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ысячу лет тому назад Владимир Вели
кий, князь киевский, утвердил запад*
ные рубежи русского государства таи,
где оно зародилось ещё в V I— V II ве
ках, то-есть по Дунаю и Карпатскому
хребту, в местах, где расположены Западная Украина
и Буковина.
Древнерусское государство, именуемое иначе Киев
ской Русью, граничило не только с Литвой, Поль
шей и Венгрией, но и непосредственно с Чехией.
На юго-западе пограничными княжествами древ
него Киевского государства были: Волынское, обра
зовавшееся в конце X века, и Галпцкое, сложив
шееся как особое княжество в конце XI века.
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В начале X II столетия в состав Галицкого княже
ства входили Буковина и нижнедунайские земли, за
селённые с незапамятных времён русскими.
Д о конца X II века Галицкое и Волынское княже
ства существуют раздельно, и только в 1199 году
их объединяет княживший на Волыни Роман Мстиславнч, отец Даниила Галицкого. З а объединёнными
княжествами утвердилось общее название ГалицкоВолынского княжества, именуемого также Карпат
ской или Червонной Русью. Столицей всей Карс
патской Руси стал Галич, расположенный на пра
вом берегу Днестра, в предгорьях Карпат.
Находившиеся на юго-западных рубежах Киев
ской Руси Галицкое и Волынское княжества стано
вятся как бы передовым постом по защите южной
Руси от натиска врагов с запада.
Одновременно оба эти княжества становятся про
водниками влияния Киевской Руси на соседние за
падные государства, влияния не только политического,
но и культурного.
В X I веке культура и военно-политическая мощь
Киевской Руси достигают наивысшего своего рас
цвета. Великолепие Киева, его духовные и материаль
ные богатства изумляют чужеземцев. Столицу Киев
ской Руси они именуют «соперником Царьграда».
При Ярославе Мудром (1019— 1054), сыне Владимира
Великого, Киевское государство столь славилось
военной мощью своей, богатством и просвещением, что
даже отдалённейшие государи Европы искали чести
породниться с киевским княземДочь Ярослава Анна стала королевой Франции.
Она и после смергги своего мужа короля принимает
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деятельное участие в политической жизни француз
ского государства.
Расцвет Киевского государства продолжается и
при ближайших преемниках Ярослава Мудрого. Есте
ственно, что ближайшие соседи Галицко-Волынского
княжества испытывают на себе влияние Киевской
Руси. Такими соседями на протяжении многих веков
являлись многочисленные литовские племена, стояв
шие тогда на невысоком уровне развития. Хотя за
падным русским княжествам и приходилось постоян
но отражать набеги литовских князьков, однако и
предводители племён и вся Литва в целом подвер
гались положительному .воздействию русского насе
ления соседних княжеств: литовцы постепенно пере
ходят к оседлому образу жизни, начинают заниматься
земледелием. Русский язык становится языком госу
дарственных грамот. Литовские князья пользуются
русским языком и в быту. В Литве, языческой до
этого, широко распространяется православие.
Весьма сложны были взаимоотношения ГалицкоВолынской Руси с другим соседом её—Польшей.
Польша в то время не представляла собой единого
государства. Она состояла из ряда областей, каждая
из которых вела свою самостоятельную внешнюю
политику. Поэтому неудивительно, что в то время,
как один польский князь воевал с галицко-волынскими князьями, другой находился в союзе с ними.
История отношений Карпатской Руси с Польшей бо
гата подобными примерами.
Общность происхождения, сходство языка, необ
ходимость борьбы против немецкой империи, из
вечно враждебной славянам, всё это, казалось, долж2 Даниил Галицкий
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но было побудить польских князей к союву п дружбе
с Киевской и Галицко-Волынской Русыо. Однако из
древле укоренившееся в Польше «латинство», тоесгь католичество, и подчинение польских князей
папе римскому, поощрявшему захваты славянских зе
мель, непонимание польскими князьями всей опасно
сти со стороны немцев,— вот причины, мешавшие по
литическому союзу Польши и Руси.
Третьим соседом Карпатской Руси, упорные при
тязания которого приходилось отражать временами
со всем напряжением сил, особешго при Данииле
Галицком, было Королевство венгерское или, как в
древних летописях оно именуется,—угорское. Оно
образовалось на закарпатских землях, древнейшим
населением которых были восточно-славянские пле
мена., Венгрия была мадьяро-славянской державой.
Королевство венгерское
сложилось на
рубеже
X и X I веков.
Позже к Венгерскому королевству были присоеди
нены Хорватия, Славония и Далмация— славянские
страны, примыкавшие к Адриатическому морю. Сла
вянский элемент в королевстве еще более увеличился.
Немецкая, так называемая Священная Римская, им
перия упорно и неотступно стремится превратить
Венгрию в своего беспрекословного вассала и напра
вить политику её против славянства и Киевской
Руст.
Однако народные массы не раз подымали восстания
против немецкого засилья в стране. И тогда прави
телям Венгерского королевства приходилось круто
менять свою политику и переходить к союзу с рус
скими княжествами.
6

Некоторое влияние в этом смысле оказывали и
династические браки между» венгерским королевским
домом и русскими князьями. Так, большое влияние'
оказала русская княжна Евфросиния Мстиславна, се
стра прадеда Даниила Галицкого, ставшая в 1146 го
ду королевой венгерской,
С усилением немецко-католической партии поли
тика венгерских королей, направляемая немцами,
снова становится политикой захватов и агрессии про
тив Карпатской Руси,
Временами между венграми и поляками разгорается
ожесточённая борьба за Галицию и Волынь.
Иногда венгры в союзе с каким-либо польским
князем вторгались в пределы Карпатской Руси и за
тем делили меж собой захваченные земли.
Начавшийся к середою X II века распад Киевской
Руси на уделы, и распри князей, споривших за земли
и старшинство, чрезвычайно рслабили её.
Киев к тому времени хотя к носит ещё венец ста
рейшинства, но уже выронил скипетр власти. Удель
ные князья ещё чтят его, но уже не повинуются
ему более. Он не может уже оказать Карпатской
Руси быстрой и сильной помощи, как это бывало
прежде— при Ярославе Мудром или при Владимире
Мономахе,
Основной причиной упадка: военной силы Киевской
Руси к середине X II века было ослабление её эконо
мической мощи. Великий днепровский путь «из варяг
в греки», обладая которым Киев являлся центром
всей торговли, к тому времени заглох. Непрестанный
напор диких кочевников половцев сделал днепров
ский путь небезопасным. Крестовые походы тем вре
7
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менем проложили Западной Европе иные пути к стра
нам Востока: Дунаем— к столице Византии Царьхраду, по Средиземному морю— в Сирию и ПалестинуВ X II веке Киев истощил свои силы в непрестан
ной борьбе с половцами, войско которых достигало
огромной численности. Ко второй половине X II века
средоточие сил Киевской -Руси окончательно пере
местилось далеко на Восток, за две тысячи вёрст от
Карпатской Руси, в Ростово-Суздальское княжество,
Галицкому и Волынскому княжествам всё чаще
приходится самим «собою промыслити». И далеко не
всегда Карпатской Руси хватает сил отразить втор
жение врагов, особенно если оно происходит с двух
сторон сразу.

1
ГА Л И Ч НА ДНЕСТРЕ
С о времени упадка Киевской Руси среди про*
чих княжеств начинают всё более возвышаться три
мощных очага русской культуры и государственности.
Это — Владимир-на-Клязьме, Новгород Великий на
Волхове и Галич-на-Дместре.
Даже: и во времена пышного цветения «стольного
града Киева» Галич был достойным его соперником по
богатству. Галич был столицей Карпатской или, ина
че говоря, Червонной Руси. Земля эта издревле сла
вилась своими природными богатствами (в особен
ности солью), земледелием и скотоводством, своей
обширной торговлей с чужими странами.

В начале X II века вся остальная Русь снабжалась
солью только из Галицкой земли. Стоило галицкому,
князю поспорить с соседом, и он одним лишь за
претом на вывоз соли мог вынудить противника к
уступкам.
В те времена земли, находившиеся по всему ниж
нему течению могучего Дуная, именуемого в русских
былинах «Дунаем Ивановичем», принадлежали галицким князьям и были заселены русскими. Дунай яв
лялся наиболее удобным и безопасным путём в Ви
зантию. Недаром ещё киевский князь Святослав, за
воевав в 971 году нижнедунайские земли, намеревался
и самую столицу русскую перенести на Дунай, по
тому что здесь, по его словам, сходились все блага:
из Греции золото и шелка, вина и фрукты, из Чехии
и Венгрии серебро и кони, из Руси меха, воск и мёд*
Князь галицкий всегда мог запереть великий вод
ный путь по Дунаю и немцам и венграм. О бра
щаясь к галицкому князю Ярославу по наименованию
Осмомысл1, автор «Слова о полку Игореве» говорит:
Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь на своем златокованном столе,
подпёр горы У горск ие2,
своими железными полками
заступив королю путь,
затворив Дунаю ворота,
меча клади в заоблачье3,
суды рядя до Дуная.
Грозм твои по землям текут;
отворяешь Киеву врат а....
1 Осмомысл — восьмимыоленный, мудрый.
2 Карпатские.
3 Переправляя грузы (кладь) через горы.
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О несметных богатствах юго-западных русских
княжеств, Галицкого и Владнмиро-Волынского, рус*
ский народ сложил особую былину. В ней Карпат
ская Русь именуется «Галиция— Индия богатая».
Кто только не тянул жадных лап к сокровищам
Червонной Руси! Туда рвались непрерывно один за
другим и венгерские короли, туда вламывался и не
мецкий Тевтонский орден, и польские князья, и мно
гие другие соседи Галицко-Волынской Руси.
Народ Галицкого и Волынского княжеств ожесто
чённо сопротивлялся вторжению врагов. Н а протяжетш X II— X III веков нм руководят княжившие друг
после друга три замечательных полководца,
Первым из них был тот самый Ярослав Осмомысл, что «подпёр горы Угорские своими желез
ными полками» и «заступил королю путь». Вторым—
был правнук Владимира Мономаха, сперва княжив
ший в Новгороде, потом та Волыни и, наконец, в
Галиче—Роман Мстиславич, который, подобно Осмомыслу, воспет в «Слове о полку Игореве». Третьим
был Даниил, сын Романа.
Утвердившись в 1199 году в Галиче, Роман объ
единил оба княжества—Галицкое и Волынское. Во
главе дружины своей н войска он разбил венгров,
беспощадно расправился с той частью бояр, которая,
опасаясь усиления княжеской власти, передалась на
сторону венгерского короля, и крепко «приустрашил»
как половцев, так и западных врагов Карпатской
Руси. Народ русский былиною почтил воинские под
виги Романа. В былине рассказывается о том, как
племянники одного из соседних королей отпраши
ваются в поход на Русь. Им нужно для этого «соto

рок тысячей» войска, Н о дядюшка их уже научен
горьким опытом:
— Н е дам я вам силы сорок тысячей
И не дам прошеньица, G шгословеньица,
Чтобы ехать вам m Святую Русь,
К о князю Роману Митриевичу на почестен
пир.
Сколько я на Р усь не езживал,
А счастлив с Руси не выезмивал.
Поезжайте вы ео землю во Ливон'кую .

Это, дескать, будет куда безопаснее. Слава Романа
Галицкого скоро достигла папы римского Иннокен
тия III. Папские посланники, легаты, явные и тайные,
проникали не только в Bcrarptir.o и в Польшу, по и в
славянскую в то время Пруссию и в Литву.
Один из них прибыл и к Роману. Он стал пори
цать веру греческую и разъяснять превосходство ка
толицизма. Но, образованнейший человек своего вре
мени, князь усгронл с ним диспут, из которого вы
шел победителе*.
Папский легат от тгегпг Иннокентия III передал
Роману, что если он примет католичество, то увен
чается тотчас же короной королевской, а меч апо
стола Петра, которым владеет лапа римский, по
корит русскому князю города и земли.
Князь обнажил свой меч и ответил:
—
Такой ли у папы? Доколе ношу свой при
бедре, не нуждаюсь в другом и покупаю города кро
вью, следуя примеру наших дедов, возвеличивших
землю Русскую!
Прослаплетшй Ромак, отец Даниила Галицкого,
погиб в 1205" году в неравном бою, подвергшись ве
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роломному нападению со стороны одного из польских
князей во время перемирия с ним.
Галицко-волынский летописец, скорбя о смерти Ро
мана Галицкого, говорит, что Роман «устремлялся
на поганых, словно лев, был сердит, словно рысь,
губил их, словно крокодил, проходил землю их, словно
орёл, был храбр, словно ,тур, подражал деду своему
Мономаху, погубившему поганых измаилтян, име
нуемых половцами».
Враги только и ждали смерти Романа. Сироты
его, малолетние Даниил и Василько, были сразу
же ввергнуты в пучину войны и смутьг. Неда
ром летописец, повествующий о жизни и подвигах
Даниила Галицкого,
говорит: «Начнём рассказы
вать о бесчисленных битвах, великих скорбях, частых,
войнах и многих крамолах, измлада не имел по
коя от них».
Услыхав о смерти Романа, возымел намерение за
хватить Галич король венгерский Андрей II, Его
подстрекали к тому некоторые галицкие бояре, из
менившие Роману и прижившиеся при дворе венгер
ского короля. Остальная часть бояр, побуждаемая тем
же стремлением ограничить власть князя, стала вы
искивать других охотников до галицкого велико
княжеского «стола». Враждуя и меж собой, боярская
верхушка в одном только сходилась—это в неисто
вом стремлении к самовластию и в ненависти к по
томству Романа, беспощадно расправлявшегося с из
менниками.
Боярство в Галиче было чрезвычайно сильным.
Это были скорее маленькие князьки. В мирное время
они «кормились», то-есть управляли областями.
12

Объявлялась война, боярин-феодал из управителя
области становился воеводой.
Трудно было князю миновать бояр, мудрено было
привести их к повиновению. Уж на что могуч и
властен был Осмомысл, а когда он вздумал жениться
на простой женщине, бояре галнчские взяли её и
сожгли, а князя заставили целовать крест в том,
что он возвратиг прежнюю свою жену.
Самовластие бояр усиливалось близостью Вен
грии и Польши, где крупные землевладельцы-магнаты
находились в постоянной борьбе против власти ко
роля или герцога.
Земля галицко-волынская была обширна и трудно
проходима, и нелегко было войску князя достичь до
крамольных бояр в их гнездовьях. За малейшую оби
ду надменный феодал мстил князю, передаваясь на
сторону врагов. Часто бывало, что бояре призывали
иноземцев, которые заставляли потом народ при
нимать чужую веру и язык. Так, венгры заста
вляли население Галицкого княжества присягать вен
герскому
королевичу и принуждали переходить
в католичество.
С о смертью Романа, казалось, и великое дело его—
сплочение юго-западной Руси— сошло в могилу. Что
могла поделать овдовевшая княгиня, которая среди
мятежного боярства страшилась даже и за самую
жизнь детей своих?!
Зная, что первая опасность княжеству грозит со
стороны венгров, мать Даниила обратилась к королю
венгерскому. Она ему напомнила, что он не только
внучатый брат её покойному мужу, но и что они
однажды поклялись крестной клятвой в том, что если
3 Даниил Галицки!
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один из них умрёт, то другой, оставшийся в живых,
заменит сиротам родного отца.
Исходя из политических соображений, король Ан
дрей не отказал в помощи. Он тут же двинул войско
своё на половцев, которых привёл себе на подмогу
один из соискателей галицкого престола.
Вскоре, однако, бурные события вынудили вдову
Романа бежать из Галича с' детьми' и укрыться1в от
чине мужа—во Владимире-Волынском. Н о и туда
дотягивались руки врагов, которые хотели «истре
бить род Романов».
Тогда, говорит летопись, «княгиня учинила совет
с дядьком (т. е. с воеводой-воспитателем) Миросла
вом» и ночью, опять вместе с малолетними детьми,
[тешилась бежать, на этот раз в Польшу, к родствен
нику своему князю Лешко. Вышли через отверстие
в городской степе.
С польским князем Лешко Белым, родственником
своим, договориться ей было легче, чем с королём
венгерским.
Княгиня с младшим сыном осталась у Лешко в
Кракове, а четырёхлетнего Даниила под защитой
польского воеводы князь Лешко отправил к венгер
скому королю Андрею с таким посланием: «Я не
помню ссоры с Романом, а тебе он был друг, мы кля
лись, если останутся живыми дети его, любовь к ним
иметь; теперь они в изгнании; пойдём теперь возь
мём и отдадим им отчину их».
В основе этого предложения лежала определённая
цель: под видом восстановления законных прав на
следников облегчить подчинение Галицкой Руси Вен
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грии, а Волыни- Польше. Король венгерский принял
к себе Даниила.
Преследуя свои цели, он старался дать русскому
княжичу образование и воспитание такое же, как
своему сыну Беле. П о словам летописи: «Король
Андрей, бояре угорские и вся земля желали отдать
дочь короля за князя Даниила, хотя оба были деть
ми». Подобные браки по политическим расчётам не
были редкостью в тот век. Король Андрей через
этот брак надеялся со временем без всяхой войны
прибрать к рукам Галицко-Волынскую Русь. Он хо
тел «опутать сокола красною девицей», а венгерскокатолическим воспитанием подрезать крылья ему. Н о
стремление как можно быстрее захватить Червонную
Рус б, омадьярить и окатоличить прикарпатское рус
ское население ускорило; события. На галичский пре
стол венгры поочерёдно возводят своих наместников.
В короткий срок наряду с прямыми наместниками
венгерского короля промелькнули иа галичском пре
столе и многие другие лица, согласившиеся стать
подручниками венгров.
Тем временем народ галицкий, угнетаемый и разо
ряемый венграми, возроптал и грозно потребовал от
бояр вернуть из Венгрии сына Романа, Даниила.
Земля Галицкая требовала своего «отчича». За
Даниилом поехали к венгерскому королю. Даниил
вернулся в Галич. Одновременно в Галич вернулась
и мать его. Н о бояре верховные вскоре изгнали её:
они соч ;и вдовствующую супругу Романа опасной
для их своевольства, рассчитывая, что они сами бу
дут управлять Карпатской Русью от имени восьми
летнего Даниила.
15

3*

Сын воспротивился изгнанию матери. Он не хотел
отпускать её, но их насильно разлучили. Подъехавший
тиун схватил коня его под уздцы. Тогда выведенный
из себя мальчик выхватил свой меч и ударил
тиуна. Удар обрушился на коня. Конь был убит.
О происшедшем прошла широкая молва в народе.
Король венгерский понял, что он выпустил из золо
той клетки орлёнка и что безопаснее было оставить
его там.
Н о не пришло ещё время утвердиться Даниилу,
на отчине!
Король венгерский двинулся на захват Галича.
Однако он скоро вынужден бь/л вернуться: среди
мадьяр началось восстание против немецкого гос
подства в стране. Восставшие убили королеву-немку
и много знатных немцев.
Вскоре после подавления восстания венгерскому
королю удалось посадить на великокняжеский «стол»
самозванца— боярина Владислава. Через него они
стали управлять Галичем. Огромное венгерское вой
ско захватило столицу.
Тогда князь Лешко Белый, испуганный чрезмерным
усилением венгров, стал на сторону Даниила. С под
властными ему поляками он вместе с русскими князья
ми пришёл на помощь Даниилу и Васильку. В про
изошедшей жестокой битве русские и поляки одо
лели венгров.
Однако Лешко, хотя и сильнейший из польских
князей, не мог долго противостоять более сильному
венгерскому королю, и они покончили полюбовно за
чужой счёт: малолетняя дочь польского князя по
венчана была с венгерским королевичем Коломаном,
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затем королевича возвели на престол галичский, а
самозванца-боярина убрали.
Лешко Белый в состоявшемся дележе взял себе
Перемышль. Даниилу же и Васильку возвратили два
плохоньких городишка. Туда съехались все верные
бояре, сподвижники их храброго отца, готовые
усердно служить и сыновьям.
Тем временем польский князь Лешко с опасением
взирал, как владения венгров всё более и более ши
рятся за счёт Карпатской Руси. Наконец, он потре
бовал от венгерского короля, чтобы тот возвратил
Даниилу хотя бы Владимир-Волынский, наследствен
ную столицу Романову. Король венгерский отклонил
это требование. Тогда, невзирая на родственные узы
с королём, Лешко Белый силой отнял город и вернул
его сыновьям Романа.
В отместку за это король Андрей отнял у Лешко
Перемышль, доставшийся тому при разделе русских
земель. Оскорблённый Лешко обратился с призывом
к знаменитому князю новгородскому Мстиславу Уда*
лому: «Ты мне брат. Ступай и садись в Галиче».
Меж тем венгры, посадив на галичский «стол»
своего королевича, бесчинствовали неистово. Они гра
били и убивали население, насильничали, оскверняли
церкви.
Приняв огг римского папы корону, королевич вен
герский стал насильно обращать русских в «ла
тинство», о чём также дошла весть до Руси Великой.
Мстислав Новгородский вместе с другими русскими
князьями спешил на помощь галицкому князю Д а
ниилу.
Мстислав Мстиславнч, прозванием Удалой, люби
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мец новгородцев, был князь-полководец, князь-бо
гатырь, который врагов своих в битвах и поединках
мечом «до седла крояша».
Он известен был всей древней Руси как бесстраш
ный борец за правду. Если куда приходил со своей
дружиной Мстислав, то это означало, что либо вторг
лись враги, либо надо помочь кому-нибудь из кня
зей, несправедливо обиженному, и тот, кто считал
себя правым, призывал Мстислава.
Простившись со своими новгородцами, Мстислав
с дружиной направился в Киев. Там он быстро со
брал войско и внезапно нагрянул на венгров. Враги
бежали без оглядки. Мстислав сел в Галиче. Это про
изошло в 1219 году. Даниилу в то время было сем
надцать лет.
Впервые юный русский витязь стоял лицом к лицу
с прославленным старым витязем, о котором он уже
много наслышался ещё будучи отроком.
Удалой понимал, что для галичан, имевших своего
«отчича», он сам остаётся князем пришельцем. Но,
с другой стороны, слишком ещё грозны и близки
были тучи, надвигавшиеся с запада н грозившие
Руси, а в защите Русской земли от захватчиков
старый витязь больше полагался на свой испытанный
меч, чем на пылкую отвагу юного Даниила и за
конные наследственные права его.
Даниил с открытой душой принимал помощь и
руководство Мстислава как опытного в рашом деле
воина. Вскоре они и породнились: Даниил женился на
дочери Уда того Анне. Княжа на Волыни, Даниил весь
отдался защите и собиранию своей Волынской отчины
н всячески укреп ля 1 её.
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После того как Галич, по предложению Лешко,
был занят Мстиславом Удалым, целый ряд русских
городов на Волыни был захвачен Лешко Белым.
Возвратить их Даниилу он отказался. Юный князь
поехал с жалобой и за советом к Мстиславу в Галич.
— Зачем он держит мою отчину?— гневно и не
терпеливо спрашивал юноша. Мстислав молчал. Д а
ниил ожидал, что вот-вот старый князь велит седлать
своего боевого коня, чтобы вместе двинуться на
Лешко.
Н о Мстислав после долгого раздумья сказал:
— Нет, сын, за прежнюю любовь его не могу на
него пойти. Поищи себе других союзников.
Даниил решил искать управы мечом.

2
Ю НЫ Й ПОЛКОВОДЕЦ.
П Е Р В А Я Б И Т В А С ТАТА РАМ И
С одними лишь беззаветно преданными ему волынцамн, среди которых были старые опытные воеводы
Демьян, Мирослав, Дмитр, пошёл Даниил против
сильнейшего из князей польских.
Василько—младший брат, неизменный друг и вер
ный соратник—был с Даниилом. Юный полководец
при помощи дружины своей отнял у Лешко Берестье,
Угровеск, Верещин, Столп, Комов и все земли по
левую сторону Западного Буга, составлявшие исколи
волынскую отчину Даниила.
Даниил вернулся во Владимир «со славой вели
кой". Орлёнок расправлял крылья!
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Донельзя разгневанный Лешко всю ответственность
за поход Даниила возложил на Мстислава: не мог
допустить он, чтобы юноша на свой риск и страх,
без помощи старшего, обдумал, решил и блистатель
но выполнил столь трудное военное предприятие*
Польский князь возобновил свой союз с королём
венгерским. В конце 1219 года соединённое польсковенгерское войско внезапно, без объявления войны,
двинулось к Галичу. Мстислав был в отъезде—на
совещании с князьями черниговскими, а Даниил на
Волыни.
Мстислав спешно собирал войско выручать Галич.
Гонец его примчался к Даниилу и просил Даниила
пойти в Галич и запереться в нём. Опередив армию
врагов, Даниил успел с дружиной войти в Галич.
Громадная армия венгерского королевича Коломана
со всех сторон обложила город. Малолетний царевич
венгерский лишь возглавлял войско, предводитель
ствовал армией прославленный в то время полко
водец Фильний.
Даниил мужественно оборонялся, беспрестанными
вылазками изнуряя врагов. При помощи дружины
и народного ополчения он удерживал Галич вплоть до
тех пор, пока не получил от Мстислава Удалого
просьбы пойти к нему на соединение. Тогда Даниил
внезапно прорвал осаду.
И древние и средние века знают отступления, рав
носильные победе. Отступление семнадцатилетнего
Даниила из Галича признаётся образцом воен
ного искусства средних веков. Он совершил его
почти без потерь. Время от времени, внезапно обо
ротившись в сторону врагов, он стремительным уда
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ром отбрасывал наседавших венгров. Тем начинало
уже казаться, что Даниил наступает, и они перехо
дили к обороне.
Во время своего похода Даниил широко применяет
ночной бой.
Даниил прошёл с войском через степные про
сторы, переправился через Днестр и привёл к Мсти
славу сильное, готовое к битвам войско.
Между тем полководец венгерский Фильний укре
плялся в Галиче. К нему подходили на подмогу всё
новые и новые полки мадьяр.
—
Один камень избивает множество глиняных со
судов. Острый меч, борзый конь—и Русь у ног
моих,— так бахвалился Фильний.
Н о русские уже приближались к Галичу. На Д а
ниила была возложена задача не допустить Лешко
Белого на соединение с венграми. Юный полководец
искусными действиями пресек все попытки Лешко,
Направленные к этому.
Фильний вышел из Галича и преградил дорогу рус
ским. В решительный момент битвы засадный полк
русский с тылу ударил на: венгров. Уцелевшие остат
ки венгерской армии обратились в бегство. Сам
«Филя прегордый» бежал впереди всех, покинув на
произвол судьбы отроческую королевскую чету в
Г аличе.
Тем временем с востока надвигалась страшная
туча, которой предстояло разразиться над Русью
не менее страшной грозой. То было вторжение
несметного количества татар в половецкие земли.
Чёрным вестником надвигавшейся беды явился
один из ханов половецких, примчавшийся после по
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ражения прямо в Галич к Мстиславу Удалому, прося
защиты.
На чрезвычайном съезде в Киеве решено было
предотвратить вторжение татар в пределы самой
Руси, не дать нм усилиться половцами и встретить
врага в степях половецких.
Княживший в то время на одной только Волыни
Даниил считался младшим князем. Поэтому, да и
по юности его, ни на княжеском чрезвычайном съезде
и Киеве, где решался поход против татар, ни в ко
мандовании войсками Даниилу не могло быть пре
доставлено руководящее место. И всё же, пове
ствуя о битве при Калке, именно этому юноше,
а не кому-либо иному, древние летописи наши уделяют
своё внимание, ему воздают наибольшую хвалу, на
столько, даже среди испытанных мужей ратных и
витязей, Даниил выделился своей отвагой и муже
ством, а также искусством наступательного и об оро
нительного боя,
«Он был отважен и храбр, с головы до ног не
было в нём недостатка»,— говорит о нём древняя
летопись.
В битве с татарами Даниил вёл волынекий полк.
Он рвался в бой, желая испытать нового и, как
слышно уже было, отважного врага. Узнав, что
татары выехали на берег Днепра взглянуть на рус*
ские ладьи, Даниил Романович сел на ко::я и по
скакал посмотреть невидашюе 'войско.
Скоро перешли Днепр, и Даниил во главе волынян
ударил первым на татарские полки. «Далеко гнали
их в степь, избивая их, и захватили их скот».
вбегая, татары не смогли даже унести раненого

хана своего Гемябека. Они укрыли его в яме. Там
он был найден, и половцы убили его.
Известно, что в битве на Калке армия мопголотатар подавляла своей несметной численностью.
И всё же победа начала склоняться на сторону
русских. Уже Даниил во главе своего волынского
полка и другой юноша, князь Олег Курский, ломили
левое крыло татарской конницы, в то время как
Мстислав Удалой, снесший в единоборстве голову
татарскому хану-богатырю, погнул правое крыло*
Уже готова была обратиться в бегство отборней
шая татарская «тысяча на серых конях...», но в это
время единственный уцелевший обходной татарский
отряд напал на беспечно стоявших половцев, и они
в «беспамятстве ужаса» смяли своих защитников (рус
ских), перемешав их ряды. Три дня продолжалась
жестокая битва с татарами. Велики были потерн
у русских, но не менее великл они были и у татар.
Одной из причин неудачного исхода битвы послу
жило то обстоятельство, что князьям, руководителям
похода, недоставало взаимного согласия и единства
действий против врага.
Заканчивая рассказ о татарах, летописец говорит:
Не сведаем, откуду были пришли на нас и где ся
дели опять".
Н о история доподлинно знает, куда «дели ся»
татары после Калки. Обескровленные этой битвой,
потрясённые силой русского отпора, татарские пол*
чнща не посмели перешагнуть рубеж Днепра и
круто повернули обратно.
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Б О Р Ь Б А ЗА О Т Ч И Н У
Н а отчине Даниила ожидали новые войны. Боль
шая венгерская армия вновь перевалила через Кар
паты и вторглась в Карпатскую Русь. Лешко Бе
лый двинулся на помощь венгерскому королю.
Враги, старавшиеся всё время 'посеять раздор
между Мстиславом и Даниилом, рассчитывали, что,
быть может, на этот раз Даниил не придёт на по
мощь к старому князю, потому что Мстислав всё
ещё княжил в Галиче—на отчине Даниила*
Они ошиблись в расчётах.
— Не отступай от меня!— послал сказать Мсти
слав Даниилу. Н о для Даниила защита Русской земли
была выше личных обид.
— Д ержу правду в сердце своём,— коротко от
вечал Даниил.
Не медля, он ударил в тыл польского князя Лешко,
союзника венгров. Тог принуждён был позаботиться
о защите своей земли от Даниила. Король венгер
ский, не дождавшись поддержки, ушёл ни с чем.
Даниил с неизменным сподвижником своим, братом
Васильком, двинулся на ятвягов. Это племя разоряло
Волынь возле Бреста. Битва была жестокая. В ру
копашном бою Даниил со всех сторон был окружён
врагами. У него рыбили из рук копьё. Он дрался
мечом. Василько в пылу битвы не видел, что делается
с братом. Вдруг он услышал крик одного из воинов:
«Брат твой сильно бьётся!» Василько оглянулся, по
воротил коня и примчался на выручку к Даниилу,
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—
Ты— опора моя, брат!— сказал Даниил Ва
сильку после победоносной битвы.
В 1$28 году скончался Мстислав Удалой, и Даниил
па Волыни очутился окружённым со всех сторон
врагами. Галичем завладели венгры.
В союзе с половцами венгры двинулись и на В о
лынь. Н о Даниил оказал врагам должный отпор,
и они запросили мира.
Даниил входил уже в крепкую пору мужества
своего, и его как полководца и страшились, и призы
вали на помощь.
Лешко Белый снова заключил с Даниилом союз
и дружбу. Спустя некоторое время другой польский
князь вероломно убил Лешко и стал захватывать
его земли. Тогда Конрад Мазовецкий, брат Лешко,
обратился за помощью к Даниилу. Скоро враги
князя Конрада совместными усилиями были разбиты.
Даниил, Василько и Конрад осадили польский город
Калиш, занятый противником Конрада.
Город был сильно укреплён. Подступы трудны.
Осаждённые поляки оборонялись отчаянно. Поль
ские же части, руководимые Конрадом, дрались вяло
и неохотно. Даниил лично совершил разведку под
ступов и городских укреплений. Отыскав слабые
места, он приказал на утро начать штурм.
Горожане, испуганные грозными приготовлениями,
прислали тайных послов к Конраду. Они хотели за
ключить мир с ним, с польским князем, минуя Даниила.
Н о Конрад берёг дружбу и союз с Даниилом. Он
известил его обо всём и даже просил Даниила, чтобы
он сам поехал на переговоры вместе с польским
воеводой, которого посылал от себя Конрад.
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Даниил посоветовался с братом.
— Пойди, послушай их вече,— сказал Василько.
Даниил в простом ратном доспехе подъехал к
стене городской вместе с воеводой и стал ■позади
Irero. Шлем закрывал его лицо.
Осаждённые, думая, что говорят лишь с воево
дой польским, кричали со стены:
— Какая будет честь Конраду, если он возьмёт
город? Жестокий иноземец Даниил всё присвоит
себе!
Посол Конрада отвечал им:
— Князь наш и рад был бы учинить милость вам,
да вот Даниил очень зол у нас: не хочет уходить,
не взяв города... А впрочем, вот он сам здесь стоит,
поговорите с ним!
Даниил снял с себя шлем. Осаждённые оторопели
от ужаса, узнав русского князя, о котором они
только что так неодобрительно отзывались, клевеща
па него. Н о Даниил, увидя испуг их, расхохотался
от всего сердца. Тогда, осмелев, горожане закри
чали ему:
— Молим тебя, учини с нами мир!
Даниил ласково обошёлся с ними и обещал скло
нить к миру и союзника своего.
«Был он не надменен и милостив, как Мономах.',—
говорит о Данииле летописец.
Заключив мир с горожанами Калиша, обе сто
роны—и русские и поляки— дали клятву, 'гто если
впредь произойдёт между ними усобица, то не ста
нут уводить друг у друга население.
А князья польские знали, что слово, данное Д а
ниилом, •нерушимо.
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Меж тем народ в Галиче хогел, чтобы на ве
ликокняжеский «стол» сел Даниил. Улучив момент,
горожане тайком от бояр послали к нему гонца:
«Судисиав ушёл в Понизье, а королевич остался в
Галиче. Приходи только поскорее».
Из дальнего угла Волыни Даниил с небольшой
дружиной на третий день к ночи был уже под сте
нами Галича. Другой отряд он отправил против
боярина Судислава, который с полком венгров со 
бирал дань по верховьям Южного Буга. Под Га
личем (захватили пригородное имение Судислава, об
ращённое нм в настоящую крепость, с запасами
продовольствия и большим арсеналом.
Венгры со своим королевичем заперлись в Галиче.
Даниил остановился на берегу Днестра. Река была
подо льдом. Венгры метали стрелы и камни через
Днестр. Н а льду начались яростные схватки. В это
время отряд, посланный против венгров на Понизье,
вернулся с полной победой к Даниилу. Даниил из
готовился к штурму. Сил у пего было мало, но
он убеждён был, что народ галицкий перейдёт на
его сторону, и не стал дожидаться подкреплений.
Внезапно на Днестре поднялась вода. Лёд взломало.
Единственным путём к Галичу теперь оставался мост.
Даниил с дружинниками кинулся захватить его.
Враги попытались зажечь мост, но Даниил успел
перебросить войска на тот берег Днестра. В самом
Галиче с минуты на минуту можно было ждать
восстания горожан против венгров. К орол ева вен
герский начал переговоры о сдаче города.
Даниил вступил в Галич (1230 г.). Наконец-то от
чий «стол» великокняжеский был в его атасти! Не
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мешкая, стал он собирать в Галицкой земле народце
ополчение. Шли к нему, по словам летописи, «от
реки Боброка вплоть до Ушицы и Прута».
А иа Галич с небывалой ещё по численности/армией
двигался сам наследник венгерского престола, уже
управлявший всем государством венгерским, Бела,
Когда-то это был товарищ боевых детских игр Да
ниила. Теперь же это был надменный и кичливый
король, считавший себя великим полководцем.
Он похвалялся:
—
Не может устоять город Галич. Нет никого,
кто избавил бы его от руки моей.
Даниил спешно приводил в порядок и обучал опол
чение.
Конрад Мазовецкий прислал ему на помощь отряд
поляков.
Король Бела истощал свою армию бесплодной
осадой города. Тем временем от непрестанных
дождей разлился
Днестр. Даниил
решил вос
пользоваться этим. С горожанами галичскими к
дружиной саг внезапно вышел из Галича и ударил
на венгров с таким расчётом, чтобы прижать их
к Днестру.
Разгром венгров был неслыханный. Даниил захва
тил множество пленных. Ещё больше венгров пото
нуло в Днестре.
С той поры в Карпатской Руси долго слышна
была поговорка:
«Днестр злую шутку сыграл с уграми».
Однако доблестного князя Даниила, с ничтожными
силами изгнавшего вторгшихся в страну чужеземцев,
подстерегала смертельная опасность под собственным
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кровом. Боярская верхушка в Галиче злоумышляла
на жизнь Даниила.
Один из заговоров случайно открыл Василько,
а второе покушение на Даниила предотвратил один
из его верных воевод.
Чего хотели достигнуть этим галичские бояре?
Они страшились Даниила. Они видели, как всё
крепнет и ширится его власть, как возрастает он
сам государственной мудростью и полководческим
опытом, как стоит за него народ, и прекрасно пони
мали, что он вскоре положит предел боярскому
своеволию.
Венгерские королевичи и любой из боярских
ставленников должны были считаться с ними, с боя
рами. Даниил же был «отчич», он всем управлял
и владел по праву.
Даниил стал осмотрительнее в Галиче. Он велел
схватить замешанных в заговоре бояр. Бояре впо
следствии жестоко и многократно мстили ему за это.
Старый король венгерский пошёл на Карпатскую
Русь отомстить за всех своих королевичей, которых
одного за другим изгнал народ русский, предво
димый Даниилом. Зашевелились и прочие враги
Карпатской Руси.
Даниил созвал вече, на котором произошло жесто
кое и обычное в тот век на собраниях народных
столкновение князя «промыслителя» народного и со
бирателя земли с вожаками феодального и своеко
рыстного боярства.
—
Ты что, княже, чёрных людей, горланов сзы
ваешь на нас?—кричали бояре.— Думать хочешь с
ними, как твой отец делал, самовластец?
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— А вы навыкли творить то, что вам любо?—
спокойно возражал князь.
Бояре кричали, что князь—это, дескать, только их
сторож наёмный, па что, сдерживая гнев сэбй п
своей дружины, князь ответствовал:
— Истинно молвите, сторож... только не наёмный,
а свыше ставленный, народу русскому сторож, от
чине, от чужих земель... да ещё от вас, волков
лютых, живоядцев!
Вече бушевало. Ещё немного, и дело должен
был решить меч.
Горожане готовы были бро
ситься на бояр и сопровождавшую их вооружённую
свиту.
Однако мог ли Даниил перед лицом вторгнувшихся
венгерских полчищ допустить до столкновения! Он
понял только, что Галич, пока в нём: заправляют
бояре,—это шаткая опора для его великих начинаний
и непрерывной борьбы с захватчиками. С о своими
верными дружинниками и воеводами, присоединив
к ним пожелавших нтти на ратный подвиг горожан
галичских, Даниил в 1230 году покш^л Галич и дви
нулся на врагов. Многие из оставшихся бояр, опом
нившись, присоединились к нему в пути.
Тем временем кораль венгерский уже захватил
Владимир-на-Волыни, Белз и Червень и роздал рус
ские города своим подручным.
Это было страшное время для Даниила Галицкого
и для всей Карпатской Руси.
Одновременное вторжение венгров с запада, ятвигов и других врагов с севера привело к тому, что
одно время во власти Даниила оставался только
Перемышль.
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Однако это не уменьшало его энергии в борьбе
за Отчину. Даниил, подобно барсу, громадными
прыжками перебрасывался из одного конца своей
земли в другой и наносил страшные удары то
одному, то другому захватчику.
Опираясь па один только Перемышль, Даниил
с братом Васильком совершил далёкий поход на
северо-запад, освободил и вывел из непроходи
мых ятвяжских и жмудских лесов многие тысячи
землепашцев .волыискнх, захваченных и уведённых
врагами.
Он дважды разбил венгров— в 1230 и 1233 годах—
и, наконец, осадил в Галиче войска венгерского
королевича. Однако утвердиться в Галиче ему в те
годы не удалось.
Зимой и летом Даниил не сходит с коня, очищая
землю от чужеземных захватчиков. Объединение Галицко-Вольшской Руси в начале X III века осуще
ствилось лишь благодаря необычайной энергии и
умной политике Даниила.
Однако важнейшим залогом побед Даниила всегда
была народная любовь к нему. Всюду, где прохо
дил он, народ поднимался за него. Малая дружина
его обрастала огромным ополчением.
Даниил бесстрашно шёл на врага, даже если ему
заведомо известно было, что враг десятикратно пре
восходит численностью русские силы.
У Даниила была своя любимая поговорка:
—
Кто медлит на поле брани, у того робкая
душа! (Медляй на брань, сграшливу душу имат!)
В краткой передышке от борьбы с венграми за
Галич Даниил успел совершить победоносный поход
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против немецкого рыцарского ордена. Это былtv'те
же самые тевтоны, которым в 1242 году другой
великий русский полководец, Александр Невский,
близкий родич Даниила, дал бой на Чудском озере,
известный в истории под названием Ледового по
боища.
Тевтонский орден был приглашён польскими кня
зьями в Польшу с тем, чтобы направить его против
славянских и литовских племён, к завоеванию ко
торых стремился орден.
Д о этого немцев-тевтонов приютил было венгер
ский король, но вскоре вынужден был прогнать за
их бесчинства и насилия.
Немецких
рыцарей-крестоносцев, отличительным
знаком которых был чёрный крест, древние рус
ские летописи именуют «крыжевниками». «Крыж»—
по-польски означает крест, Немцы-крыжевники бы-,
стро освоились в Польше, а польский князь, при
гласивший их, настолько был беспечен и доверчив,
что забыл даже оговорить в договоре свои вер
ховные права над польскими землями. Рыцарей воз
главлял старый завзятый хищник, глава тевтонов
Германн фон Зальц. Он «поклонился» польскими
землями папе римскому, и тот грамотой (буллой) как
бы опять возвратил их тевтонам, но уже как папские
земли, даруемые за боевую службу. Теперь поль
ский князь, сам тоже католик, ничего не мог поде
лать против немецкого ордена. Земли, захваченные
немцами-рыцарями, стали как бы государством в
государстве.
Орден стал шириться к Прибалтике и вскоре
совсем оттеснил поляков от моря. А немецкий импе
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ратор Фридрих II, папа Григорий IX и папа Ин
нокентий IV посылали на земли, захваченные орде
ном, всё новые и новые пополнения немецких хищ
ников.
В это время другой немецкий орден, Ливонский—
рыцари красного меча и красного креста,— стал тер
петь поражения от эстов и латышей. Ещё немного,
и меченосцам пришлось бы уходить из Прибалтики.
Тогда оба немецких ордена с благословения папы
слились в один огромный орден. Чудовищный пауккрестовик раскинул свои щупальцы-лапы по сла
вянской, эстонской и латвийской земле.
Пользуясь непрерывным напором венгров на Д а
ниила, тевтонские рыцари в 1237 году захватили
одну из областей Волынского княжества с горо
дом Дорогочиным.
Даниил (сказал Васильку:
—
Не лепо есть держати нашея отчины крыжевшшж.
Однако враг был грозный, и мудрено было застать
его врасплох, а Даниил в это время опирался лишь
на силы одного Волынского княжества. Надлежало
нанести удар с полной внезапностью. Для отвода
глаз немцам Даниил сначала пошёл будто бы на
ятвягов, |НО вдруг круто повернул и, несмотря на
весеннюю распутицу, бездорожье, разливы рек, стре
мительно вторгся во владения ордена. Он учинил
рыцарям полный разгром. Немцы бежали, и уж
позднее орден не посмел захватить ни одной пяди
из отчины Даниила.
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4
ВН УТРЕН Н ЕЕ УК РЕП ЛЕНИЕ
ГАЛИЦ КО-ВОЛЫ НСКОГО К НЯЖ ЕСТВА.
БОРЬБА С

ТАТА РАМ И

В
деятельности Даниила Галицкого поражает и со*
временников и потомков та неутомимая энергия, с
которой он укреплял Червонную Русь. Воюя, он
в то же время непрерывно созидает и строит. Он
укрепляет
прежде всего оборону
государства строит крепости.
О н построил город Холм, которого, по восхищён
ным щ гордым словам летописи, татары не могли
взять: <Его же татарове не возмогоша прият».
Даниилом выстроен город Львов, названный так
в тесть сына его Льва, а также многие иные города
и крепости. Он даже и тогда созидал и строил,
когда в его власти оставалась одна Волынь.
Правой рукой Даниила в этом деле был некий
Авдей, .русский зодчий и «каменотёсец». Он, по сло
вам летописи, воздвиг в Холме храмы и здания
«красивые и прекрасные, так что все смотревшие
дивились».
Ещё больше возросли мощь и размах государ
ственной к созидательной работы Даниила, когда
он, наконец, в/ 1238 году утвердился в столице Га
лицкой Руси. Д о этого времени он пребывал в
своем любимом Холме. И снова, как в первый раз,
всегда верный Даниилу народ, в котором он по
стоянно находил оп ору и поддержку, дал знать ему,
что взятие Галича не потребует от него больших
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жертв: ставленник венгров, зять венгерского короля,
ушёл на время из города.
Даниил уверенно и бесстрашно один подъехал
под самые
стены
города,
снял шлем, чтобы
галичане узнали его, и звучным голосом своим
произнёс:
— Д о каких пор, о, мужи городские, будете вы
терпеть власть чужеземных князей?!
И
народ , галицкий распахнз'л
ворога
«отчичу».
П о образному выражению летописца, они «пустишася яко дети ко отцю, яко пчелы к матце, яко
жажющн воды ко источнику».
Епископ галицкий и дворецкий всячески проти
вились народу, но тщетно! Тогда и они потянулись
вслед за народом встречать Даниила. В страхе они
лицемерили и хитрили, с заплаканными глазами,
улыбающимся лицом, облизывая пересохшие от страха
губы свои, они принуждённо говорили:
— Прииди, княже Даниило, принми гор^д!
Бояре же пришли, упали и ноги ему и просили по
миловать.
— Мы согрешили, —говорили они Даниилу,— по
тому что держали чужого князя.
Даниил ответил им:
— Получите милость и не делайте этого опять,
чтобы не попасть в худшее!
Наконец-то Даниил снова стал во главе всей
Карпато-Волынской Руси.
Даниил Галицкий вскоре после этого занялся со
зданием укреплённого вала против монголо-татар
ского нашествия.
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К тому времени сопротивление русских княжеств,
действовавших разрозненно, было раздавлено бук
вально неисчислимой силой монголо-татарского на
шествия.
Осенью 1239 года полчища Батыя уже двинулись
к Киеву. Княживший там Михаил Черниговский,
узнав о приближении татар, ушёл, осгавя город
без военного руководства.
Даниил Галицкий примчался-в Киев, укрепил го
род и поставил там лучшего из воевод своих, тысяц
кого Дмитра, с приказом задержать продвижение Ба
тыя, а сам стал с ещё большей силой и быстротой
довершать постройку крепостей и добиваться если
не союза военного, то хотя бы надёжного мира с
западными соседями.
Н о король венгерский Бела готовился поживиться
у чужого пожара.
Тем временем Батый, перейдя Днепр по льду, об 
ложил Киев.
П о словам летописи, «от скрипа телег его, от
рёва множества верблюдов, от ржания бесчислен
ных табунов конских в Киеве нельзя было слышать
человеческого голоса... И увидели тогда, как ло
мались копья, дробились щитъг, стрелы помрачили
свет».
«Кияне» под предводительством Дмитра Волынского
дрались яростно, не подаваясь ни на пядь, дрались и
женщины, и старцы, и дети. Стрелы, камин, кипя
щая смола низвергались на головы татар. Когда же
татары ворвались в пролом городской стены, то
горожане продолжали рубиться и резаться с ними
и здесь и, наконец, остановили врага.
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За ночь горожане воздвигли новую стену и также
яростно обороняли её. Потом отступили к последнему
оплоту—к Десятинной церкви. Н о и тут доблестный
старый воевода волынский спокойно продолжал ру
ководить обороной, и даже Батый, беспощадный к
пленным, почтил в нём русское бесстрашие, и когда
израненного, истекающего кровью Дмитра принесли
к нему, он приказал оставить ему жизнь.
Между тем Даниил, готовясь к предстоящему втор
жению татар и зная, что они не выносят долгих
осад и страшатся сильных крепостей, выстроил в
короткий срок несколько новых крепостей и заново
укрепил старые. Это была правильная и своевремен
но принятая мера защиты против врага. О некоторые
крепости Батый обломал свои зубы. Так, например,
Батыевы полчища не могли взять крепость Кременец
и принуждены были отойти от неё.
Так же сильно укреплена была и другая крепость
Даниилова— Колодяжин. И если бы не легковерность
и малодушие местных бояр, кто знает, как вообще
обернулось бы вторжение татар в Карпатскую Русь?
«Приде к городе Колодяжнто, и посгавя п орока1
12 н не можа разбити стены и начат перемолвливати
люди; они же послушавши злого соиета его, передашася и сами избита бьпна».
Нечего и говорить, что против Холма, этой
сильнейшей крепости Даниила, монголы, несмотря
« а свою
осадную
технику, оказались и вовсе
бессильны.
1
«Порокы» — пс-дрсЕнерусски — стенобитные
и камнемёты.
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Однако для войны с татарами силы Галиции п
Волыни были слишком недостаточны. Всё население
этих двух русских княжеств едва достигало поло
вины той армии, с которой шёл Батый.
Даниил поехал за Карпаты, к Беле, королю вен
герскому, чтобы если не вовлечь его в военный союз
против татар, то по крайней мере добиться от него
твёрдого заверения, что венгры ие ударят на рус
ских с тыла.
Н о горделивый и недальновидный король венгер
ский полагал, что татарским полчищам не перейти
через Карпатские горы. Кроме того, разгром та
тарами Карпатской Руси казался ему выгодным для
Венгрии, поскольку это ослабляло соседнее с ним
княжество. Подобно остальным государям Европы
венгерский король отсиживался за двойной защитой:
русских войск и Карпатских гор.
Тогда оскорблённый и разгневанный Даниил ска
зал королю, что злой и своекорыстный расчёт его
повлечёт для Венгрии скорый разгром её татарами,
и покинул дворец Белы.
А татары стояли уже на границе венгерской.
Задержаться в Карпатской Руси Батый счёл для
себя опасным: неприступные крепости Даниила гро
зой тяготели над тылом татарской армии.
Уж ас перед татарским нашествием охватил всю
Европу. Насколько он далеко простирался, можно
судить по тому, что даже у берегов Британии в
1238 году прервался лов сельди.
Немецкий император обратился ко всем европей
ским государям:
«Теперь время восстать от сна, открыть глаза
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духовные и телесные; уже секира лежит при дереве
н по всему свегу идёт молва о врагах, которые гро
зят гибелью всему христианскому миру. Д о сих пор
мы считали опасность далёкою, потому что столько
храбрых народов и князей стояло между ним и
нами!»
Немецкий император ошибался: народ, прикрывший
грудью своей Западную Европу от монголов, был
только один— русский.
Полчища Батыевы докатились до Венгрии уже
ослабленные беззаветно мужественным сопротивле
нием русских. И всё-таки у них оказалось достаточно
сил, чтобы разбить армию кичливого венгерского
короля. Сам Бела едва успел убежать в Далмацию,
а роскошный шатёр короля папские послы вскоре
увидели у Батыя.
Гневное слово Даниила сбылось.
Скоро в битве с татарами разбиты были немцы.
Германия беззащитная лежала перед полчищами
Батыя. Однако в тылу у татар оставались непобе
ждёнными те, кого страшились они более всех осталь
ных: в тылу оставались русские, князь Даниил с его
крепостями; оставалась Чехия.
Славянам и только им принадлежит незабываемый
для тысячелетий отпор азиатским полчищам и победа
над ними, приведшая Золотую Орду к уничтожению.
Это составляет бессмертную заслугу славянства пе
ред человечеством.
И на обратном пути из Германской империи татары
понесли страшное поражение не от кого-либо шгого,
как от славян; их разбил чешский воевода Ярослав.
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И ст о р и к о в изумляет невероятная быстрота, с кото
рой Даниил Галицкий умея изгладить следа опусто
шений, пронзведёшшх иноземными вторжениями в
Карпато-Волынскую Русь.
Даниил поощряет ремёсла, развивает промышлен
ность, строит города, заселяет опустевшие земли,
снижает переселенцам налоги и даже выдаёт им щед
рые пособия на восстановление хозяйства.
Во времена Даниила Галицкого Карпатская Русь
становится каким-то всеобщим убежищем. К Даниилу
за Буг идут с востока все угнетённые и разорённые
нашествием татар, так же как шли в своё время
от притеснений половцев и соседних князей к его
отцу Роману. Недаром ещё при жизни отца Дании
лова сложилась поговорка, уцелевшая и до наших
времён в Костромской области: «Живём как за
Буем!»— то-есть xopoulo живём, надёжно, как за ре
кою Бугом.
По свидетельству летописи, к Даниилу шли, спа
саясь от нашествия татар, «и юноши, и мастера...
и седельники, и лучники, и колчанодельцы, и куз
нецы всякие по железу и меди».
«Шли день и во день»— то-естъ непрерывно.
Н о народ стекался к нему не только с востока,
но и с запада. И замечательно, что Даниил Галиц
кий, давая приходящим к нему и землю и деньги,
не делал никакого различия по вере или народности.
Старейшины караимов, живущих в Галиции, и до
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сих пор благоговейно хранят список договора, кото
рый заключил Даниил Галицкий с Батьгем о выкупе
от татар из Крыма двухсот семейств караимских.
Помимо выкупа, каждое семейство получило от Д а
ниила Галицкого по 100 серебряных монет на построй
ку жилищ и на хозяйство.
И в Холме, любимой резиденции Даниила, и во
Львове, в обоих главнейших городах, выстроенных
этим русским киязем, свободно обосновываются при
нём и поляки, и армяне, и евреи.
Это происходило семь столетий тому назад, когда
и папство и многие государи Европы всячески раз
жигали племенную рознь, когда немецкие кресто
носные войска только что покрыли себя позором
истребления евреев по городам Рейна.
Скоро залечил Даниил Галицкий раны своего на
рода, нанесённые чужеземными нашествиями. С вос
становлением богатства народного возродилась и ста
ла ещё более грозной военная мощь обоих русских
княжеств—Галицкого и Волынского.
Король венгерский увидел, что отныне наступил
конец былому грабежу русских земель. Однако он
решил вновь попытать счастье. Собрав огромную
армию, получив подкрепление от одного из польских
князей, он двинулся в Галицко-Волынскую Русь, по
дошёл к древнему русскому городу Ярославу на
левом берегу реки Сана и осадил город.
На освобождение Ярослава стремительно двигались
войска Даниила Галицкого. В помощь русскому князю
послал отряд подвластных ему поляков князь мазовецкий Конрад, союзник Даниила, и князь литовский
Миндовг. Прислали свои отряды под начало Даниила
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и некоторые русские князья. Однако Даниил не стал
дожидаться их прибытия и начал битву.
Глубоким бродом перешли реку Сан. На холмах
вокруг Ярослава, покрытых лесами, 17 августа
1245 года произошла знаменитая битва, вошедшая
навеки в историю.
Армией венгров предводительствовал их лучили"!
полководец Фильиий.
Стоя в заднем полку, под знаменем королевским,
он ободрял свои полки, призывая их к бою:
—
Устоим против первого напора! Русь не вы
терпит долгой сечи.
А напор русских был страшен!
Над полем битвы стоял гром от ломавшихся ко
пий. С кокей падали убитые.
Венгры потеснили было к реке полки воевод Ва
силия Глебовича, Всеволода Олександровича. На Ва
силька двинулись поляки Болеслава.
На берегу Сана полки воевод русских перестрои
лись и вновь ринулись на венгров. Закипела лютая
сеча.
В самый решительный момент сам Даниил впе
реди полка своего ударил на венгроз. Он врубился
в самую середину врагов, разя направо и палево.
Его сбили с коня. Он мечом проложил себе дорогу.
Взял новый полк и снова бросился в гущу боя,
стремясь дорваться до самого Фильния.
В год ярославской битвы Даниилу бито 43 года,
он был к тому времени уже прославленный полко
водец, государственный деятель, однако отвагой
своей неукротимой и силой ратной это был преж
ний юноша Даниил.
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Вокруг знамени короля венгерского стояли силь
нейшие рыцари. Н о уже ничто не могло остановить
Даниила. Он расчистил себе дорогу, дорвался до
венгерского знамени и разодрал его. Битва длилась
до ночи. Венгры были разбиты наголову.
Сам Фильний принуждён был искать спасения в
бегстве, но был захвачен н убит.
Лишь жалкие разрозненные остатки венгерской
армии, преследуемые Даниилом, успели спастись за
Карпаты.
Победою под Ярославом Даниил Галицкий окон
чательно пресек непрерывные попытки венгров за
хватить Карпатскую Русь.
Ярославская победа сделала Даниила сильнейшим
князем всего славянского мира. И венгры и немцы
страшились его.
Начинали страшиться его и татары.
Сокрушив врагов с запада, Даниил все c e o ; i силы
обратил на укрепление обороны Галицкого и Волын
ского княжеств против татар.
Батый знал, что Даниил Галицкий пытался создать
на Западе союз, который помог бы ему разгромить
татарские полчища. Это беспокоило Батыя так же,
как и то, что сильнейший русский князь находился
в наибольшей отдалённости от Золотой Орды.
В 1245 году, после победы под Ярославом над
венграми, к Даниилу на Волынь прибыл ханский
посол с грозным требованием от Батыя: «Дай Га
лич!» Это означало, что Батый отнимает у Даниила
Галицкое княжество—<полуотчнну».
О вооружённом сопротивлении Батыю нечего было
п думать. В тылу оставалась враждебная Венгрия,
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(которая не преминула бы воспользоваться новым;
нашествием татар. Не было закончено восстановле
ние крепостей и строительство новых.
Посоветовавшись с братом Васильком и старшей
дружиной, Даниил решил ехать сам в Золотую Орду.
Описывая приём, оказанный Батыем Даниилу, лето
писец отмечает почёт, с которым был принят Даниил,
так долго отклонявший все требования хана приехать
в Орду. Это объяснялось весьма простой причиной:
могуществом галицко-волынского князя и тем, что он
держал татар в постоянном страхе перед возможным
союзом Карпатской Руси с её западными соседями.
В переговорах с Даниилом Батый требовал дани
от него, однако нигде не видно, чтобы Даниил эту
дань платил. Наоборот, Даниилу удалось много до
биться в пользу своих княжеств. Так, например, ему
удалось отстоять свою «полуотчину». В Карпатской
Руси до конца жизни Даниила не была произведена
ни одна татарская перепись населения, приметавшаяся
в других русских княжествах, не было и татарских
баскаков, собирающих дань с населения.
Почёт, оказанный Даниилу Батыем, ещё больше за
ставляет западных соседей страшиться галицкого
князя.
Бела IV, король венгерский, стоть гордо откло
нивший некогда, перед нашествием татар, предло
женный ему Даниилом союз и дружбу, теперь сам
добивается союза с Даниилом. П о настоянию еписко
па Кирилла и брата своего Василька, Даниил согла
шается на брак сына своего Льва с дочерью венгер
ского короля, обеспечивая тем самым мир с Вен
грией.
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ПОХОД ДАНИИЛА
В ГЛ У Б Ь ГЕРМ АНСК ОЙ ИМ П ЕРИИ
Зав е т н ое стремление Даниила—освободить славян
от немецкого ига— привело его к вмешательству в так
называемую войну за австрийское наследство. Австрия
в X III веке называлась ещё и Землёю Рагузскою.
Населяли её почти сплошь славяне, только правящая
династия была немецкой, она старалась как можно
скорее онемечить страну, призывая немецких колони
стов, отдавая им лучшие земли,
Даниилу удалось достигнуть того, что сын его
Роман был венчан короною Земли Рагузской. Теперь
Галицкая земля помимо того, что приобретала воз
можность выхода в Адриатическое море через порт
Рагузу, могла ещё прямо подать руку братской по
мощи южным славянам—хорватам, сербам и далма
тинцам, то-есть восстановить издревле существовав
шую связь со всеми этими славянскими народами.
Н о союзник Романа, венгерский король Бела, ве
роломно нарушил, казалось бы, священную для него
клятву о войне против немцев.
В 1253 году сын Даниила Галицкого был осаждён
под Веною большой армией немецкого императора1
,
Венгрия, обширная и снова враждебная, лежала те
перь между ним и Карпатской Русью. Подать сыну]
прямую помощь Даниил не мог. Роман с неболь
шим своим войском мужественно противостоял осаде
и отверг все предложения о сдаче.
Тогда-то Даниил Галицкий совершил глубокое
вторжение в немецкие земли. Н а этот раз поляки
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действовали против вековечного врага своего го
раздо дружнее. Князь польский Болеслав не только
пропустил войско Даниила через свои владения, но
и примкнул к нему вместе с князем Владиславом.
Даниил Галицкий вёл русские войска от победы
к победе.
Если города немецкие сдавались ему, он «учинял
им милость».
Одни из полководцев немецких, Герборт, на котое
рого двигался Даниил, заранее прислал ему свой
меч в знак покорности.
Даниил первый из всех русских князей проник
так далеко в земли немецкрй империи. Он прошёл
тогда вдоль реки Одера. Непосредственно перед тем
Даниил воевал в Прибалтике, пересек поперёк вла
дения Тевтонского ордена, ломая на пути своём
всякое сопротивление. Русские прошли тогда ог Га
лича до Балтийского моря. Глазам их открывалась
отдалённая Рига.
Поход Даггиила в глубь немецкой империи на
целое столетие «приустрашнл» и немцев и венгров.
Теперь князь галицкий мог, наконец, целиком от
даться другому заветному делу своей жизни— под
готовке общерусского похода против татар.
Он понимал, что на востоке наидостойнейшим и
первейшим его союзником мо.кет стать Александр
Невский. Между этими двумя великими полководцами
Русской земли завязываются крепкие узы дружбы и
тесного родства; Даниил Галицкий выдаёт свою дочь
за родного брата Александра Невского Андрея Ярон
славича, а Василько, брат Даниила, был женат на
другой близкой родственнице Александра.
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Владимир-на-Клязьме и Галич-на-Днесгре сбли
жаются. Н о никто другой из князей русских на во
стоке не был так окружён татарскими шпионами
и соглядатаями ханов, как знаменитый победитель
Биргера и тевтонов—Александр Невский. Однако
Даниил нашёл средство в своих сношениях с Але
ксандром Невским преодолеть и эго препятствие:
постоянным как бы послом Даниила при Александре
становится митрополит Кирилл, человек глубоко пре
данный народу русскому и своему князю. Ему под
чинены были одинаково и Галицкая, и ВладимироСуздальская, и Новгородская епархии, так что, не
вызывая особых подозрений татарских, он мог жить
то близ Даниила в Галиче, то во Владимире Суз
дальском, или же в Новгороде—у Александра Нев
ского,
Н о к великой скорби всего русского народа в
1263 году скончался Александр Ярославич Невский,
а через год, в 1264 году, не довершив своих великих
дел, но в разгаре новых своих побед над северо-за
падными врагами Руси, умер Даниил Романович Га
лицкий.
Древние летописи говорят о нём, что это был
«князь добрый, храбрый и мудрый и светился брато
любием».
7
ПОЛК ОВОД ЕЦ И ПОЛИТИК
РСак полководец и воин Даниил Галицкий был луч
шим воплощением заветов своего великого пршцура
Владимира Мономаха,
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Стратегия обоих—это стремительно разобщить про
тивников, с предельной быстротой ударить на одного
п затем обрушиться на другого, а одержав победу,
преследовать и уничтожать врага*
Стратегию эту Даниил блистательно осуществляет
и в борьбе против венгров и в походах против
северо-западных врагов Волынского княжества.
В походе на ятвягов, находясь с войском своим
в дебрях и болотах ятвягских лесов, Даниил при
меняет так называемое «рассредоточение» войск. Он
приказывает воеводе Андрею: «тотчас вслед за нами
гони; распусти полк, чтобы, кто как может, бы
стрее гнали».
Даниил и в походе, и в битве не знал усталости.
Быстрота его переходов даже и летописцев изумляет:
«В один день был под градом [Люблином] из Холма
со всеми воинами и камнемётами». Переходы Д а
ниила с войсками достигали 80—90 вёрст в сутки
через труднопроходимые земли. Однажды, по сви
детельству летописи, он и воины его не спали три
дня и три ночи, преследуя разбитого ими врага,
Даниил широко применял ночной бой, например
в знаменитом походе па соединение с Мстиславом,
Бдителен он был и в походе и в бою до чрезвы
чайности: враги ни разу не застали его врасплох.
Князь до всего доходил сам: ответственнейшую
разведку перед боем он производил лично. Так
было при осаде Калиша. Он умел безошибочно
выбирать
надёжных воевод.
Это он,
Даниил
Галицкий, поставил в Киеве воеводу Дмитра, перед
мужеством и ратным искусством которого прекло
нился даже Батый,
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Ратное искусство Даниила признают и польские,
и литовские князья. Так, во время союза с ним они
сами просят его руководства. «Ты—король,— гово
рили они,— глава всем полкам, ведаешь, как водить
войска, многоопытен в битвах. Веди йас!»
Заботясь о благосостоянии своих воинов, Даниил
раздаёт им участки на Каломийских соляных ко
пях. Он проявляет заботу о воинах и во время по
хода, делится с ними и добычей своей охоты. «Он
ехал до Грубешова,— говорит летописец,—и убил
трёх вепрей рогатиною сам, а трёх— отроки его,
и дал мяса воинам на путь».
Н о когда нужно, Даниил строго взыскивает со
своих воинов за плохое содержание коня, за неотто
ченный меч, за ржавчину на клинке. Зато один вид
его полков, их стройность и безупречное маневри
рование, блистание оружия и доспехов—всё это уже
само по себе вселяло ужас в сердца противников.
Щиты, мечи, шеломы и кольчуги воинов Даниила
летопись уподобляет блистанию солнца. «Бе полков
его светлость велика, от оружия блистающася». «Блистахуся щиты и оружницы подобии солнцю».
Увидав изготовленные к бою полки Даниила, иные,
благоразумные, заранее отговаривали союзников своих
от битвы с Даниилом. «И сказали пруссы ятвягам:
можете ли дерево поддержать -копьями? можете ли
на этот бой отважиться?! Они же видевши и возвратишася во свояси».
Один предводитель ятвягов, приехавший гостем к
Даниилу и увидав войско его, сказал, покачав го
ловою: «Добрую дружину держишь, Данило! И ве
лики полки твои!»
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Храбрые, хотя и не в меру кичливые своей храб
ростью венгры даже во время битвы старались из
бегнуть встречи с отборными полками Даниила и
«клонились», по выражению летописи, «на иные
полки»,
Даниил и в зрелые годы не утратил юношеской
своей отваги и пылкости в бою. Если нужно было
личным примером увлечь за собой воииов, Даниил
великий князь Галицкий бросался в самое пекло
рукопашного боя.
«Даниил заехал им в тыл,—повествует летопись об
одной из битв Даниила с венграми,—врезаясь в них...
Даниил вонзил копьё своё в воина; копьё слома
лось.., посмотрел кругом и увидал, что полк Ва
силько стоит, хорош о бьётся и гонит угров. Он
обнажил свой меч, поехал к брату на помощь; мно
гих поразил, а другие погибли от его меча; съехался
с Мирославом; увидя, что угры собираются, поехали
на них вдвоём; те не выдержали и побежали... дру
гие наехали и стали сражаться, и тоже не выдержали».
Даниил обладал высочайшим: понятием о воин
ской чести. «Срамоту имеем от Литвы и от Цсех
земель, аще не пойдем и вратимя,—говорит он.—
Воину пришедшу воевать подобает победить или
погибнуть!»
Наконец, ещё одно отличает Даниила как полко
водца—это строжайшая дисциплина войск и в походе,
и в битве, и после победы. Мирное население чу
жих земель, в которые вступал Даниил, никогда не
имело оснований плохо вспоминать русских»
Как политик Даниил вряд ли имел себе равных
среди государей X III века. Политику и дипломатию
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врагов о » отражал своей гораздо более гибкой и
дальновидной политикойТак, например, Даниил, после славной победы над
немцами, не отверг упорных предложении папы рим
ского Иннокентия IV —принять королевскую корону
и начать переговоры о соединении православной и
католической церквей. Н о он поставил перед папою
условием для дальнейших переговоров—дать в его
распоряжение е о й с к о д л я похода против татар. Инно
кентий IV обратился особой буллой К славянским
народам с призывом двинуться в крестовый поход
против татар.
Даниил согласился принять королевскую корону.
Н о и здесь было выполнено требоваш1е Даниила:
поднесение короны должно быть совершено 1в русской
церкви, на отчине Даниила, и he только елископомкатоликом, но и собором русских епископов. Он ко
роновался ею в Дорогичине-на-Волыйи в 1253 годуДаниил знал, как возвысит н усилит значение его
« а Западе титул короля. Его же самого принятие ко
роны ни к чему не обязывало, пока' требование era
о крестовом походе против татар не было выпол
нено папою.
Даниил ждал. Н о Иннокентий IV одним лишь
воззванием и ограничился. Тогда Даниил прервал
с ним всякие сношения. После долгих угроз преем
ник Иннокентия IV обратился с призывом ко всем
католическим князьям и государям ополчиться против
Даниила. Однако этот призыв успеха не имел.
В переговорах и сношениях с послами и госу
дарями иностранными Даниилу Галицкому чрезвы
чайно помогало знание многих иностранных языков.
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Мономах с похвалой говорил об отце своём: «Так
вот отец мой, сидя дома, выучился пяти языкам.
З а это и почёт ему от всех земель». Потомок Мономаха Даниил знал кроме русского языка латинский,
польский, немецкий, венгерский и, как полагают,
древнегреческий, итальянский, литовский и половец
кий.
Чтобы сберечь силы Карпатской Руси, истерзанной
иноземными вторжениями, Даниилу иной раз прихо
дилось поступать, следуя старинной русской пого
ворке: «Иного врага— клещити, а иного улещити».
Так, до поры до времени он вёл осторожную поли
тику по отношению к татарам, направленную к тому,
чтобы задержать, хотя бы на время, вторжение их
в Галицкое княжество.
Тем временем Даниилу Галицкому удаётся воссо
здать сильную армию и выстроить непреодолимые
для татар крепости.
Опираясь на эти крепости, он неоднократно
(в 1253/54 г. и в 1259 г.) наносит сильнейшие
поражения татарским ханам. Однако нашествию пол
чищ Бурундая в 1260/61 г. Галицко-Волынское кня
жество само не в силах противостоять. Даниил вы
нужден был, чтобы избежать новой войны с та
тарами, принять их условия и срыть несколько кре
постей. И всё же сильнейшую из крепостей, вы
строенный им Холм, он сумел сохранить.
Немедленно после нашествия Бурундая Даниил
созывает в Тернаве (1262 г.) съезд русских и поль
ских князей, разрешает все спорные вопросы с по
ляками иг в союзе с ними опять начинает готовиться
к борьбе против татар.

В несокрушимой мощи русского народа, который
всегда самоотверженно противостоял всем инозем
ным нашествиям, черпал свои силы Даниил Галицкий
для борьбы с врагами. Ради единства всей Русской
земли он готов быт на многие жертвы. П о отноше
нию к русским князьям Даниил Галицкий проявлял
бесконечное миролюбие. Невозможно даже перечи
слить всех добровольных уступок Даниила в их
пользу. Когда киевский князь, ставший из неприми
римого вначале врага Даниила пламенным его дру
гом, дарит ему город Торческ, Даниил немедленно
возвращает его детям Мстислава Удалого. «За доб
рое дело отца вашего возьмите и держите город
Торческ»,— говорит он.
Как мономахович Даниил имеет права на киевский
великокняжеский «стол». Как сильнейший из князей
русских он легко может эти свои права осуществить.
Н о Даниил Романович знает, что это вызовет новые
распри на Русской земле, на радость врагам её,
а потому во время Батыева нашествия он занимает
-беспризорный» Киев только для того, чтобы укре
пить его против татар, ставит там лучшего из воевод
своих Дмитра, а позднее, после нашествия, возвра
щает Киев князю Михаилу Черниговскому'. И здесь
проявляется лучшая, родовая черта «роду Мономахова». В самом деле, все наиболее замечательные
призывы к единству и объединению Русской земли
против захватчиков исходят от предков Даниила—
от Мономаха, Мстислава Изяславича и Романа.
В своих княжествах, Галицком и Волынском, Д а
ниил мало-помалу заставил почти всех удельных кня
зей признать в нём отца и вождя.
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Замечательно также, насколько разннтся отноше
ние Даниила к венграм и к полякам.
Венгерский король—постоянный враг для него.
Однако, когда Венгрия воюет с Германией, Даниил
посылает свои войска в помощь венграм. Отноше
ния к польским князьям иные: с ними Даниилу
пришлось немало и повоевать, но мир восстанавли
вался быстро, и вновь воскресали дружественные
отношения.
Дружеское отношение к польским князьям и поль
скому народу объясняется не- только миролюбием
Даниила, но и прежде всего стремлением объеди
нить силы славян для освобождения их от немецковенгерского ига, установить крепкую взаимопомощь
славян от Балтики до Адриатики.
Жизнь Даниила Романовича, князя Галицкого,
исполненная неусыпных трудов государственных и
беззаветных боевых подвигов за Русскую землю,
вызывает одинаковое преклонение как древних лето
писцев, так и историков.
Правитель и вождь Галнцко-Волынской Русн в
самое тяжёлое время татарского нашествия и одно
временного напора врагов с запада—Даниил Галиц
кий—отстоял свою землю и возвёл её к наивысшей
степени могущества. Это удалось Даниилу не только
потому, что в нём изумительно сочетались полко
водец и дальновидный политик, но и потому, что
т
был мудрым устроителем народной жизни и
опирался на поддержку всего народа.
Подобно Александру Невскому и этот самоотвер
женный сын родины и великий борец за Русскую
землю, не щадивший ни сил, ни жизни в боях за
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ее свободу и величие, останется навеки в памяти
всего русского народа.
Какие же благотворные плоды принесла его жизнь
для всей Великой Руси?
Даниил Галицкий собрал воедино почти всю югозападную Русь. Он предотвратил охатоличение, опемечение, мадьяризаццю и ополячение искони русских
карпатских и волынских земель. Народ Галнчины,
Буковины и Волыни пронёс сквозь горнило всех
исторических испытаний, отстоял, как святыню, и
русский язык, н веру отцов, и неугасимую пламен
ную любовь к Великой Руси.
И если теперь мы являемся свидетелями того, как
могучая и непобедимая Красная Армия наша прохо
дит по древнерусским землям, благословляемая наро
дом, освобождённым от немецкой неволи, то может ли
кто из русских с глубокой признательностью не
вспомнить имена великих галицких князей—Осмомысла, Романа и прежде всего Даниила?!
Став грозою немецких и венгерских государей,
так же как и тевтонских рыцарей, Даниил Галиц
кий преградил путь онемеченшо и мадьяризации
не только своего русского народа, но и всех бли
жайших славянских народов.
Первым из русских князей Даниил предпринял на
ступление на татар. После Даниила Карнато-Волынская Русь ещё целое столетие противостояла напору
врагов с запада. Ещё целое столетие она прикрывала
от западных хищников тогда ещё юное Москов
ское государство.
В то время как на северо-западе несокрушимым
щитом и мечом русского народа против немцев и
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шведов был Александр Невский, {i крепостями—Псков
и Новгород, на юго-западе этим неодолимым щитом
и мечом против немцев и ©енгров явился Даниил
Галицкий, а крепостям»—созданные Даниилом Львов
и Холм, древнерусские Перемьпнль, (Грубешэа и Владимир-Волынскнй.
Когда через столетие после Даниила напор врагов
с Запада преодолел преграду Галицко-Волынской
Руси, то для всего русского народа это не было уже
страшным: в возрастающей мощи своей подымалось
Московское государство.
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