣ, Піотрковѣ , Предборьѣ, 
Бржезницѣ, Болеславцѣ, Острешовѣ, Перемыш- 
лѣ, Лянцкоронѣ, Бендынѣ, Лелевѣ, Чоршты- 
нѣ, Осѣкѣ, Крѣпицахъ , Сецѣховѣ , Сольцѣ, За- 
вихостѣ , Корчинѣ , Конинѣ , Паклѣ , Велюнѣ, 
Мендзиржечьѣ (Междурѣчьѣ), Крушвицѣ, Зло- 
торіи, Бидгощѣ, Санокѣ , Любачевѣ , Трембов- 
лѣ (Теребовлѣ) , Галичѣ, Тустанѣ, Опочнѣ, 
Пржедечѣ, Равѣ и Вышегродѣ. Длугошъ гово
ритъ , что Казиміръ Великій засталъ Поль
шу глиняною и деревянною, а оставилъ кир
пичною и каменною , и что со временъ сего 
Короля Поляки начали пріобрѣтать вкусъ къ 
каменнымъ зданіямъ. Казиміръ былъ не менѣе 
усерденъ къ созиданію храмовъ Божіихъ и къ 
построенію Монастырей и домовъ для Свя
щеннослужителей. Онъ основалъ двѣ Коллегіа- 
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ты въ Краковѣ , въ зкмкѣ Св. Михаила и Ге
оргія , двѣ въ Сендомирѣ и Вислицѣ ; постро
илъ церкви въ Стобницѣ , Липшицахъ ·, Шид- 
ловѣ, Гарвовѣ, Неполомицахъ, Сольцѣ, Опочнѣ, 
Корчинѣ , и на Скальцѣ въ Краковѣ , и учре
дилъ госпиталь тамъ же на Спірадомѣ. Мона
стыри въ Ленчицѣ, Піотрковѣ и въ новомъ 
Корчинѣ ему же обязаны своимъ существова
ніемъ.

Нѣкоторые Историки винятъ Казиміра 
III за отдачу Богемцамъ Силезіи , а Кресто
носцамъ Поморья и нѣкоторыхъ другихъ зе
мель. Но стеченіе неблагопріятныхъ обсто
ятельствъ, состояніе Государства, чрезъ без
престанныя войны почти въ теченіе полу
тора вѣка, совершенно такъ сказать упавша
го и обѣднѣвшаго , оправдываютъ Казиміра, 
который, для спасенія другихъ частей Коро
левства и для поддержанія самобытности 
Польши противъ множества сильныхъ вра
говъ, рѣшился отказаться отъ того, чего 
не могъ удержать ни убѣжденіемъ, ни силою. 
Впрочемъ возвращеніе Крестоносцами Куявіи, 
дань, платимая ими съ Поморья и иныхъ зе
мель, обезпеченіе границъ со стороны Новой 
Мархіи, побѣды надъ Лигпвою и Татарами, 
присоединеніе Руси, отнятіе у Богемцевъ Кня
жества Мазовецкаго, умноженіе народонаселе
нія, промышленоспіь и богатство народа сто
кратно вознаградили потерю Силезіи съ ни-
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чтожными ея Князьями, отъ вражды и лице
мѣрія коихъ Государство имѣло болѣе вреда 
нежели пользы. - ,

Внимательное къ истиннымъ заслугамъ 
потомство забыло нѣкоторые частные про
ступки Казиміра: ибо', если онъ, какъ слабый 
человѣкъ, нарушалъ не рѣдко правила добродѣ
тели 3 то вознаграждалъ поступки свои ра
скаяніемъ и Добрыми дѣлами ; умирая же со
хранилъ Вѣру отцевъ своихъ, и ввѣренный ему 
отъ Бога народъ оставилъ своимъ преемни
камъ въ славѣ, уваженіи и безопасности.

Оканчивая сей періодъ Исторіи Польска
го Государства , не излишнимъ будетъ ска
зать нѣчто о церковной клятвѣ или отлу
ченіи отъ Церкви. Строгость шаковой клят
вы, испытанная Болеславомъ II Смѣлымъ, на
чала ослабѣвать со временъ Французскаго Ко
роля Филиппа Красиваго (іЗо8). Только Нѣ
мецкіе Императоры страшились иногда ша
ковой клятвы, и то по причинѣ перевѣса 
Вассаловъ своихъ, свѣтскихъ и духовныхъ. Въ 
Польшѣ Бреславскій Князь Генрихъ I, супругъ 
Св. Гедвиги (і236—38), опекунъ Болеслава V 
Цѣломудреннаго3 впервые явилъ себя довольно 
сильнымъ въ своемъ Княжествѣ, Чтобы не
справедливая клятва Гнѣзненскаго Архіеписко
па не была для него вредною. Сыновья же его, 
которымъ Григорій IX грозилъ выбросить 
изъ кладбища кости родителя ихъ, не обра-
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щали вниманія на таковую угрозу, и въ вла
дѣніяхъ своихъ успѣли сохранить перевѣсъ 
надъ Духовенствомъ. Владиславъ I Локтикъ, 
испытавшій столько бѣдствій отъ. клятвы 
Великопольскихъ Епископовъ (1299), чрезъ нѣ
сколько времени послѣ того безъ малѣйшаго 
препятствія наказалъ Краковскаго Епископа 
Мускату за соучастіе въ мятежѣ Войцѣха, 
Войта Краковскаго (ιδιι), и даже когда въ 
минуту гнѣва своего ударилъ въ лице Кра
ковскаго же Епископа Нанкера , то уже менѣе 
имѣлъ за то непріятности, и дѣло кончилось 
перемѣщеніемъ Нанкера въ Бреславль, для от
вращенія дальнѣйшихъ ссоръ съ Королемъ. 
Нанкеръ не имѣлъ уваженія и къ Богемскому 
Королю , Іоанну Люксембургскому. Тамошніе 
Епископы и вельможи вознегодовали прошивъ 
поступковъ Нанкера , который отлучилъ 
всѣхъ ихъ и самый городъ Бреславль отъ 
Церкви, а на послѣдокъ наложилъ духовное 
прещеніе на цѣлое Государство и на всѣ церк
ви въ ономъ. Король съ своей стороны от
нялъ у него всѣ имѣнія въ Бреславскомъ Кня
жествѣ , и дозволилъ Силезскимъ Князьямъ 
учинишь то же самое. Тогда Бреславскій Ма
гистратъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобъ служ
ба Божія отправлялась въ приходскихъ церк
вахъ путешествующими Священнослужителя
ми (clerici vagabundi). Въ то же время Инкви
зиторъ Доминиканецъ Іоаннъ ШвенкФельтъ 



û8i

оптребовалъ отъ Магистрата выдачи ему 
оставившаго Цистерскій орденъ Священника 
Мартина; это произвело ссору, въ продолже
ніе коей, не извѣстно по чьей винѣ, Ин
квизиторъ убитъ двумя разбойниками.—Бо
леславъ III Лысый, Брестскій Князь, всегда 
нуждавшійся въ деньгахъ, болѣе всѣхъ доку
чалъ Духовенству, которое находилось съ Епи
скопомъ Нанкеромъ въ Ниссѣ; но Епископъ не 
могъ вредить Королю, не смотря что его 
клятва признана и въ Римѣ. Сія духовная вра
жда продолжалась до самой смерти Нанкера. 
МаркграФЪ Моравскій Карлъ IV, (бывшій по
томъ Императоромъ и Королемъ Богемскимъ), 
успѣлъ помирить родителя своего съ преем
никомъ Нанкера (і34і) Пршецлавомъ Погор- 
жельскимъ. Одни только городскіе чиновники, 
и то можетъ быть за убіеніе Инквизитора 
ШвенкФельта, подверглись публичному покая
нію (б Маія 134а), въ коемъ не участвовали 
ни Богемскій Король Іоаннъ, ни сынъ егол ни 
Брестскій Князь Болеславъ ІИ Лысый, ниже 
кто либо изъ .Силезскихъ Князей. Замѣчатель
но также, что Инквизиторскія рѣшенія Іоан
на ШвенкФельта подлежали уже разсмотрѣ
нію Королевскаго Суда. Ибо хотя духов
ныя клятвы уже и не были страшны владѣ
тельнымъ особамъ , и даже нѣкоторымъ Ма
гистратамъ , но для Польскаго Дворянства 
были еще опасны, и потому-то въ Сшату-
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шахъ Казиміра Великаго находится позволе- 
ніе поселянамъ оставлять владѣльца своего, 
ежели онъ въ продолженіе, года будетъ нахо
дишься подъ церковнымъ прещеніемъ. Кази
міръ Великій употреблялъ также духовное 
оружіе противъ тѣхъ владѣльцевъ, которыхъ 
не могъ усмирить свѣтскою властію. Все сіе 
доказываетъ тогдашній упадокъ власти ду
ховной , ибо годовое пребываніе подъ преще
ніемъ могло быть страшно только по волѣ 
Государя. Что значили церковныя клятвы въ 
лредшедшіе вѣки , можно видѣть особенно 
изъ Бреве Иннокентія III (120З), въ которомъ, 
за убіеніе Вирцбургскаго Епископа Конрада, 
на двухъ его Рыцарей Герольда и Конрада 
наложены слѣдующія условія покаянія : і) съ 
веревкою на шеѣ , простоять въ одномъ ис
поднемъ платьѣ на улицѣ нѣсколько дней; 2) 
оружіе употреблять только противъ враговъ 
Христіанства и для собственной защиты; 
5) горностаеваго мѣха и сукна яркихъ цвѣ
товъ не носить ; 4) на публичныя зрѣлища 
не являться ; 5) во второй бракъ не всту
пать; G) отправишься босикомъ въ Палести
ну и тамъ четыре года прослужить противъ 
Сарациновъ ; 7) поститься по Понедѣльни
камъ , Средамъ , Пятницамъ и на канунѣ 
всѣхъ Святыхъ, употребляя только хлѣбъ и 
воду ; 8) соблюдать три раза сорокодИевный 
постъ предъ тремя великими праздниками ; 
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g) мясо употреблять только въ большіе 
праздничные дни, исключая время бытности 
въ Палестинѣ, также Четверги и день, въ 
который совершено убійство ; іо) ежедневно 
по сту разъ читать Отѵе нашъ, и при томъ 
пятдесящъ разъ преклонять колѣна; и) удо
стоиться Св. Причащенія только однажды $ 
предъ смертію; 12) проходя чрезъ-Нѣмецкіе 
города, въ коихъ находятся Каѳедральныя цер
кви , входить въ оныя не иначе, какъ боси
комъ, имѣя на себѣ только исподнее платье , 
съ пукомъ розгъ въ рукѣ, съ веревкою на шеѣ, 
и вѣ сихъ церквахъ получать тѣлесное нака
заніе отъ Канониковъ; і5) находясь въ Вирц- 
бургѣ, въ такомъ же видѣ итти въ процессіи 
отъ воротъ до Каѳедральной церкви въ празд
ники Рождества Христова, Пасхи, Троицы и въ 
день Св. Киліана (Вирцбургскаго покровителя) 
и получать таковое же наказаніе; і4) лишить
ся всякаго имущества.—О семъ ужасномъ по
каяніи упомянуто здѣсь потому, что и въ 
Польшѣ бывали подобныя , на пр. наложенное 
на Наленчовъ и Зарембовъ, за участіе въ убіе
ніи Премислава I (1296). Духовныя прокля
тія потеряли также много оптъ сочиненій 
Французскаго монаха Вильгельма де Окканъ, 
Философа, родомъ изъ Англіи, и его собратій, 
писавшихъ противъ самаго Папскаго престо
ла. Клятвы Папъ, даже для мелкихъ Нѣмец
кихъ Князей, несносны были до такой степе
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ни, что они объявили себя независимыми отъ 
Столицы Римской (і338). Уже почти мино
вали тѣ варварскія времена, когда клятвы не 
рѣдко необходимы были для прекращенія меж
доусобій и иныхъ злодѣйствъ. Впрочемъ еще 
въ XI, XII и XIII вѣкахъ бывали примѣры, 
что Князья умерщвляли Епископовъ и Игуме
новъ, ослѣпляли ихъ, отрѣзывали имъ языки и 
отсѣкали члены. Не останавливаясь надъ по
ступками Баварскаго Князя Генриха I (948 
— 9«55), и ужасною местію его надъ Героль
домъ , Архіепископомъ Зальцбургскимъ , и Лу- 
помъ, Патріархомъ Аквилейскимъ; не описывая 
какимъ образомъ Ашерслебенскій Графъ Ген
рихъ приказалъ пронзить стрѣлою и вырвать 
языкъ у Ніенбургскаго Игумена,—приведемъ 
только въ доказательство жестокости Рай
мунда , сына Марсельскаго Виконта ГоФреда , 
(1162) присягу, данную имъ Марсельскому 
Епископу Петру I: „я Раймундъ , сынъ Дуль- 
целины, клянусь тебѣ Петру, сыну Беатрик- 
сы, что не лишу тебя ни жизни, ни членовъ 
тѣла, ни свободы, ни самъ , ниже чрезъ кого 
либо другаго (мущину или женщину) по мо
ему приказанію или дозволенію*4 и проч.—Въ 
Польшѣ духовное прещеніе не рѣдко мирило 
властолюбивыхъ братьевъ—Князей. Казиміръ 
II Справедливый воспользовался симъ сред
ствомъ на Сеймѣ -Ленчицкомъ, дабы смягчить 
обращеніе владѣльцевъ съ поселянами, а Кази- 
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міръ ПІ Великій, оставивъ сіе средство въ 
своей силѣ , назначилъ годъ сроку для испра
вленія помѣщиковъ; въ противномъ случаѣ по
селяне имѣли право оставлять ихъ какъ от
лученныхъ отъ Церкви и отъ гражданскаго 
общества^



ПЕРІОДЪ ВТОРЫЙ.

Краткое царствованіе перваго доліа Анжуйска
го отъ крови КапетовЪу $о коронованія Ягеллы.

1З70—1З86.

ЛУДОВИКЪ, КОРОЛЬ ВЕНГЕРСКІЙ и ПОЛЬ
СКІЙ. (97)

( ï З70—-1З82).

Преемникъ Казиміра III Лудовикъ, Король 
Венгерскій, стяжалъ себѣ наименованіе Вели
каго въ Венгріи; но въ Польшѣ не явилъ себя 
такимъ, какимъ былъ на престолѣ предковъ 
своихъ. Подобно тому какъ Императоръ Карлъ 
IV былъ для Германіи отчимомъ, а для Боге
міи отцемъ, Лудовикъ болѣе радѣлъ о преж
немъ своемъ Королевствѣ , нежели о вновь 
пріобрѣтенномъ , а потому и его можно наз
вать отцемъ Венгріи, и оіпъиліоліъ Польши.

Посѣтивъ Столицу Государства Краковъ 
и Великую Польшу только для того, чтобы 
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короноваться и утвердишь за собою ски- 
петръ, онъ немедленно возвратился въ Венг
рію , и оттуда, занятый другими дѣлами, 
равнодушно взиралъ на набѣги и раздоры, 
терзавшіе Польшу. Предоставивъ правленіе 
матери своей Елисаветѣ, женщинѣ гордой и ро
скошной (9е), онъ позволялъ Брандебургцамъ и 
Литвѣ грабить границы, между тѣмъ какъ 
безпокойства и безпорядки безпрестанно воз
растали въ Мазовіи и во всемъ Королевствѣ. 
—Не имѣя дѣтей мужескаго пола, коимъ ис
ключительно принадлежало право наслѣдова
нія, Лудовикъ помышлялъ только о томъ, 
какъ бы для дочерей своихъ обезпечить наслѣ
дованіе въ обоихъ Государствахъ и въ Сици
ліи, на владѣніе которою онъ полагалъ имѣть 
право, и уже предварительно располагалъ от
дать Польшу Екатеринѣ, Сицилію Маріи, а 
Венгрію Гедвигѣ; но сіи предположенія не 
сбылись за смертію Екатерины. Уменьшивъ 
двумя третями Королевскую подать, плати
мую Дворянствомъ , и уничтоживъ таковую 
же подать отъ Духовенства, Лудовикъ полу
чилъ въ Кашау (Cassovia, Koszica.) право на
слѣдованія для дочерей своихъ (1574), и по 
особому постановленію даже выборъ наслѣд
ницы Польскаго престола предоставленъ ему 
или матери его Елисаветѣ , съ обязанностію 
однакожъ чтобы Королевство оставалось не
раздѣльнымъ. Сіе условіе было тѣмъ болѣе 



a88

необходимо, что отъ раздачи земель и даже 
цѣлыхъ областей и уменьшенія податей до
ходы Государственные начали замѣтно при
ходить въ истощеніе. Племяннику своему, 
Опольскому Князю Владиславу , Лудовикъ по
дарилъ много замковъ въ Малой Польшѣ и на 
Руси и область Велюнскую въ Веідикой Поль
шѣ ; область же Добринскую и повѣты Быд- 
гощскій , Велятовскій и Валецкій отдалъ 
ІПтетинскому Князю Казиміру по завѣщанію 
Короля Казиміра III Великаго.

Отсутствіе Короля и безпечность ма
тери его Елисаветы (1З75), открыли дорогу 
къ набѣгамъ на Великую Польшу, Владислава 
Бѣлаго, Гнѣвковскаго Князя Куявской линіи. 
Въ слѣдствіе сего. Лудовикъ лишилъ Елисаве
ту управленія (1З76), но скоро отдалъ ей 
снова оное. Въ сіе же время Литва опусто
шила границы Малой Польши, а бунтъ, про
исшедшій противъ Венгерцевъ въ Краковѣ за 
отнятую сими послѣдними фуру сѣна, заста
вилъ Елисавету (1З77) бѣжать изъ столицы 
и принудилъ Лудовика пріѣхать въ Польшу. 
-—Походъ противъ Литвы на Русь былъ до
вольно удаченъ; но Король Лудовикъ , не· вни
мательный къ трудамъ, подвигамъ и правамъ 
Поляковъ, присоединилъ Красную Русь къ Вен
гріи, вопреки обѣщанію своему ничего не от
дѣлять отъ Польши. Владиславу Опольскому 
вмѣсто владѣемыхъ имъ замковъ на Руси от
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далъ Добринскую область, повѣтъ Быдгощ- 
скій, которые по смерти Штетийскаго Кня
зя опять возвратились къ коронѣ, и часть 
Куявіи; и такимъ образомъ нанесши двойную 
Полякамъ обиду, возвратился въ Венгрію, 
оставивъ Польшу на произволъ судьбы.

(1З78)—Подъ предлогомъ, что въ Поль
шѣ воздухъ для него вреденъ , Лудовикъ при
слалъ въ Краковъ Опольскаго Князя Владисла
ва въ качествѣ Вице-Короля; но недовольные 
симъ Вельможи отправили въ Вышегродъ по
сольство съ увѣдомленіемъ , что Польша не 
избирала Опольскаго Князя въ Государи. На 
Сеймѣ въ Будѣ (1З81) Лудовикъ опредѣлилъ 
трехъ Правителей: Епископа Завишу Куро- 
звонкскаго , отца его Добеслава, Кастеллана 
Краковскаго , Сендзивоя Шубинскаго , Воеводу 
Калишскаго и Старосту Краковскаго. Состоя
ніе Государства не пришло отъ сего въ луч
шее состояніе. Завиша именовался Вице-Коро* 
лемъ^ и безпрестанно ссорилъ духовенство съ 
чинами свѣтскими. Гнѣзненскій Архіепископъ 
Янъ Сухивилькъ, столь же безпокойный , вое
валъ съ Мазовецкимъ Княземъ Земовитомъ 
(1З82). Смерть Завиши и Сухивилька была по
водомъ къ вящшимъ безпорядкамъ по случаю 
опредѣленія на ихъ мѣста другихъ Епископовъ. 
Лудовикъ, занятый мщеніемъ за смерть бра
та своего Андрея, причиненную Неаполитан
скою Королевою Іоанною, замышлялъ возло-

19
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жить Венгерскую и Польскую короны на 
главу зяшя своего Сигизмунда , МаркграФа 
Брандебургскаго, сына Богемскаго Короля Карла 
IV, и для сего назначилъ Сеймъ въ Зволенѣ , 
въ ГраФствѣ Спижскомъ. Только приверженцы 
Сигизмунда поддерживали его сторону; но боль
шая чаешь народа не желала имѣть его сво
имъ Государёмъ. Сигизмундъ вооруженною ру
кою вошелъ въ Польшу и опустошилъ Мазо- 
вію, мстя Мазовецкимъ Князьямъ, которые 
не соглашались признать его Королемъ Поль
скимъ. При осадѣ Одолянова дошла до него 
вѣсть о кончинѣ тестя. Лудовикъ умеръ на 
пятдесяпіъ шестомъ году отъ рожденія; цар
ствовалъ въ Венгріи 4θ> вѣ Польшѣ 12 лѣтъ.

Лудовикъ былъ роста средняго ; имѣлъ 
большіе, быстрые глаза, лице смуглое и всегда 
веселое, губы толстыя. Въ Венгріи пріобрѣте
ніе Далмаціи и части Валлахіи доставило ему 
наименованіе Великаго ; напротивъ того въ 
Польшѣ онъ заслужилъ болѣе порицанія не
жели похвалы. Тѣло его погребено въ Бѣлградѣ. 
Онъ возстановилъ Архіепископство Лемберг
ское и Епископства Луцкое , Каменецкое и 
Перемышльское.



МЕЖДОЦАРСТВІЕ.

(ι383—1З84).

Большая часть Дворянъ не иначе согла
шались признать Сигизмунда Королемъ , какъ 
только съ условіемъ , чтобы онъ отставилъ 
Великопольскаго Генерала Домарата отъ слу
жбы. Сверхъ того непріятны имъ были и 
связи съ Венгріею, и хотя они не отказыва
ли дочерямъ Лудовика въ правѣ наслѣдованія , 
однакожъ многіе на Радомскомъ Сеймѣ предла
гали избрать Королемъ Мазовецкаго Князя 
Земовита. Въ то же время Королева Елисаве
та, вдова покойнаго Лудовика, начала явно 
дѣйствовать въ пользу младшей дочери своей 
Гедвиги. Для пріобрѣтенія любви Поляковъ , 
она заключила въ темницу Венгровъ, участво
вавшихъ въ продажѣ Литовцамъ Руси, неспра
ведливо отдѣленной отъ Польши. Посольство 
Елисаветы въ Вислицу съ предложеніемъ, 
чтобы народъ не преставалъ благопріятство
вать дочерямъ покойнаго Короля, принято съ 
восторгомъ, а Сигизмундъ, не успѣвъ ни въ 
чемъ, долженъ былъ выѣхать изъ Государства 
(і383). Однакожь, когда внутренніе раздоры 
въ Великой Польшѣ усилились , то знатнѣй-

*
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шіе обыватели съѣхавшись въ Серадѣ, отпра
вили въ Венгрію посольство, съ просьбою, 
дабы вдовствующая Королева прислала къ нимъ 
Сигизмунда съ Маріею. Королева не исполнила 
сего желанія , но обѣщала прислать Гедвигу 9 
которая вскорѣ должна была обручиться Ав- 
стрійскомуЭрцгерцогу  Вильгельму. Медленность 
въ исполненіи сего обѣщанія, поселила въ Ма- 
зовецкомъ Князѣ Земовитѣ намѣреніе возло
жишь на себя корону Польскую. Онъ рѣшил
ся Похитишь Гедвигу во время ея прибытія 
въ Краковъ. — Земовитъ , сопутствуемый 
Архіепископомъ Бодзантою, въѣхалъ въ го
родъ съ пятью стами всадниковъ: сіе обсто
ятельство родило подозрѣнія, заставившія 
Краковцевъ принять мѣры для своей безопа
сности. Въ слѣдствіе того Земовитъ явно 
вооружился. Между тѣмъ Литовцы опусто
шили Подлясье , Сигизмундъ съ іа тысячами 
войска вступилъ въ Новый-Сончъ, и запылала 
междоусобная война, въ которой Малопольскіе 
жители стояли за Сигизмунда , а Велико
польскіе за Земовигаа (і384). Происшествія 
въ Венгріи отвлекли изъ Польши Сигизмунда, 
который своенравіемъ своимъ и вѣтреностію 
наскучилъ и невѣстѣ своей Маріи (99), бывшей 
уже въ то время Королевою Венгерскою. Вдов
ствующая Королева намѣревалась даже от
казать ему и выдать дочь свою за Герцога 
Орлеанскаго Лудовика, брата Французскаго 
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Короля Карла VI. Елисавета всѣми мѣрами 
старалась избавить отъ него Венгрію, осо
бенно благопріятствуя Гедвигѣ, обрученной 
Австрійскому Герцогу Вильгельму. Но обстоя
тельства показали, что медлить болѣе не 
надлежало: ибо Поляки, угрожаемые возрастаю
щими опасностями, могли, минуя дочь Лудо- 
вика, призвать на тронъ кого либо инаго. 
Гедвига прибыла въ Краковъ, и пріятною сво
ею наружностію и качествами душевными 
столь понравилась народу, что скоро, имен
но въ день ея Ангела (і5 Окт. 15’8-4 г.), Гнѣз- 
ненскій Архіепископъ Бодзанта, къ великой 
радости всего народа, возложилъ на нее коро
ну Королевскую. Въ сіе время Гедвигѣ было 
только пятнадцать лѣтъ. Сигизмундъ же 
едва не лишился надежды и на Венгерскій пре
столъ. Тамъ нѣкоторые вельможи замышляли 
признать Королемъ Герцога Дураццо Карла, 
Короля Неаполитанскаго.. Между тѣмъ какъ 
Сигизмундъ, растративъ всѣ свои сокровища, 
находился въ Германіи , въ Венгріи завязалась 
междоусобная война, отъ жестокаго правле
нія Венгерскаго воеводы Николая Тара въ Дал
маціи и за Дунаемъ ; и хотя наконецъ Марія 
дѣйствительно обручена была Сигизмунду, 
дабы успокоить Неаполитанскую партію, 
однакожь оная, пользуясь вторичнымъ отсут
ствіемъ Сигизмунда, усилилась до того, что 
Неаполитанскій Король Карлъ на короткое



— ag4 —

время овладѣлъ престоломъ, и лишился онаго 
только хитростію Королевы Елисаветы(і38б). 
За сію хитрость Елисавета (1З87) принуж
дена была заплатить своею жизнію, а дочь 
ея, невинная Королева Марія заключена въ 
Далмаціи въ темницу, изъ которой освобож
дена чрезъ нѣсколько времени Венеціанами и 
вѣрною ей партіею Венгровъ. Наконецъ, по 
стеченію благопріятныхъ обстоятельствъ , 
Сигизмундъ принялъ участіе въ правленіи 
Венгріей) (1З87), чему много содѣйствовалъ 
храбрый Сциборъ Сциборжицкій, герба Остоя. 
Впрочемъ къ счастію Польши ея корона не 
досталась Сигизмунду, котораго въ послѣд
ствіи, безъ малѣйшихъ съ его стороны заслугъ, 
судьба, возвела на троны Нѣмецкій (І411) 
и Богемскій (1419)·

КОРОЛЕВА ГЕДВИГА.

(і384—і38б)

Польша отдохнула нѣсколько послѣ коро
нованія Гедвиги; но сіе самое обстоятельство 
грозило ей многими бѣдствіями. По заключен
ному въ Кашау договору, Полякамъ предостав
лено было избрать для Государыни своей 
супруга , между тѣмъ какъ обрученіе Гедвиги 
Вильгельму полагало препону таковому выбо
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насилія; Силезскіе Пясты не нравились за под
данство ихъ Богемцамъ; Опольскій Князь Вла
диславъ былъ нелюбимъ за связи съ врагами 
Государства ; Эрцгерцогъ Австрійскій Виль
гельмъ , уже любимый Королевою, легко бы 
уничтожилъ всѣ затрудненія въ выборѣ , 
еслибы Ягелло , Великій Князь Литовскій, не 
получилъ надъ нимъ преимущества, предлагая 
къ выгодѣ Государства постоянный миръ, 
соединеніе съ нимъ Литвы и обращеніе въ 
Христіанство всего Литовскаго народа , пре
бывавшаго дотолѣ въ язычествѣ. Торжествен
ное обрученіе Вильгельму г строгое уваженіе 
къ святости даннаго обѣщанія, расположеніе 
къ Вильгельму матери и самой дочери, и до
вольно сильная партія, благопріятствовавшая 
Нѣмцамъ, полагали великія препоны браку Гед- 
виги съ Ягелломъ. Но юная Королева, имѣя въ 
виду благо Церкви и Государства, согласилась 
отдашь руку Ягеллѣ, не смотря на разность 
нравовъ и лѣтъ (Ягелло имѣлъ около До лѣтъ), 
и на внутреннее къ нему отвращеніе, усили
вавшее привязанность ея къ совоспитаннику 
своему Вильгельму. Поступки Ягеллы съ дя
дею своимъ Кѣйстутомъ , который замученъ 
въ темницѣ, заставляли трепетать отъ ужа
са юную дѣвицу , коей сверхъ того разсказы
вали разныя басни о Ягеллѣ, и увѣряли, что 
онъ косматъ, безобразенъ и неопрятенъ. 
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Къ тому времени пріѣхалъ въ Краковъ и Виль
гельмъ , и хотя не входилъ въ замокъ , одна
кожъ Королева, часто посѣщавшая Франци
сканскій монастырь въ городѣ, видалась съ 
нимъ тамъ, уже замышляла выйти за него;, 
и привела бы свое намѣреніе въ исполненіе, 
если бы нѣкоторые Вельможи не успѣли она
го предупредить. Королева , узнавъ о въѣздѣ 
Ягеллы въ Краковъ, и о томъ, что Вильгель
му не льзя было войти въ замокъ, а ей выт- 
ти изъ онаго, схватила топоръ и хотѣла- 
было слабою рукою рубить ворота ; но Под» 
скарбій Димитрій Горайскій удержалъ ее отъ 
сего поступка. Наконецъ Гедвига преодолѣла 
свои склонности и сдѣлалась вѣрною супру
гою и помощницею Ягеллы. Польша обязана 
ей присоединеніемъ Литвы,' силою народа и 
благосостояніемъ Государства въ двухъ слѣ
дующихъ вѣкахъ. Преодолѣніе Гедвигою стра
сти своей тѣмъ болѣе приноситъ ей чести, 
чѣмъ болѣе дѣйствовалъ скрывавшійся въ Кра
ковѣ Вильгельмъ и чѣмъ нелѣпѣе былй басни 
о Ягеллѣ. Желая удостовѣриться въ оныхъ, 
Королева послала Завишу присмотрѣться къ 
сему Князю и обо всемъ искренно ей доне
сти. Ягелло взялъ его съ собою въ баню для 
доказательства, что онъ не былъ чудовищемъ. 
Всѣ Ложные разсказы исчезли послѣ вѣрнаго 
донесенія Завити, и Королева съ спокойнымъ 
духомъ ожидала супруга.



— 297 ~

(1З86)—Ягелло въѣхалъ въ Краковъ двѣ
надцатаго Февраля л586 г. во Вторникъ, и 
съ нимъ прибыли братья его , Литовскіе 
Князья. Въ первой разъ онъ представился Ко
ролевѣ въ замкѣ, гдѣ онъ нашелъ ее окружен
ную всѣмъ блескомъ и пышностію Двора. На 
другой день Ягелло, чрезъ братьевъ своихъ 
Скиргелла, Витолда и Бориса прислалъ ей 
богатые дары, а іД Февряля, въ Четвергъ, 
воспріялъ Св. крещеніе въ Соборной Церкви 
отъ Архіепископа Бодзанты и нареченъ Вла
диславомъ вторыліъ. На другой день воспослѣ
довало торжественное его бракосочетаніе, а 
чрезъ нѣсколько времени и коронованіе СІО°), 
предъ которымъ новый Король далъ присягу 
въ соблюденіи законовъ Королевства и въ со
единеніи Литвы съ Польшею, и предоста
вилъ Польскому народу нѣкоторыя привилле- 
гіи.



КРАТКОЕ НАЧЕРТАНІЕ ИСТОРІИ ЛИТВЫ 
ДО 1569 ГОДА.

Собственно такъ называемая Литва, со
стоящая изъ двухъ Воеводствъ, Виленскаго и 
Троцкаго, отъ Самогитіи до Виліи населена на
родомъ , употребляющимъ языкъ Литовскій. 
Въ Самогитіи находится самая большая часть 
Литовскаго народа, и нарѣчіе его имѣетъ нѣ
которое отличіе. Въ Восточной Пруссіи Гум- 
бинскій Департаментъ есть Прусская Литва, 
Прусаки или древніе Пруссы съ 12З2 до іа5д 
или, правильнѣе, до і ЗД g г. были братья Ли
товцамъ. Равно и Несторовы Корсы или Кур
сы, какъ ихъ называетъ Стриковскій, по ны
нѣшнему Куроны, первобытное Курляндское 
племя, единоплеменны Литовцамъ, хотя и не 
въ такой степени , какъ Пруссы. Лотва въ 
Лифляндіи имѣетъ такое же . начало ; но Ре
вельскіе Эсты, и остатки Ливонцевъ около 
Салиса въ Лифляндіи происходятъ отъ Фин
новъ и древней Чуди.

Не всегда населенія были одинаковы : сіе 
наипаче относится къ тому времени, когда 
еще не было ни городовъ, ни постоянныхъ 
жилищъ. Впрочемъ уже во II вѣкѣ послѣ Рожд. 
Хр. на берегахъ Балтійскаго моря извѣстно 
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было земледѣліе между тогдашними обитате
лями, которыхъ одни именуютъ Эстами, дру
гіе Пруссами. Тамъ изстари введенъ торгъ 
янтаремъ. Въ разныхъ лѣтописяхъ часто 
упоминается о мореходствѣ и обычаяхъ, при
везенныхъ изъ-за моря новыми поселенцами 
и чужеземцами; но всѣ сіи извѣстія не досто
вѣрны , древнихъ же Литовскихъ лѣтописей 
не имѣется. Да и въ новѣйшія времена на 
Литовскомъ языкѣ извѣстны только Библія, 
книги духовныхъ пѣсней и молитвенники. Въ 
XII и XIII вѣкахъ , когда Литовцы пріобрѣли 
области Русскія, вошли у нихъ въ обыкнове
ніе Славянскія письмена : ибо нѣсколько Ли
товскихъ Князей, принявъ Христіанскую вѣру 
Греческаао исповѣданія , ввели въ употребле
ніе при своихъ Дворахъ Русской языкъ, на ко
торомъ писали и Литовскіе лѣтописцы. Изъ 
нихъ Матвѣй Стриковскій въ і58т г. соста
вилъ Литовскую Исторію на Польскомъ язы
кѣ, изданную въ Королевцѣ (Кенигсбергѣ) , а 
потомъ въ 1766 г. перепечатанную въ Вар
шавѣ. Изъ него дѣлаемы были разныя выпис
ки , изъ коихъ лучшія Виленскаго Іезуита 
Войцѣха Віюка Кояловича, напечатанныя: T. I 
въ Данцигѣ въ іб5о, T. II въ Антверпенѣ въ 
1669 г. По сему-то изданію Геттингенскій 
Профессоръ Августъ Лудовикъ Шлецеръ въ 
1785 г. составилъ Литовскую Исторію, по
мѣщенную въ 5о томѣ Всемірной Исторіи, 
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начатой Англичанами, и продолжаемой Нѣм
цами. Сей томъ есть II томъ Сѣверной Исто
ріи. Въ семъ изданіи Шлецеръ гораздо вѣжли
вѣе къ Литовцамъ, нежели въ другихъ своихъ 
сочиненіяхъ къ Полякамъ. Изъ него заимство
вано слѣдующее начертаніе Исторіи Литов
скаго народа , только съ нѣкоторыми мало
важными добавленіями.

Бтълая Русъ состояла изъ пяти Воеводствъ, 
которые не въ одно время достались Литвѣ 
и не всегда были въ ея владѣніи : Минское , 
Полоцкое, Мстиславское , Витебское , Смолен
ское.

Черною Русью называлось Воеводство Ново- 
грудское, и къ ней же причислялись Мозыр
скій и Рѣчицкій повѣты йМинсддго Воеводства. 
Иногда кажется несправедливо , и всю Вели
кую Русь называли Черною Русью.

Полтъсъе было Воеводство Брестское, при
лежавшее къ Волыни , съ которою оно сбли
жалось и Русскимъ своимъ нарѣчіемъ.



I. Народныя преданія.

Повѣствуютъ, что Пруссы, при Вайде- 
вутѣ раздѣлясь на двѣнадцать поколѣній, вве
ли у себя постоянный образъ правленія. По 
мнѣнію Шлецера Вайдевутъ значитъ то же, 
что на Славянскомъ языкѣ Воевода. Въ самомъ 
дѣлѣ языкъ Литовскій имѣетъ такое множе
ство Славянскихъ словъ, что нѣкоторые счи
таютъ оный Полуславянскимъ; другіе, напро
тивъ того , находя въ немъ сходство съ Ла
тинскимъ , производятъ и языкъ Литовскій 
и самый народъ отъ Латиновъ. Нынѣ труд
но рѣшить, которая сторона права. Морепла
ваніе изъ Италіи въ Литву, баснословныя 
повѣствованія о Палемонѣ или Публіи Либо- 
нѣ, начальникѣ Помпеева Флота, повергаютъ 
изслѣдователя въ бездну догадокъ , но досто
вѣрнаго ничего не представляютъ. Нѣкото
рые выводятъ Литовцевъ отъ Алановъ , Ге- 
руловъ и иныхъ древнихъ народовъ.

Романова, Ромнове или Ромове было перво
начальнымъ жилищемъ Палемона и его пяти 
сотъ рыцарей надъ рѣкою Дубиссою. Тамъ 
верховный жрецъ Криве Кривейтосъ имѣлъ 
главное капище, и Литва за Нѣвяжею (Невѣ-
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жа) или соединилась съ сими пришлецами, или 
приняла ихъ въ свое сообщество. Шле- 
церъ думаетъ , что когда Владиміръ Великій 
въ 970 г. покорилъ Ятвяговъ, а съ другой 
стороны возникала Польша, народъ Литов
скій , по необходимости, ввелъ у себя по
стоянное управленіе.

Борку съ, Спера, Куносъ, три брата, имѣ
ли каждый свою Столицу : Юрборкъ , Сперу , 
Ковно ; Юліанъ Дорспрунгусъ былъ основате
лемъ Вилькомира и Дзѣвалшова (possessio Dei). 
Сіи Князья при самомъ началѣ Литвы кня
жили надъ Дубиссою , Невѣжею , Виліею и 
Святою.

Въ первый разъ упоминается о Литвѣ 
въ Кведлинбургской лѣтописи подъ 1.009 Г· 
(Naruszewicza Hist. Nar. Pol. IV. іД5).

Въ і.о58 году Литовскій Князь Ктьрнусъ 
Куносовиъъ и Князь Самогишскій Гилібутъ Ку- 
носовикъ покоряютъ Брацлавъ: это было пер
вое владѣніе Литовцевъ въ землѣ Русской.

Въ іоДо г. новая Столица Ктърновъ.

II. Повтъствованія болтье втьрныя, но все еще 
сомнительныя.

(1089—іЗі5.)

Зивибун^ъ, изъ рода Дорспрунговъ, былъ 
наслѣдникомъ Кѣрнуса (1089 г.): онъ имѣлъ 
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въ супружествѣ дочь его Пояту. Послѣ него 
владѣли ІУІотітвилъ Гилібутовигъ , потомъ 
Ер^зивилъ и Викимдъ ІУТонтвиловііъи.

Галицкій Князь Романъ побѣдилъ Яіл- 
вяговъ и Литву; но по смерти Романа, когда 
Галичане подъ Завихвостомъ (въ 1206 г.) пре
терпѣли пораженіе оптъ Поляковъ, Литва 
освободилась отъ владычества Князей Галиц
кихъ.

Безполезное нападеніе на Полоцкъ и Смо
ленскъ.

Въ 1217 г. Ер^зивилъ занимаетъ Ново- 
грудекъ и Полѣсье. Литва пріобрѣтаетъ так
же на Руси Гродно, Брестъ Литовскій и Дро- 
гичинъ. Съ сего времени Стриковскій раздѣ
ляетъ Литву на Завилейскую, т. е. собствен
но такъ называемую Литву, и на Пре^вилей- 
скую, или земли Червенной Руси, вновь прі
обрѣтенныя.

Въ 1218 г. является въ Ливоніи новый 
врагъ Литвы: орденъ Крестоносцевъ, который 
въ первый разъ нападаетъ на Курляндію. Въ 
томъ же году первая счастливая битва съ 
Моголами.

Въ 12 20 г. Мингайло Ер^зивиловиъъ поко
ряетъ Полоцкъ, Пинскъ и Туровъ.

Тогдашняя хронологія владѣтельныхъ Кня
зей крайне невѣрна и неудоборазрѣшима. Ку- 
ковойтъ Сивибукровиъъ въ Литвѣ. Скирліун^ъ 
и Гинвилъ Минеаиловиъи въ Новогрудкѣ и По



5o4

лоцкѣ; потомъ ^тенусъ Куковойтовигъ въ За- 
вилейской Литвѣ и Самогитіи. УЬобартпъ въ 
Карачевѣ и Черниговѣ, Писсилгундъ въ Туро
вѣ и Стародубѣ; три сына Скирмунда въ соб
ственныхъ своихъ удѣлахъ.

У теку съ и Борисъ выстроили города Уцяну 
и Борисовъ. Борисъ вмѣстѣ съ рукою Твер
ской Княжны получаетъ Полоцкое Княженіе 
и принимаетъ Св. крещеніе : онъ былъ пер
вый Христіанинѣ изъ Литовскихъ Князей. 
Онъ же даруетъ Полоцку нѣкоторыя права. 
Послѣ него княжили Василій Рехволдъ и Глтъбъ^ 
умершій въ 12.55 г. Дочь его Лараскевія или 
Праксе^а въ 1267 г. сопричислена въ Римѣ 
къ лику Святыхъ.

Скирліун^ъ Мингаиловиъъ подъ Кейда но
вымъ (въ ιά2ΐ r.J побѣждаетъ Монгольскаго 
Хана Балаклая, а сыновья Скирмунда совер
шенно истребляютъ Монголовъ съ Ханомъ 
Курдасомъ надъ Окуневкою подъ Мозыремъ 
(1227—і25о г.); но двое изъ нихъ за сію по
бѣду заплатили жизнію: остался одинъ Трой- 
натпъ , которому наслѣдовалъ сынъ его Алги- 
ліун^ъ; а послѣ Утенуса княжилъ Ринголъ^ъ, 
по причинѣ малолѣтства Свиніпорага. Рин- 
голъ^ъ Алгиліу/і^овиъЬу первый Великій Князь , 
соединилъ всѣ Литовскія владѣнія. Онъ побѣ
дилъ Русскихъ Князей, которые не хотѣли 
признавать новаго его титула , и умеръ въ 
12З8 г.
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Мепдогъ, Мендолфъ, Мендаугосъ Рииголъ- 
довиъъ ядомъ и мечемъ удержалъ за собою 
единовластіе во всѣхъ Княженіяхъ, а трехъ 
своихъ племянниковъ Ардвида, Викунда тл. 
Товцивила (Чевцивила) выслалъ на Русь для 
добычи. Они покорили Княженія Друцкое, Ви
тебское, Полоцкое. Для снисканія любви но
выхъ своихъ подданныхъ, сіи три Князя при
няли Св. Крещеніе. Между Мендогомъ и ими 
возгорѣлась война. Мендогъ не въ силахъ 
былъ въ одно и то же время противостоять 
и Ливонскому ордену и Князьямъ Русскимъ. 
Въ 1245 г. Мендогъ отдалъ сына своего Вол- 
стиника въ залогъ Галицкому Князю Даніилу 
и уступилъ ему Новогрудекъ и иныя земли. 
Крестоносцы же съ своей стороны вынудили 
отъ Мендога обѣщаніе отдать имъ землю 
Ятвяговъ (т. е. Подлѣсье), Самогитію, Кур
ляндію и нѣкоторыя другія земли, и принять 
Св. Крещеніе.

Въ 1254 г. Мендогъ крещенъ въ полѣ подъ 
Новогрудкомъ: ибо въ самомъ городѣ не наш
лось столь обширнаго дома , въ которомъ 
можно было бы совершить сей священный и 
торжественный обрядъ. Короновали Мендога 
Рижекій Архіепископъ и Генрихъ Арнаканъ, 
бывшій потомъ Епископомъ Хелминскимъ. Вмѣ
стѣ съ Мендогомъ крестились боо вельможъ; 
въ Литовскіе Епископы назначенъ Доминика
нецъ Витъ. Св. крещеніе совершено по Ла

зо 
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тинскому обряду, который однакожъ не могъ 
еще тогда утвердиться въ Литвѣ.

Въ 1255 г. Мен^огъ сдѣлался отступни
комъ отъ Христіанства, возмутилъ Прус
скихъ язычниковъ и сдѣлался страшнымъ для 
Пруссовъ, Ливоніи и Польши, опустошая сіи 
страны съ многочисленнымъ войскомъ, кото
раго онъ имѣлъ до Зо тысячъ. Въ 1261 г. палъ 
на полѣ битвы сильнѣйшій врагъ Мендога 
Великій Магистръ Крестоносцевъ Генрихъ 
Стуклан^ъ и съ нимъ вмѣстѣ погибло і5о 
Рыцарей.

Въ 1264 г. Мен^огъ убитъ Занельскимъ 
Княземъ Довлан^омо за насиліе его жены ; 
Самогитскій же Князь Тройнаіпъ, помогавшій 
Довманду , умерщвленъ въ. д 2 65 -г. четырьмя 
воинами Мендоговои стражи.

Въ Кѣрновѣ избранъ Великимъ Княземъ 
Василька или Волсттишикъ, сынъ Мендога, быв
шій до того времени чернецомъ въ Новогруд- 
кѣвъ 1268 г. сей Великій Князь пріялъ 
смерть измѣною Русскихъ Князей Льва и Свар- 
лліра во Владимірѣ, въ то самое время, когда 
онъ готовился покорить ихъ и иныхъ Рус
скихъ Князей.

Свинторогъ, жившій въ Самогитіи безъ 
Удѣла, совсѣмъ неожиданно получилъ Велико
княжеское достоинство на 96 году отъ рож
денія. Онъ умеръ въ 1270 г. и погребенъ на 
Зглищгьу гдѣ теперь стоитъ Вильно.
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Послѣ него княжили Гтърліондъ Свинто- 
роговикъ до 1275, Гилигинъ Гтърл^ондовиъъ до 
1278, Ромундъ Гилигиновиѵь менѣе года, Травъ 
Ттърлюндовшсъ до 1280 г. Сей былъ прежде 
Самогигаскимъ Княземъ. По смерти Ромунда, 
онъ, по свидѣтельству однихъ, былъ дѣйстви
тельно Великимъ Княземъ, по мнѣнію же дру
гихъ , только Правителемъ и опекуномъ пя
терыхъ своихъ преемниковъ. Здѣсь встрѣ
чается неразрѣшимый узелъ историческихъ 
сомнѣній.

Въ 1280 г. на Сеймѣ въ Кѣрновѣ пять 
братьевъ Нариліундъ^ Голша^ /Ірвліандъ, Гтъ· 
дро и Тройденъ были кандидатами на Литов
скій престолъ. Нариліунду, какъ старшему 
изъ нихъ, Великій Маршалъ Монивидъ вру
чилъ мечь и начальственный жезлъ. Сей Ве
ликій Князь избралъ Погоню или Всадника 
гербомъ Княжества, вмѣсто прежняго Цен
тавра или полуконя. Тремъ братьямъ далъ 
Удѣлы, отъ коихъ произошли Княжества Гол- 
танское , У цянское и Свирское ; Тройдену же 
ничего не далъ , а оставилъ его при себѣ на 
случай войны, или, можетъ быть, для наслѣд
ства послѣ себя. Въ 1281 г. Наримундъ от
нялъ у Поляковъ Подлѣсье (землю Ятвяговъ), 
и отдалъ оное Тройдену; потомъ опустошилъ 
Пруссію.

Тройденъ былъ Великимъ Княземъ толь
ко одинъ годъ : по приказанію Довманда онъ 
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умерщвленъ шестью крестьянами, явившими
ся къ нему подъ предлогомъ какой-то прось
бы. Лаврукъ или Римундъ Тройденовиъъ, мо
нахъ Новогрудскій, отмстилъ за убіеніе отца 
своего , но Великимъ Княземъ быть не захо
тѣлъ, и предложивъ Великокняжескій пре
столъ Витпенесу, Маршалу убіеннаго своего 
отца, самъ возвратился въ иноческую келлію. 
Вишенъ , Вицтънъ, или Вишенесъ , уроженецъ 
Эйрагольскій, потомокъ Итадіанской Фами
ліи Чезарини, во время своего княженія без
престанно воевалъ съ Прусскими Крестоно
сцами и Польшею до іЗі5 г. Подробности 
сихъ войнъ описаны Дусбургомъ, коего сочи
неніе переведено на Польскій языкъ Сшриков- 
скимъ.

III. Періодъ досшоетърныЬсъ происшествіи. На· 

гало велиъіл Литвы.

(іЗі5—і385).

Великій Князь Гедиминъ княжилъ съ іЗі5 
до 1З28 г.; не извѣстно былъ ли онъ сынъ 
Вишенеса. Цжели не былъ, то онъ долженъ 
быть его конюшимъ и—убійцею. Извѣстно
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только то, что Великое Княжества находи
лось въ крайнемъ разстройствѣ при его всту
пленіи на престолъ. Первые годы своего кня
женія Гедиминъ употребилъ на войну съ Кре
стоносцами, у которыхъ онъ въ 1З19 г. от
нялъ Самогитію; въ 1З20 г. взялъ Владиміръ, 
Овручь, Житомиръ, а послѣ побѣды надъ рѣ
кою Перною, въ 6 миляхъ отъ Кіева, покори
лась ему и сія древняя Столица Руси, въ ко
торой посаженъ намѣстникомъ Голшанскій 
Князь Христіанинъ Греческаго испо
вѣданія. Граница Государства простиралась 
тогда за Днѣпромъ до Путивля.

Въ 1З21 г. по совѣту Лез^еикііверхов
наго жреца, называвшагося Криве Кривеитосъ, 
основаны города Троки и Вильно. Лездейко 
былъ предокъ Князей Радзивиловъ, прозван
ныхъ такъ по случаю совѣта [rada значитъ 
совтыпъ) о построеніи Вильны ; поводомъ же 
къ такому совѣту былъ видѣнный во снѣ 
желѣзный волкъ, вмѣщавшій въ себѣ сто дру
гихъ волковъ. Крестоносцы, по окончаніи пе
ремирія, опустошали Самогитію, а Литовцы 
разоряли Пруссію и Ливонію.

Въ іЗз4 г· Іоаннъ ХХН чрезъ Епископа 
in partïbus infldelium (Episcopus Electuensis) 
предлагалъ Гедимину креститься. Гедиминъ, 
отказавшись отъ всякихъ связей съ Римомъ , 
въ іЗз5 г. вступилъ въ дружественный союзъ 
съ Поляками и Мазовіею : поводомъ къ сему
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было fno, что Альтона, потомъ Анна, вышла 
за Казиміра ІИ Великаго , а сестра ея Дан· 
ліила, за Мазовецкаго Князя Вацлава Плоцка- 
го. При осадѣ замковъ Фридбурга и Баера, въ 
1З28 г., Гедиминъ убитъ огнестрѣльнымъ 
орудіемъ (ΙΟΙλ По древнему обычаю Франковъ, 
Русскихъ, Поляковъ и иныхъ народовъ , давно 
принятому въ Литвѣ, Гедиминъ раздѣлилъ 
Великое Княжество между семью своими сы
новьями , оставивъ верховную власть въ ру
кахъ одного, самаго младшаго, Явлутпа, и наз
начивъ Столицею Вильну. По сему раздѣлу 
получили : і) Монтпвидъ , Кѣрновъ и Слонимъ; 
2) Яариліул^ъ Пинскъ , Мозырь и часіііь Во
лыни; 3) Олгер^ъ^ Кревъ и земли надъ Берези
ною ; 4) Ктъйстутпъ , Самогитію , Воеводство 
Троцкое и Подлѣсьёf 5) Коріатъ , Новогрудекъ 
и Волковискъ; 6) Яюбцртъ^ Владиміръ Врлын- 
скій.—— Явлутпъ княжилъ не долго ; положено 
было, чтобы Олгердъ и Кѣйстутъ началь
ствовали надъ войскомъ прошивъ Крестоно
сцевъ, а Явнутъ занимался внутреннимъ упра
вленіемъ. Въ іЗЗо г. Кѣйстутъ и Олгердъ усло
вились нечаянно напасть на Явнута и умерт
вить его. Сіе преступное намѣреніе выполнилъ 
Кѣйстутъ въ томъ же году. Хотя Олгердъ 
опоздалъ пріѣздомъ своимъ изъ Витебска , од
накожъ Кѣйстутъ ему, какъ старшему, пред
ложилъ Великое Княженіе, отъ коего Олгердъ 
сначала отказывался, но потомъ принялъ на
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чальство надъ войскомъ , съ тѣмъ, чтобы 
управленіе внутренними дѣлами было общее. 
Счастливое правленіе Олгерда, съ іЗЗо до 
.138і г., поставило Литву на высокую сте
пень могущества. Первая его война была съ 
Крестоносцами , прошивъ которыхъ онъ по
ставилъ До.ооо войска. За согласіе на пере
миріе въ іЗЗі.г., Крестоносцы должны были 
уступить Самогитскую добычу и замки надъ 
Велюною.—

Другая его война была съ Монголами за 
Подолію 7 Монголы побѣждены и три Хана 
убиты. Литва покорила все пространство 
отъ Кіева до Очакова й отъ Путивля до 
Дона ; Олгердъ, выгнавъ изъ Подоліи Баска
ковъ- (Правителей Татарскихъ), отдалъ сей 
край четыремъ племянникамъ своимъ, дѣтямъ 
Jü&piama, изъ когпорыхъ остались тамъ толь
ко Александръ и Константинъ^ Георгій же-у 
призванный княжить въ Валлахіи, отравленъ 
въ Сохачевѣ въ іЗЗаг;, а Ѳеодоръ возвращил- 
ся въ Новогрудекъ. Остатки Татаръ , спас
шихся бѣгствомъ изъ Подоліи, поселились за 
Дунаемъ. — Третья- война была еъ Великимъ 
Княземъ Московскимъ Димитріемъ, побѣдите
лемъ Мамая. Нечаянное нашествіе Олгерда на 
Москву принудило Димитрія въ іЗЗЗ г. усту
пить ему пространство по рѣку Угру съ 
Можайскомъ. Супруга Олгерда , Витебская 
Княжна Юліана, склонила его къ воспріятію 
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Св. крещенія по Греческому обряду. Олгердъ 
исполнилъ сіе тайно, но явно благодѣтель
ствовалъ всѣмъ Литовскимъ Христіанамъ. Онъ 
создалъ двѣ церкви въ Витебскѣ, а Виленско
му Воеводѣ Петру Гастольду, обращенному 
въ Христіанство женою его, урожденною Бу· 
чацкою, дозволилъ принять въ Вильно Фран
цисканцевъ и выстроить для нихъ монастырь 
на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ церковь 
во имя Св. Креста. Грубые Виленскіе языч
ники, въ отсутствіе Гастольда, напали на 
Францисканцевъ, и семерыхъ изъ нихъ заму
чили на площади, а семерыхъ распяли на Лы
сой горѣ. Гастольдъ, возвратясь изъ Тыкочи- 
на, собралъ тѣла мучениковъ и предалъ оныя 
землѣ, а Олгердъ, наказавъ 5оо человѣкъ, ви
новныхъ въ семъ убійствѣ^ объявилъ свободу 
Христіанскаго исповѣданія. Гастольдъ вы
строилъ монастырь въ иномъ мѣстѣ.

іЗЗб, 1ЗЗ7, іЗЗд гг. Войны съ Мазовіею г 
Пруссіею и съ Ѳеодоромъ Коріатовичемъ, ко
торый изъ Подоліи ушелъ въ Венгрію. Въ 
і34о г. раздѣлъ собственной Красной Руси съ 
Казиміромъ Великимъ. Въ іЗДз г. война съ Ма
зовіею и съ Крестоносцами подъ начальствомъ 
Кѣйстута. Въ іЗДЗ г. неудачный Крестовый 
походъ Крестоносцевъ въ Литву, гдѣ они ни
чего не нашли для удовлетворенія страсти 
своей къ грабительству: Олгердъ и Кѣйстутъ, 
укрѣпивъ замки, вывели народъ или на Русь,
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или въ лѣса, и сами разорили всѣ границы, дабы 
лишить непріятеля способовъ къ продоволь
ствію. Между тѣмъ Олгердъ даже до Дерпта 
опустошалъ владѣнія Крестоносцевъ, а Кѣй- 
сшутъ разрушилъ Королевецъ (Кенигсбергъ).

і545 — 1З.48. Продолженіе сей войны съ 
перемѣннымъ счастіемъ.

Въ 1З49 году по заключеніи мира между 
Англійскимъ Королемъ Эдуардомъ и Королемъ 
Французскимъ Филиппомъ, распущенные ими 
воины обратились подъ знамена Крестонос
цевъ, которые выставили въ поле 4θ·θθθ вой
ска. Совершенное разореніе Троцкаго Княже
ства. Пораженный Ктъйстутъ потерялъ 18.000 
воиновъ. Пользуясь симъ случаемъ, Казиміръ III 
Великій занялъ Брестъ, Белзъ и Подолію. Въ 
і35і г. Кѣйстутъ въ плѣну у Поляковъ; но 
спасся бѣгствомъ.

і35з, і353. Продолженіе войны съ Поль·* 
шею.

1354 — і35б. Новая война съ Крестонос
цами въ Пруссіи и Литвѣ.

Въ іЗбо г. сынъ Императора Лудовика 
IV, МаркграФЪ Брандебургскій Лудовикъ, изъ 
Дома Баварскаго, изъ дружбы къ Крестонос
цамъ опустошилъ Литву. Кѣйстутъ вторич
но въ плѣну у Христіанъ.

Въ іЗбі г. Кѣйстутъ опять въ плѣну. 
При помощи одного обращеннаго въ Христіан
ство Литовца, онъ освободился изъ плѣна и
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въ одеждѣ Крестоносца спасся бѣгствомъ изъ 
Маріенбурга, три дня скрывался въ лѣсахъ и 
потомъ ушелъ къ дочери своей, Княгинѣ Ма- 
зовецкой. Въ томъ же году ' онъ снова взятъ 
въ плѣнъ и снова удачно освободился отъ 
онаго. Въ іЗба г. Крестоносцы взяли Ковно 
и разрушили замки въ Самогитіи. Голодъ въ 
Литвѣ, Польшѣ и на Руси.

іЗбЗ—1З67 Жестокая вражда между Кре
стоносцами и Литвою.

Въ 1З70 г. кровопролитное сраженіе. Ка- 
зиміръ Великій очистилъ отъ Литвы Волынь 
и Червенную Русь.

1372 — 1З77. Война съ Крестоносцами и 
Польшею. Миръ съ Польшею.

1З78 годъ непріятенъ для Литвы по тому 
счастію, которое благопріятствовало Кресто
носцамъ. Въ семъ и прошломъ годахъ Ви
тольдъ начинаетъ славишься оружіемъ.

Въ 1З81 г. почти въ одно время смерть 
Великаго Магистра Генриха Книпроде п Ол- 
герда.

Олгердъ избралъ наслѣдникомъ своимъ 
Ягелла, и дядя его Кпйстртъ^ равно какъ и 
прочіе Князья, безъ малѣйшаго неудовольствія 
признали его Великимъ Княземъ.

Отъ Витебской Княжны Юліаны у Ол- 
герда было шесть сыновей: і) Владиміръ у 
Князь Кіевскій, отъ коего чрезъ Олелька, т. е. 
Александра , происходили Слуцкіе Князья 
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Олелыовичи. э) Іоаннъ Зедзтъвилъ, Князь По
дольскій; 3) Силгонъ Яингсенцій или Яангвинъ, 
Князь Мстиславскій; 4) Андрей Вигундъ, родо
начальникъ Князей Трубецкихъ ; 5) Констан
тинъ, Князь Черниговскій, отъ коего произо
шли Князья Чарторижскіе ; 6) Ѳедоръ Л/о- 
бартъ, родоначальникъ Князей Козельскихъ, 
Каширскихъ и Сангушковъ. Отъ Маріи, Княж
ны Тверской, кромѣ Ягеллы: і) Скиргайло; 2) 
Свидригайло ; 3) Корибутъ, предокъ Князей 
Збаражскихъ и Вишневецкихъ ; 4) Диліитрій , 
предокъ Князей Коресскихъ; 5) Вигундъ, Князь 
Сѣверскій и Кѣрновскій.

У Ктьйстута были сыновья Витольдъ, 
Патрикъ, Тотивилъ или Ѳеофилъ, Сигиздъ т. 
е. Сигизмундъ , Андрей Войдатъ или Горбатъ 
и Довготъ. -

Ягелло, повѣривъ любимцу своему Вой- 
дилтъ , будто бы Ктъйстутъ желаетъ присво
ить себѣ Великокняжескій престолѣ , рѣшил
ся заключить союзъ съ Крестоносцами и 
умертвить не только дядю, но и сыновей 
его.—Кѣйстутъ, свѣдавъ о томъ отъ крест
наго отца своей дочери, Августина Зудштей- 
на , Командора Остродомскаго , предупредилъ 
Ягеллу, взялъ Вильно, и, сдѣлавшись Великимъ 
Княземъ, далъ Ягеллѣ только Княжества 
Кревское и Витебское, но и то не иначе какъ 
по усильной просьбѣ великодушнаго Виіпольда.
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Въ т38з г, Ягелло взялъ обратно Вильно 
и приказалъ замучить въ темницѣ дядю сво
его Кѣйстута; Витольдъ же, переодѣвшись въ 
женское платье г едва успѣлъ бѣжать въ 
Пруссію.

і385 , іЗ&4· Воина съ Мазовіею и Поль
шею.

Въ 1385 г. Владиславъ Ягелло получилъ 
Польскую корону.

IV. Литва у соединенная съ Польшею, но подъ 
собственнымъ правленіемъ*

Скиргайло или Казиміръ I, Великій Князь. 
(1З87—1З92).

Витольдъ или Александръ^( τ 3 g а — 14 3 о).
Свидригайло или Болеславъ I ( 14 — 14 3 2).
Сигизмундъ I Кѣйстутовичь (іДЗэ—ι44θ)·
Казиміръ II г братъ Владислава Вар- 

нинскаго , прежде княжитъ въ одной Литвѣ 
(ϊ44ο—1444)> потомъ въ Литвѣ и Польшѣ 
(до і4э* г.)

Александръ II, сынъ Казиміра IV , въ са
мой ЛитвЪ съ і4<Р Д° 1501 г*> въ Литвѣ и 
Польшѣ до і5о6 г.

Сигизмундъ II въ Литвѣ и Польшѣ до 
і544 г., въ Польшѣ Сигизмундъ I до і548 г.

Сигизмундъ III Августъ, въ Польшѣ II, 
получившій Великокняжескій титулъ еще въ 
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і5з9 г., началъ княжитъ не прежде какъ въ 
і544 г. въ Литвѣ и Польшѣсъ і548 до 1572 г.

Въ іЗбр Г°ДУ послѣдовало совершенное 
соединеніе Литвы съ Польшею, о чемъ ска
зано будетъ ниже, въ царствованіи Сигизмун
да Августа*





Р И М ѣ 4 A H I Я
КЪ I ТОМУ ИСТОРІИ

ГОСУДАРСТВА ПОЛЬСКАГО.
.■а»· 8

(і) Ольвія, т. е. счастливый городъ находилась неда
леко отъ того мѣста, гдѣ Бугъ впадаетъ въ 
Днѣпръ. Днѣпръ назывался Борисѳепомъ (Borys- 
thenes), каковымъ именемъ называлась иногда и 
Ольвія. По ссй причинѣ Еорисѳены и жители 
Ольвіи были одинъ и тотъ же народъ.

(а) Террасъ—рѣка и прилежащая къ оной земля. Въ 
другомъ мѣстѣ Продотъ говоритъ, что тѣла 
умершихъ Королей были возимы по землямъ всѣхъ 
поколѣній и погребаемы въ землѣ тѣхъ, которые 
жили ближе къ Герросу.—На Украинѣ доселѣ на
зываются ярами низкія мѣста, гдѣ строятъ мѣ
стечки и села или ночуетъ скотъ: тамъ обыкно
венно бываетъ вода и маленькой лѣсъ , которыхъ 
въ возвышенныхъ мѣстахъ нѣтъ. Яръ по Славян
ски значитъ пропасть, глубину, крутизну. Кон
стантинъ Порфирородный, описывая образъ жиз- 



— 520 —

ии Руси въ д4о г. въ зимнее время, повѣствуетъ, 
что Князья ихъ въ Ноябрѣ выѣзжаютъ изъ Кіе
ва въ мѣстечки, называемыя Г ирама, и въ иныя 
мѣста Славянской земли. Впрочемъ изъ сего сход
ства словъ не льзя заключить ничего рѣшитель
наго. .

(5) Какъ Польская басня о Лехѣ, Русѣ и Чехѣ за
ключаетъ въ себѣ ту истину, что языки трехъ 
Славянскихъ народовъ, т. е. Поляковъ , Чеховъ и 
Россіянъ, происходятъ отъ одного корня, такъ 
и повѣсть Иродота и иныя преданія о братьяхъ 
Одного поколѣнія, увѣряютъ насъ въ томъ, что 
одинъ и тотъ же языкъ могъ быть общимъ для 
нѣсколькихъ пародовъ ; такъ три брата , Лидъ ■> 
Горъ, Мизъ, были отцами трехъ народовъ въ Ма
лой Азіи. См. Иродота I. і4і. Comment. Soc* 
Goett. Vol. XIII. 2 δ. Heeren de Languis As ia tic. 
i795.

(4) На пространствѣ нѣсколькихъ миль по напра
вленію отъ' Бѣлой-церкви къ Днѣпру видны ос
татки вала , называемаго туземцами Тралновымъ 
валомъ, въ которомъ иногда находятъ и монеты 
сего Императора. Не льзя утверждать насы
панъ ли сей валъ Римлянами, или же въ позднѣшія 
времена. Преданіе говоритъ также, что и извѣст
ный валъ за Дунаемъ, Чертова стѣна (die Tеи- 
felsmauer), также насыпанъ Римлянами; но и сіе 
преданіе недостовѣрно.
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(5) Названіе Сарматовъ происходитъ отъ Грече
скихъ словъ : σαυ^ος , ящерица , и о/ta, око. Но 
какъ Сарматы сами себя называли, сіе не извѣстно.

(6) Когда упоминается о древнихъ Нѣмцахъ или Гер
манцахъ , то само собою разумѣется, что они 
столько же различествуютъ отъ нынѣшнихъ Нѣм
цевъ, происходящихъ отъ Баваровъ , Франковъ , 
Саксовъ и Швабовъ, сколько Поляки отъ Ски- 
ѳовъ и Сарматовъ. Tempora mutardur , nos et 
mutamur in illis·

(jj) J oh. Chrysostomi O per. VIII. 12. p. З71. Ed.
Montf. Théodore ti Op. Vers, Syllb. sermo V, 

, 555. Не извѣстно какой былъ Сарматскій языкъ;
досшовѣрно лишь то, что онъ не былъ Поль
ской , котораго въ то время еще не существо
вало.

(8) Бандтке вездѣ именуетъ Славянъ Славянами , а 
языкъ ихъ Славянскимъ. Такое произношеніе намъ 
несвойственно. Мы могли бы однакожь , прибли
жаясь къ оному, писать Словенія, Словенскій, но 
предпочитаемъ то правописаніе, которое утверж
дено обычаемъ и принято лучшими нашими Авто
рами. Перев.

91
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(g) Въ Кроаціи и по сіе время народъ живетъ въ 
отдаленныхъ одинъ отъ другаго домахъ.

(го) О Познали Нѣмцы и Поляки выдумали басню, 
будто бы сей городъ получилъ свое названіе отъ 
знакомства (od poznania sic) Императора От
тона III съ Болеславомъ Храбрымъ. Но совре
менные писатели свидѣтельствуютъ , что Поз- 
мань древнѣе.

(іі) Таковыя конныя скачки и доселѣ въ употребле
ніи между поселянами въ Лузаціи и въ Силезіи. Въ 
Вербную недѣлю въ Лосковнцкомъ приходѣ (въ 3 
миляхъ отъ Бреславля) -рано поутру начинается 
скачка. Кшо первый доскачешь до цѣли (у озера 
Прохникъ) , тотъ провозглашается Королемъ. 
•Прискакавшаго послѣ всѣхъ молодежь возитъ по 
деревнѣ въ дурной повозкѣ на двухъ колесахъ. Гдѣ 
встрѣчается лужа, тамъ онъ ложится и валяет
ся въ грязи. Хозяева домовъ даютъ Королю раз
ные подарки, на которые онъ ввечеру даетъ пиръ 
въ корчмѣ, гдѣ тотъ, кто валялся въ грязи, иг
раетъ роль тута.

( I а) Кромѣ сей басни о Пѳпелѣ , съѣденномъ мыша
ми, въ Польской Исторіи есть еще и другая та
кая же о Мазовецкомъ Князѣ Мегиславп ( і а 3 7 г.) 
котораго также мыти съѣли за то, что онъ
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притѣснялъ вдовъ и сиротъ. Мечиславъ бѣжалъ 
отъ мышеи на судно, стоявшее на Вислѣ ; но 
мыши приплыли и туда и его загрызли.—И въ 
Нѣмецкой Исторіи находятся подобныя небылицы 
о Могунтскомъ Архіепископѣ Гаттонѣ и иныхъ, 
какъ то : о Епископѣ Стразбургскомъ Видеролъ- 
фп ( 997 г·) Епископѣ Оснабрнкскомъ Годфре· 
д/ъ де Лрнсбереъ (ι54·8) и пр. Гаттонъ обыкно
венно говаривалъ: чтобъ меня мыши съѣли!—Дит- 
маръ, Епископъ Мерзебургскій повѣствуетъ, что 
какой-то храбрый рыцарь въ юо8 г. съѣденъ 
живой мышами. Безполезно защищавшись отъ 
нихъ прежде палкою, потомъ мечемъ , онъ нако
нецъ спалъ въ сундукѣ, повѣшенномъ въ воздухѣ ; 
но мыши довершили свой подвигъ, и загрызли его 
за какое-то клятвопреступленіе.—Подобныя сказ
ки есть и въ Исторіяхъ Французской и Испан
ской.—Ерасицкій почерпнулъ изъ сихъ баседь пред
метъ для своей ^Іъішеидьъ.

(іЗ) Bibliotheca Patrum Maxim а T. III. Ер. S. 
Bonifacü і4і. р· і35. Алкуинъ, другъ Карла Ве
ликаго , совѣтовалъ не требовать отъ Славянъ 
десятины. (Шлец, Нест. III. г 8о.) Папа Захарія 
хотѣлъ, чтобъ они ее платили іа recognitionem 
Dominii.

(і4) los. Dobrowsk. Slawin p. 2θ5. abondant copia 
brutorum omnis generis et terrae nascentium ,
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quae comportant in cumulum, praecipue vero 
milii et partie L

(i5) Gebhardi Gesch. der Wenden und Slawen in 
der allg. Weltgesch. 4 1789. p. 292.

(16) Tygodn. Wil. loachima Lelewela Slowiansz- 
czyzna Winulska T. II. 1816. p. 354 * d·

(17) Helmold. 9 5. 7. Porro apud Ranos non habe- 
tur moneta, nec est in comparandis rebus con- 
suetudo nummorum, sed, quidquid in foro mer- 
cari volueris, panno lineo comparabis.

ζιδ) lob. Pessina de Czehcorod Mars Moravicus. 
Pragae. 1677. fol.

(19) Словенско, чаешь Венгріи Нижней и Верхней, 
гдѣ и нынѣ живутъ Словаки, есть названіе Богем
ское. Мнѣ кажется вѣроятнѣе, что Великая Мо
равія была за Дунаемъ.

(20) Царь означаетъ здѣсь Греческаго Императора.
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(21) Здѣсь Философъ значишь: ученый ліужъ^ каковы
ми Византійцы обыкновенно называли въ IX вѣкѣ 
монаховъ.

(аз) Псалтырь и Октоихъ въ первый разъ напеча
таны въ Краковѣ, въ ι4ρχ г* Святополкомъ Фіо- 
лемъ. (CM.Hist.druk. Krak. і8і5). Слѣдовательно 
въ Краковѣ воспріяло начало Славянское книгопеча
таніе. Послѣ того оно заведено въ Венеціи , въ 
XVI вѣкѣ въ Литвѣ и наконецъ въ і564 г. въ 
Россіи.

(зЗ) Іосифъ Добровскій доказалъ, что Кирилловскія 
литеры старѣе Буквицы, которая появилась уже 
въ XII вѣкѣ.

(а 4) Наказаніе, заимствованное отъ Цареградскихъ 
Грековъ, употреблявшееся въ X вѣкѣ противъ 
бу нтовщиковъ.

(з5) Надъ рѣкою Тулъномъ, въ полѣ. Нынѣшняя Вѣна 
тогда еще не существовала.

(зб) Stritter Мет. Рориі. И. 419· Святополкъ, по
добно Скиѳскому Королю Силуру, предъ смертію 
своею долъ сыновьямъ по пуку розогъ, приказавъ
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имъ переломишь оные; когда же они не могли сего 
исполнишь, шо онъ далъ каждому по одному пру
ту. Симъ онъ убѣждалъ дѣтей своихъ въ пользѣ 
единодушія.

(27) Stritter Мет. Popul. II. 420.

(28) Константинъ VIII всегда называетъ Турокъ 
Маджарами.

(29) Stritter Мет. Popul. II. 42°· 65о.

(30) Rex natalem Domini in civitate Marouva ce- 
lebravit, in confïnio sita Hungarorum et Bul- 
gariorum.

(5i) Voigt (lohannes) Hildebrand als Pabst Grego- 
rius der Siebente und sein Zeitalrer. Weimar. 
i8i5. p. 49·

(З2) Cm. Ioc. Добровскаго разсужденіе über die Sla- 
wen und ihre Sitten. p. i5g. Въ письмѣ Св. Bo- 
ниФатія къ Англійскому Королю Этельбальду 
(7І5 г. по Баронію, T. XIII. Bibliothec. РР. 
maxima Lugd. 1677. Ρ· 7^· еР· XIX·) · · · ut. · .
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mulier oiro proprio mortuo oioere recuset et tau* 
dabilis mulier inter illos esse judicatur, quae 
propria manu mortem sibi intulit 9 ut in una 
strue ardeat cum viro suo.—Въ Индіи считает
ся стыдомъ пережить мужа..

(33) Ditm. Mersb. р. 248, ed Waymari: unaquae 
que mulier post viri exequias sui igné cremati 
decollata sùbsequitur· То же самое было и въ 
Россіи до XI вѣка.

(•54) Это очевидная ошибка Длугоша. Мйрзанна у Сла
вянъ , а вѣроятно и у Поляковъ, была богинею 
смерти.

(35) УКиве—должно быть Индійское божество Сива.

(36) Дитмаръ Мерзеб. называетъ ее Добравою<, а въ 
переводѣ Боною.—р. 97. edit. Norimb. 1807. 4.

(37) Длуговіъ, ed. bips. ïo5à

(38) Дитмаръ Мерзеб. cm. 32. 98.
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(З9) По свидѣтельству Длугоша и двухъ лѣтописей 
XIV и XV вѣковъ,. Мечиславъ I крещенъ 5 Мар
та, въ четвертую недѣлю поста, повелѣвъ преж
де народу сокрушить и сжечь идоловъ и разру
шить капища.—Длугошъ приписываетъ ему учреж
деніе Гнѣзненскаго Архіепископства и осьми Епи- 
скопствъ, какъ то: Познанскаго, Краковскаго, Олю· 
горжсвскаго (потомъ Бреславскаго), Кулвскаго, 
Плоцкаго, Хеллюкаго , Каминскаго, Любушскаго па 
границѣ Силезіи и Мархіи Брандебургской. Карди
налъ ІІдій, Епископъ Тускуланскій , въ качествѣ 
Легата Папскаго, учредилъ Іерархію, и на новыя 
каѳедры опредѣлилъ Италіанскихъ Епископовъ, 
которыхъ, не льзя еще было имѣть изъ Поля
ковъ. — При Болеславѣ I были строгія наказанія 
за несоблюденіе постовъ ; при Мечиславѣ II язы
ческая чернь, по свидѣгпр Мартина Балла ,
умертвила Польскихъ священниковъ, и до воцаре
нія Казиміра I имѣла перевѣсъ предъ Христіан
ствомъ. Возстановитель Монархіи возстановилъ 
опять и Іерархію. Изъ Епископовъ тогдашнихъ 
одинъ только Іорданъ былъ Полякъ.

(4 о) Мартинъ Галлъ повѣствуетъ, что Мечиславъ I 
родился слѣпымъ , и что при постригахъ своихъ 
получилъ зрѣніе чудеснымъ образомъ.

(4і) Длугошъ I. 4 о. Barth· S tenus in Sommeri R. 
Vannian. p. 144. Klose von Breslau Th, I 71, 
97 и далѣе.
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(4а) Лелевелл историческія замѣчанія, і8п. 8. Ту- 
godnik Wilenski 1816. No 27 и слѣд.

(43) Kritische Versuche die altéré bohmische Qe- 
schichte von spatern Erdichtungen zu reinigen 
Borzywoy’s Taufe ... von I, D. Prag, iôo3, bey 
Haase und Widtmann 8.

(44) Прагское Епископство учреждено въ 967 г. Пер
вымъ Епископомъ онаго былъ Саксонецъ Дит» 
ліаръ (97З г.), вторымъ Св. Войцпяъ. Богемія 
принадлежала прежде ііъ Епископству Регенсбург
скому.

(4.5) Это первое извѣстіе о Красной Руси; нынѣш
няя Красная Русь на иномъ мѣстѣ. Собственная 
Красная Русь, Воеводство Русское, гдѣ Галиція 
и Львовъ.

(46) Несторъ въ Нѣмецкомъ изданіи Осипа Миллера.
Берлинъ. 1812. стр. і58. ж

(47) Многіе Нѣмецкіе Писатели утверждаютъ, что 
Польша въ средніе вѣки была данницею Нѣмец
кихъ Императоровъ и повѣствуютъ, что оная 
сдѣлалась независимою уже во время междоцар-
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ствія ιэ52 —1272. Но Дишмаръ Мерзебу ргскій , 
современный писатель, свидѣтельствуетъ , что 
Мечиславъ I платилъ дань только съ ✓ земель , ле
жащихъ предъ Вартою.

(48) Сію побѣду одержалъ Цидебуръ, братъ Мечи
слава I, въ 973 г. подъ Цидини, (Ditmar, ed, Wagn, 
р, 36.) кажется въ Нижней Лузаціи.

(49) Ditmar Mers. gg.

(5о) Март. Галлъ. L. I. с. і5. 17 и пр.

(5і) Tyg-odnik Wil. T. I. N. 18. τρΓ р/ 28^, Зоя 
и с^яѣд. Разсужденіе Іоахима Лелевсля : Grobowy 
napis BolesXawa Wielkiego,

(5 2) Такъ говорятъ Пелзель въ Богемской Исторіи 
1779 г.> и Адамъ Иарушевичь 1780 г. T. I. 7З.·, 
но Лелевель съ ними не соглашается.

(55) , Изъ коронованія Болеслава I Императоромъ 
Оттономъ III Нѣмецкіе писатели заключаютъ, 
что Польскіе Государи были его данниками. По 
сей причинѣ нѣкоторые Историки Польскіе во
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все отвергаютъ таковое коронованіе, и, согласно 
съ Виппономъ и иными, утверждаютъ, что Боле
славъ I въ 102 5 г. самъ себѣ присвоилъ корону.

(54) Tygodnik Wil. 1816 N. Зо. стр. 49 и слѣд.

(5 5) Болеславъ сдѣлалъ для Польши то же самое, что 
Генрихъ Птицеловъ для Германіи. Удостовѣрить
ся въ семъ можно, сравнивъ Витихинда I. 6З9 съ 
Мартиномъ Галломъ 66.

(56) Бандтке назвалъ его Мечиславомъ. Это ошиб
ка.— Перев.

(5 7) Берега рѣки Роси—говоритъ Несторъ. Перев.

(58) Не овладѣвъ Кіевомъ, а сдѣлавшись единовласти
телемъ всей Россіи : Кіевомъ владѣлъ онъ и при 
жизни брата Мстислава. Перев.

(5 9) Казиміръ былъ въ союзѣ съ Ярославомъ Вели
кимъ, женившись на сестрѣ его Μαρία или Добро- 
гнѣвѣ. Ист. Гос. Росс. II, 33.—Перев.
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(60) БогуФалъ называетъ Казиміра I Restaurator или 
правильнѣе Instaurator. T. II. 26.

(61) Въ Исторіи Госуд. Росс. нѣтъ о семъ ни сло
ва. Святополкъ—Михаилъ княжилъ въ Новѣгородѣ, 
потомъ въ Кіевѣ.—Перев.

(62) Все сказанное здѣсь объ осадѣ Кіева Болесла
вомъ и о дѣйствіяхъ его въ Россіи было совсѣмъ 
неизвѣстно современному лѣтописцу Нестору î 
слѣдственно должно быть признано отчасти за 
выдумку, отчасти за повтореніе прежнихъ про
исшествій. Перев.

(65) Лелевель утверждаетъ, что Болеславъ II Блек
лый зимовалъ и развратился не въ Кіевѣ, но въ 
Червенной Руси. (Tygodn. Wil. II. 121.)

(64) Эпіо было Нѣмецкое наказаніе (das Hundertra- 
* g en). Смотр. Henrici Mèibomü epistola de Ky- 

niphoria seu canis portatione ignorniniosa. Helm- 
stadii. 1661. 4· 1°· God. Ungeri analecta anti- 
quario-sacra. Lipsiae 1740. 8. p. 281—5ю, гдѣ 
приводятся разные примѣры таковаго наказанія 
у Франковъ, Чеховъ, Швабовъ и Саксоновъ,
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(65) Оссія въ Верхней Каринтіи былъ Бенедиктин
скій монастырь, уничтоженный въ 1784 г. О семъ 
и о пребываніи тамъ Болеслава II Смѣлаго см. 
Intelligenzblatb 1813 года ; также Нарушевича 
Hist. Nar. Polsk. II. 461 , и извѣстія Д. Ивана 
Енуля. Архивъ монастырскій уже не существуетъ. 
Wallneri annus millesîmus monasterü Ossiacensis, 
сочиненіе тамошняго пріора (не извѣстно кото
раго года) , содержитъ повѣствованіе> что въ 
1082 г. прибылъ туда Болеславъ II Смѣлый при 
Игуменѣ Тевхонѣ и прожилъ 8 лѣтъ никѣмъ не 
знаемый, и только передъ смертію въ 1090 г. 
объявилъ свое имя игумену, которому отдалъ и 
перстень съ своею печатью. Внутри церкви на 
Сѣверной стѣнѣ до нынѣ виденъ камень, на ко
торомъ изображенъ осѣдланный конь съ надписью: 
Rex Boleslaus Polorùae, Occisor S. Stanislai , 
Bpiscopi Cracoviensis. Надъ камнемъ симъ ста
ринная живопись , съ изображеніемъ Болеслава II 
Смѣлаго и его дѣяній. Внизу сей живописи под
пись:

Occidit; Romam pergit, placet Ossiach illi 
Ignotus servit, notus pia lumina claudit. y 
Ossiach hinc placeat tibi, Stanislae, tyrannum 
Mitera quod factum coelestibus intulit astrifl

(66) Не Россія, a только нѣкоторые изъ ея Князей 
находились подъ вліяніемъ Королей Польскихъ.— 
Перев.
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(67) Евпраксіи.— См. въ Испі. Гос. Росс. Родослов
ныя таблицы.—Перев.

(68) Избыгнѣва. См. Ист. Гос. Росс. II, і44- Перев.

(69) Только Давидъ; а Святополкъ оставался въ Кіе
вѣ.—Ист. Гос. Росс. II, 128. — Перев.

(70) БогуФалъ говоритъ, что она издѣвалась надъ 
Польскою одеждою и обувью.

(71) Тогда Староство и Кастеллаиство значило од
но и то же. (Naruszewicza III, 11. η. 2.)

(72) Добешъ, т. е. Товія.

^З) Въ Нѣмецкихъ лѣтописяхъ есть примѣры, что 
. люди и съ отрѣзаннымъ языкомъ говорили до

вольно явственно. Такъ Ніенбургскій игуменъ 
Гернотъ , которому ГраФЪ Генрихъ Аршер- 
слебенскій приказалъ отрѣзать языкъ, въ осталь
ной части онаго сдѣлалъ скважины и говорилъ до
вольно внятно. Равно и глаза, не совсѣмъ выколо
тыя , могли исправиться. И такъ въ семъ 
повѣствованіи нѣтъ ничего чудеснаго. Смотри 



мнѣніе врача Менделя въ журналѣ Schlesien Ehe- 
dem und letzt. pag. 109 и 206.—Mem. de l’Acad. 
de chir. de Paris. T. V. N. i3. Transact. Lond. 
1742· — Сіе наказаніе было нѣкогда общимъ не 
только въ Германіи, но и во всей Европѣ.

(74) Авторъ основывается въ семъ случаѣ на свидѣ
тельствѣ Длугоша, которое, по словамъ Карам
зина , не имѣетъ достовѣрности современнаго 
писателя. — ІІст. Гос. Росс. II, прим. 281. — 
Нерев.

(75) Его склонилъ къ сему самъ Лешекъ, поссорив
шійся тогда съ Андреемъ Королемъ Венгерскимъ. 
—Plan. Гос. Росс. III, іб8.—Перев.

(76) Первымъ ихъ Магистромъ былъ Генрихъ Валъ- 
посъ, другимъ Оттонъ Еарпекъ, третьимъ Гер
манъ Варпѵъ.

(j'f) См. Рат. Warsz. N. 3. 1817. Statut. Fulconisz 
item statuimus, ut omnes ecclesiarum rectores , 
seu plebani per universum dioeceos Polonicae 
gentis constituti pro honore suarum ecclesiarum 
et ad laudem dominicain habeant scholas per 
licentiam dominicain statu tas, non ponant Teu- 
tonicam gentem ad regendum ipsas 9 nisi sint
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Polonica lingua ad auctores exponendos pueris 
in Ѣаііпит Polonice informati.

(78) Галлія значитъ часть Германіи за Рейномъ, и 
потому въ Коментаріяхъ до Кадлубка въ XV вѣкѣ 
Gallici и Teutonici суть одно и то же. Мар
тинъ Галлъ былъ, кажется, родомъ изъ Литтиха.

(79) Цистерсы произошли въ 1098 г. отъ Бенедик
тинцевъ , а Норбертанцьъ (Praemonstratenses) 
учреждены въ изо г. Магдебургскимъ Архіепи
скопомъ Св. Норбертомъ.—Краковскія Норберіпан- 
ки извѣстны со временъ Сербскаго Князя Яксы 
въ хі 85 г.

(80) Ossolinski о Pismach і Pisarzach Polskich. 
T. I. 5ι2·

(Si) Arsenii Sulgerî Annales Zwifaltenses Augustae 
Vindel. 1698. 4. p. 98. cf. iSg.

(82) По Нѣмецки JVahlstadt) гдѣ потомъ былъ Бе
недиктинскій монастырь, а теперь мѣстечко съ 
уничтоженнымъ въ 1809 году монастыремъ.
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(83) Онъ княжилъ въ Галичѣ, Холмѣ и Дрогичинѣ.— 
Ист. Гос. Росс. І1/\ иЗ.—Перев.

(84) Лешекъ Бѣлый называется Лешкомъ V, а Ле
шекъ Черный VI, потому что , не считая Ле
ховъ , Премиславѣ или Лешекъ IV обыкновенно 
считается первымъ , а изъ наслѣдниковъ его Ле
шекъ II или V не входитъ въ число Князей, какъ 
незаконно избранный ; и такъ Лешекъ VI Бѣль
скаго есть II, а VII есть III ; VIII же , сынъ 
Земовиша, есть IV. Можетъ быть, и ни одного 
изъ сихъ Князей , кромѣ Леха VIII , не бывало. 
Нѣчто подобное находится въ Шведской Исто
ріи, гдѣ, по числу Князей или баснословныхъ Ко
ролей , насчитано до XIII Карловъ, хотя ихъ 
столько и не было: ибо шесть изъ нихъ, царство
вавшихъ еще будто бы до Рождества Христова, 
подвержены такому же сомнѣнію какъ и Польскіе 
Лешки: одинъ только Карлъ, сынъ Шверхера VII 
(1162—и68), былъ дѣйствительно Королемъ 
Шведскимъ, и потому Карлъ XII, опустошившій 
Польшу, долженъ бы называться не XII но VI. 
Но теперь уже и Карла XII и Лешка V мы при
выкли называть XII и V, и никто не понялъ бы 
васъ въ разговорахъ, еслибы мы перваго изъ нихъ 
назвали VI : не всякъ бы догадался о комъ идетъ 
рѣчь. U sus est tyrannus.

(85) Левъ Даніиловичъ княжилъ въ Галичѣ.—Перев.

22
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(86) Brevî tempore mirum in modum non veteres 
solum, sed et novas in crudaque radice locatas 
villas fecerunt habitabiles. Не должно забывать 
что Польскіе села нѣсколько десятковъ разъ были 
возобновляемы и разрушаемы ! ! !

(8.7) Свободное избраніе, имѣвъ повсюду одинакія по
слѣдствія, принесло вредъ слѣдующимъ Государ
ствамъ: і) Имперіи Римско-Нѣмецкой, въ кото
рой упало могущество Дома ГогенштауФенъ, 
лишившагося Швабіи и Королевства Неаполитан
скаго. а) Богеміи, которая отъ междоусобій дваж
ды переходила въ чужое владычество. 5) Венгріи, 
коей двѣ части подпали Турецкому владычеству 
на .1.6 о лѣтъ. 4) Иоролевству Іерусалилюкому, кото
раго титулъ оспариваютъ пять Королей. 5) Ла
тинской I Іярегра іь. IÎJ плдпав-
шей Татарскому игу на а4о лѣтъ. 7) Швеціи, 
содѣлавшейся достояніемъ Даніи, и пр.

(88) Вражда и ссоры между частными людьми иазы- 
|L вались pochwcdki і odpowiedzi. — Stat. Bith. I. 
•к аб. XL 4o.—Они ие хотѣли отыскивать право- 

судія законнымъ порядкомъ; но сами мстили вра
гамъ своимъ. Впрочемъ и въ таковомъ грубомъ 
самоуправствѣ враждующіе слѣдовали общеприня- 

| ■> тому обыкновенію, не позволяя себѣ ни подъ ка
кимъ предлогомъ нарушенія онаго. Такъ на пр: 
Когда обиженный объявлялъ врагу своему, что 



онъ будетъ мстить ему мелемъ то онъ и дол
женъ былъ исполнить таковое объявленіе, не 
смѣя уже поджигать селъ своего противника ; 
если же онъ погрозилъ мстить огнемъ и мечемъ 9 
то» онъ былъ въ правѣ не только убивать и вра
га своего и его подданныхъ, но также жечь, раз
рушать и грабить села и помѣстья.—Обыкнове
ніе сіе было общее всей Европѣ. Во Франціи ду
ховенство прилагало всѣ усилія къ искорененію 
сего зла, прекращая вражду на» время поста и 
свѣтлаго праздника. Это называлось Ъожсскимъ. 
перемиріемъ (treuga Dei).

(89) Богемскій Король Іоаннъ лишился жизни при 
Кресси во Франціи 27 Сент. 15'4'6 г., помогая 
Французскому Королю Филиппу прошивъ Англи
чанъ. Свѣдавъ о пораженіи своего союзника , 
онъ, по причинѣ крайней слабости зрѣнія, велѣлъ 
привязать коня своего между двумя всадниками , 
и потомъ бросясь на непріятелей палъ подъ ихъ
ударами.

(90) См. Рат. Ltwowski 1816, Styczen, р. г —
Luty, р. 98 — 120: описаніе города Львова соч. 

. Иваномъ Альнпехомъ, Совѣтникомъ Львовскимъ , 
жившимъ при Сигизмундѣ III. Левъ Даніиловичъ 
построилъ Львовъ около 1270 г., основалъ два де
ревянныхъ замка и- поселилъ въ ономъ Армянъ въ 
1280 г. — Бъ і34о или і34і г. Казиміръ Бе-
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дикій взялъ Львовъ. Магдебургскія права дарованы 
оному въ і356 г. — Въ Львовѣ были Магистра
ты Армянскій и Польскій или Нѣмецкій , осно
ванный на правѣ Магдебургскомъ, кошорое при
нято было тогда и на Украинѣ, въ Нѣжинѣ, Чер
ниговѣ и пр. Въ послѣдствіи Императоръ. Іосифъ 
II соединилъ сіи два Магистрата. Когда еще не 
существовало Уніи, Воеводства Русское, Подоль
ское и пр. избирали Владыку или Епископа , 
утверждаемаго Королемъ. Въ 1700 году Іосифъ 
Шумлянскій принялъ Унію.—При Казимірѣ Вели
комъ , Нѣмецкіе поселенцы назвали Львовъ Лем* 
бергомъ. «

(91) См. разсужденіе Бандтке о Kansie Wielkiey 
Niemieckiey w Rocznikach Tow. Nauk Krak. T. 
I. p. 91.—Дворянство въ Италіи и Германіи во 
многихъ городахъ занималось оптовымъ торгомъ.

(92) См. привиллегію, коею дано городу Кракову пра
во Магдебургское. Miscell. Crac. Fasc. II. p. 60. 
De instaurata post Tataricam vastationem Cra- 
covia a 1207 e privilégia Boleslai Pudici.

(93) Съ 1З72Г. по привиллегіи Королевы Елисавету*

(g4) Въ 1З20 г. Владимірскій Князь Андрей далъ 
особенную привиллегію жителямъ Кракова.



(g5) O Stanie Akademii Krakowskiey r. 1810. p. 99.

(96) Сія рукопись подарена Сенатомъ Академической 
Библіотекѣ.

(97) Лудовик/ъ, Король Венгерскій и Польскій, проис
ходилъ отъ перваго Анжуйскаго дома отъ крови

- Капейювъ или Королей Французскихъ. Прапрадѣ
домъ его былъ Анжуйскій ГраФъ Карлъ, сынъ 
Французскаго Короля Дудовика Ί/ΊΙΙ, бывшій съ 
1.266 г. Королемъ обѣихъ Сицилій , а по потерѣ 
острова Сициліи въ 1282 г. оставшійся при од
номъ Неаполитанскомъ Королевствѣ. Прадѣдъ былъ 
Неаполитанскій Король Карлъ II. Дѣдъ Король 
Венгерскій Карлъ Мартелъ, а отецъ Венгерскій 
же Король Карлъ Робертъ.

(9 8) До самой глубокой старости Королева любила 
жизнь веселую и владычество надъ другими. Не смо
тря однакожь на 'сіе, она имѣла и многія добродѣ
тели. Острый умъ, искренняя набожность, заботли
вость о воспитаніи дѣтей не только собственныхъ, 
но и внучатъ и другихъ Княженъ и молодыхъ дѣ
вицъ, находившихся при дворѣ Венгерскомъ, согласіе 

?съ семейстяомъ своего сына и благодѣтельность, 
были отличительнымъ ея качествомъ до такой 
степени, что даже и не хотѣли вѣрить ея по-
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рокамъ, забывая сколь часто въ одномъ и томъ 
же человѣкѣ бываетъ соединено зло съ добромъ.

(99) Издревле былъ въ Венгріи обычай называть Ко
ролями Королевъ, вѣнчанныхъ короною Св. Сте
фана. Въ 1740 г. Вельможи, вступись за оскор
бленіе Маріи Терезіи., единогласно на Презбургскомъ 
Сеймѣ воскликнули : moriamur pro regè nostro 
Maria Theresia!

(100) Владиславъ II коронованъ новою короною : ибо 
старыя Королева Елисавета увезла въ Венгрію, 
и онѣ оставались тамъ до царствованія Сигиз
мунда.

(юі) Стриковскій, основываясь на свидѣтельствѣ 
Русскихъ лѣтописей , пишетъ : изъ руъницьъ ; то 
же самое говоритъ и Кояловичь, стр. 279. Мѣ- 
ховита же утверждаетъ, что Гедиминъ пораженъ 
былъ въ спину огненной) стпрплою (ignea sagit- 
ta). Руъницъ тогда еще не было, а были только 
пушки.

КОНЕЦЪ І-го ТОМА.
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