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МИХАИЛ ЧЕРНИГОВСКИЙ В СИЛЕЗИИ И БИТВА ПОД ЛЕГНИЦЕЙ

В канун монгольского нашествия на Южную Русь наиболее сильные ее князья Даниил Романович 
Галицкий и Михаил Всеволодович Черниговский, долгие годы боровшиеся друг с другом за власть 
над Киевом и Галичем, бежали из родной земли и через некоторое время оказались в Мазовии. 
Первым приют у мазовецкого князя Конрада, своего дяди по матери, получил Михаил. Перед 
самым нападением татар на Польшу к сыну Конрада Мазовецкого Болеславу прибыли Даниил 
и Василько Романовичи и также получили убежище. Более того, по словам Летописца Даниила 
Галицкого, «вдасть емоу (Даниилу. – А. М.) князь Болеславъ град Вышгородъ»1 (ныне – город 
Вышогруд (Wyszogród) в Плоцком повяте Мазовецкого воеводства).

Теплый прием, оказанный мазовецкими князьями Романовичам, очевидно, вызвал 
недовольство со стороны Михаила Всеволодовича. Последний покинул Мазовию и вместе со 
своей семьей и казной отправился в «землю Воротьславьскоу». Наше внимание привлекает одна 
подробность летописного рассказа. Достигнув Вроцлавской земли, Михаил «приде ко местоу 
Немецкомоу именемъ Середа». Здесь неожиданно на него напали местные жители из числа 
немцев, отняли имущество и перебили людей, в том числе убили не названную по имени внучку 
князя: «оузревши же Немци, яко товара много есть, избиша емоу люди, и товара много отяша, 
и оуноукоу его оубиша»2.

Упомянутый летописцем город Середа нередко отождествляют с польским городом Серадзем 
на реке Варте, притоке Одера (ныне – повятовый центр в Лодзинском воеводстве). К такому 
мнению пришел еще Н. М. Карамзин [Карамзин, с. 21], его придерживаются и некоторые 
новейшие авторы [Карпов, с. 188]. 

Отождествление названий Середа и Серадз основано лишь на фонетическом сходстве 
и не учитывает указания летописи о том, что Михаил направлялся «в землю Вроцлавскую», 
следовательно, город «именем Середа» должен был находиться где-то под Вроцлавом. Кроме 
того, Середа названа в летописи «место немецкое», что, по-видимому, указывает на жившее 
здесь немецкое население. 

Таким немецким городом неподалеку от Вроцлава может быть только существующий 
доныне польский город Сьрода-Слёнска в Нижнесилезском воеводстве (польск. Środa Śląska), 
имеющий также немецкое название Ноймаркт-в-Силезии (нем. Neumarkt in Schlesien). Этот город 
был одним из центров немецкой колонизации, усилившейся после женитьбы в 1187 г. силезского 
князя Генриха I Бородатого на Гедвиге Андехс-Меранской [Smolka, s. 12, 22, 85, 90; Zientara, 
2007, s. 223–238]. Приглашенные Генрихом немецкие колонисты поселились в Сьроде в первой 
четверти ХIII в., получив значительные привилегии; уже в 30-х годах XIII в. в городе было 
распространено магдебургское право, точнее говоря, одна из его разновидностей, получившая 
наименование по названию города, – ноймарктское право (Neumarkter Recht) [Zientara, 1981, 
s. 127–150].

Убийство царевны Кублаевны и другие легенды
Долгое время исследователи связывали рассмотренное нами известие Галицко-Волынской 

летописи с содержащимся в так называемой Краледворской рукописи (чеш. Rukopis královédvorský, 
RK; нем. Königinhofer Handschrift) поэтическим сказанием об убиении немцами татарской царевны 
Кублаевны, которое стало причиной нападения татар на Чехию. Юная красавица, дочь хана 
Кублая, отправилась в путешествие на Запад в сопровождении десяти юношей и двух девушек. 
1  ПСРЛ. М., 1998. Т. II. Стб. 788.
2  Там же. Стб. 784.
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На ее сокровища и драгоценный наряд польстились немцы, устроившие засаду на дороге, по 
которой ехала Кублаевна, напали на нее, убили и ограбили. Узнав об этом, хан Кублай собрал 
несметные рати и пошел войной на Запад3.

В. Т. Пашуто, ссылаясь на исследование А. В. Флоровского, отметил, что нападение немцев 
на Михаила Всеволодовича, «между прочим, послужило поводом к созданию в Чехии повести об 
убиении татарской царевны» [Пашуто, с. 221]. Это же замечание находим в работах Мартина 
Димника, автора единственной на сегодня научной биографии князя Михаила Всеволодовича 
[Dimnik, 1981, p. 113; Dimnik, 2003, p. 358].

Действительно, реальный исторический факт – описанное в летописи убийство немцами 
русской княжны – мог послужить толчком к созданию легенды, которая с течением времени 
утратила историческую основу: русская княжна в ней превратилась в татарскую царевну. Такой 
вывод, еще в 1842 г. сделанный Франтишеком Палацким [Palacky, p. 402–405], прочно 
закрепился в последующей литературе. В результате дальнейших исследований были найдены 
другие исторические параллели к легенде об убийстве Кублаевны, в частности рассказ венгерского 
монаха-миссионера Юлиана, услышанный им в Суздале, о том, как одна татарская княжна, сестра 
Гургутана, была позорно умерщвлена кем-то из соседних правителей и этот случай послужил 
поводом для нападения татар на его владения, а затем – великого похода на Запад [Jireček, 1862, 
s. 158–160; Erben, p. 84–85; Некрасов, c. 343; Jireček, 1905, s. 14–15].

В результате бурных дискуссий второй половины ХIХ – начала ХХ в. большинство 
исследователей пришло к выводу, что Краледворская рукопись, как и близкая к ней Зеленогорская 
рукопись, являются подделками, изготовленными Вацлавом Ганкой и Йозефом Линдой около 
1817 г. и выданными за отрывки более обширных манускриптов ХIII в. [Koci, s. 25–48]. 

В связи с этим под подозрением оказалось и сказание об убиении татарской царевны, 
являющееся начальным эпизодом поэмы «Ярослав» (одна из четырнадцати лирико-эпических 
песен, содержащихся в Краледворской рукописи), основную часть которой составляет рассказ о 
победе над татарами под Оломоуцем, одержанной в 1241 г. Ярославом из Штернберка (якобы 
предком графа Каспара Штернберга, одного из основателей Национального музея в Праге). Но 
даже самые решительные скептики признавали, что сказание о Кублаевне и ряд других эпизодов 
поэмы созданы на основе древних исторических преданий, отразившихся в силезском фольклоре 
и памятниках средневековой письменности [Goll, s. 75; Bogusławski, s. 319; Letošník, s. 25 a další; 
Flajšhans, s. 78–79].

И все же разоблачение Краледворской рукописи как фальсификата ослабило интерес к 
чешской параллели известию Галицко-Волынской летописи. Большинство новейших исследователей 
вообще не касаются этого популярного некогда сюжета, и многие результаты прежних изысканий 
ныне прочно забыты. Так, по мнению Н. Ф. Котляра, «приключение в Силезии» беглого 
черниговского князя, «когда жители какого-то города разграбили обоз Михаила и убили его внучку, 
не отражено ни в других русских, ни в известных нам иноземных источниках» [Котляр, с. 253]. В 
новейшем чешском издании Галицко-Волынской летописи известие об убийстве немцами внучки 
Михаила вообще оставлено без комментария [Komendova, s. 72, 152–153].

Между тем вопрос о европейских параллелях к интересующему нас летописному 
сообщению не исчерпывается сведениями из Краледворской рукописи и, следовательно, не 
может быть поставлен в зависимость от отношения к этому памятнику. Тем более что составители 
Краледворской рукописи, если таковыми считать В. Ганку и Й. Линду, не могли быть знакомы с 
Галицко-Волынской летописью. Найденная Н. М. Карамзиным в 1814 г. в Свято-Троицком соборе 
3  Cм.: Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Dokumentární fotografie / Vyd. V. Vojtěch, V. Flajšhans. Praha, 1930. 
S. 13 (24–35). Русский перевод см.: Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / 
Отв. ред. А. Л. Топорков. М., 2002. С. 159, 217.
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Ипатьевского монастыря в составе древнего сборника, именуемого ныне Ипатьевской летописью, 
Галицко-Волынская летопись впервые была напечатана (в отрывках) в 1816–1817 г. в примечаниях 
к 3-му и 4-му томам «Истории Государства Российского». Тираж первых восьми томов этого 
издания поступил в продажу только 1 февраля 1818 г.4 «Открытие» же Краледворской рукописи, по 
признанию В. Ганки, было сделано 16 сентября 1817 г., вскоре после этого произошло знакомство 
с ней других лиц и началась подготовка ее к изданию, осуществленному уже в 1818 г. [Ivanov, 
s. 37, 246, 340]. Составители Краледворской рукописи, таким образом, должны были опираться 
на какие-то иные исторические свидетельства об убийстве немцами татарской царевны.

Таким свидетельством, вероятнее всего, стала «народная песня» об убийстве в Сьроде 
татарской княжны, впервые опубликованная в 1801 г. в еженедельнике «Вроцлавский рассказчик» 
(Der Breslauische Erzähler) филологом и фольклористом Георгом Густавом Фюллеборном 
(Fülleborn) (1769–1803). Собственно говоря, песня повествует о победе над татарами жителей 
Сьроды, сумевших завлечь захватчиков в западню. Сюжет об убийстве княжны завершает 
песню. Широкую известность это произведение приобрело после публикации его в 3-м выпуске 
знаменитого сборника старинных немецких песен «Волшебный рог мальчика» (Des Knaben 
Wunderhorn. Alte deutsche Lieder), изданном в 1808 г. в Гейдельберге Ахимом фон Арнимом и 
Клеменсом Брентано [Kьhnau, s. 473–474].

Записанная Фюллеборном старинная немецкая песня – далеко не единственный памятник, 
повествующий о убийстве в Сьроде татарской царевны/княжны. Отразившийся в них сюжет, 
несомненно, имеет более древнюю основу.

Житие святой Ядвиги Силезской и История князя Генриха
Во второй половине ХIII в. вскоре после канонизации Ядвиги Силезской (Гедвига Андехс-

Меранская, жена силезского князя Генриха I Бородатого и мать Генриха II Благочестивого) 
было составлено ее жизнеописание, известное как Житие или Легенда о Святой Ядвиге (лат. 
Vita Sanctae Hedwigis или Legenda de vita beate Hedwigis quondam ducisse Slesie, нем. Das Leben der 
Hedwig von Schlesien). Существуют две латиноязычные редакции памятника – краткая (Legenda 
minor) и пространная (Legenda major), дошедшие во множестве списков XIV–XVIII в. В 
большинстве списков обе редакции следуют друг за другом, к ним добавлены общее введение, 
генеалогический трактат и таблица, а также канонизационная булла папы Климента IV от 26 
марта 1267 г.5

Существует также представленная несколькими списками иллюстрированная версия 
легенды. Ее древнейший список датирован 1353 г. Рукопись изготовлена на пергамене по заказу 
легницкого и бжеского князя Людвига I Справедливого (ок. 1321–1398) мастером Николаем 
Прузиа из предместья Лубина (Nicolai pruzie foris civitatem Lubyn) для церкви св. Ядвиги в 
Бжеско. В ХVII–ХIХ в. рукопись хранилась в городе Остров-над-Огржи (чеш. Ostrov, нем. 
Schlackenwerth), отсюда принятое в литературе ее название – Островский или Шлакенвертский 
кодекс. После Второй мировой войны манускрипт был вывезен в Северную Америку, в 
настоящее время он хранится в Исследовательском институте Гетти (Лос-Анджелес, США) 
(Getty Research Institute. Ms. Ludwig XI 7)6.

Для наших дальнейших наблюдений важно отметить, что только девять миниатюр 
Островского кодекса 1353 г. находят прямое соответствие с текстом легенды, читающимся в 
этой рукописи. Остальные пятьдесят две миниатюры выполнены на отдельных листах и тексту 
легенды не соответствуют.
4  Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / Изд. Я. К. Грот и П. П. Пекарский. СПб., 1866. Примечания. 
С. 96 (примеч. к письму 208).
5  См.: Vita Sanctae Hedwigis / Ed. A. Semkowicz // Monumenta Poloniae Historica. Lwow, 1884. T. IV (переизд. – 
Warszawa, 1961). P. 509–510.
6  См.: Der Hedwigs-Codex von 1353: Sammlung Ludwig / Ed. W. Braunfels. Berlin, 1972. Bd. 1–2.
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Из не соответствующих тексту легенды миниатюр Островского кодекса три относятся к 
теме монгольского нашествия на Силезию. Две миниатюры представляют битву при Легнице 
и смерть Генриха Благочестивого в бою, третья изображает вражеское войско под стенами 
Легницкого замка с отсеченной головой князя Генриха, насаженной на монгольское копье 
[Karłowska-Kamzowa, 1970, s. 14–18].

Во второй четверти ХV в. для Костела Святого Духа во Вроцлаве неизвестным мастером 
был изготовлен триптих со сценами из Жития святой Ядвиги. Среди изображенных на нем сюжетов 
были три упомянутые сцены сражения под Легницей и осады города татарами, повторяющие 
(с незначительными изменениями) миниатюры Островского кодекса. Во время Второй мировой 
войны центральная часть триптиха была утрачена, а уцелевшие его части ныне хранятся в 
Национальном музее в Варшаве [Karłowska-Kamzowa, 1972].

В 1424 и 1451 г. были сделаны два перевода Жития святой Ядвиги на немецкий язык, 
сохранившиеся в списках того же времени. Особого внимания заслуживает перевод 1451 г., 
выполненный по латинской рукописи, переписанной в 1380 г. по повелению легницкого князя 
Руперта I (1347–1409) для одного из знатных жителей Вроцлава. Перевод 1451 г. сохранился в 
виде иллюстрированной рукописи (Хорниговский кодекс, по имени заказчика Антона Хорнига, – 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, rkp. sygn.: IV F 192), очень близкой по содержанию текста 
и миниатюрам к Островскому списку, однако миниатюры Хорниговского кодекса выполнены 
более искусно и тщательно (см.: [Luchs]).

Еще один немецкий перевод Жития святой Ядвиги (близкий к переводу 1451 г., но не 
тождественный ему) был положен в основу первого печатного издания памятника, увидевшего 
свет во Вроцлаве в 1504 г. в типографии Конрада Баумгартена, незадолго перед тем переехавшего 
из Оломоуца. В этом издании читаются семь дополнительных сюжетов, отсутствующих во 
всех ныне известных списках легенды. Все дополнительные сюжеты тематически связаны с 
нашествием татар7. 

В оригинальных дополнениях печатного издания легенды раскрываются причины татарского 
вторжения в Польшу и описывается маршрут движения захватчиков через Силезию. Наряду с 
описаниями, основанными на народных преданиях, здесь содержится немало реальных деталей, 
находящих прямые или косвенные подтверждения в других источниках. Прежде всего, это касается 
описаний битвы под Легницей, смерти Генриха Благочестивого и последующей осады татарами 
Легницы, изложенных в издании 1504 г. с привлечением источников, более древних, чем основной 
текст немецкой версии легенды [Klapper, s. 178–181].

В первом печатном издании текст легенды сопровождают шестьдесят семь снабженных 
подписями гравюр, выполненных в технике ксилографии, иллюстрирующих в том числе 
оригинальные известия о татарах. Эти миниатюры в деталях отличаются от рисунков известных 
ныне лицевых списков легенды, хотя, несомненно, происходят из одного с ними источника. 
По-видимому, оригинальные известия немецкого издания читались в каком-то более раннем 
латиноязычном памятнике, генетически связанном с Легендой о святой Ядвиге, поскольку 
некоторые из этих известий находят параллели в миниатюрах на вставных листах Островского 
кодекса 1353 г., в котором отсутствуют соответствующие изображениям тексты. Исследователями 
давно сделан вывод, что миниатюры, выполненные на отдельных листах Островского кодекса, 
древнее его текста или, во всяком случае, списаны с более древних оригиналов (см.: [Luchs]).

О существовании первоначальной латинской версии оригинальных известий о татарах, 
воспроизведенных в немецком издании 1504 г., может свидетельствовать недавнее открытие 
7  См.: Die grosse Legende der heiligen Frau Sankt-Hedwig geborene Fürstin von Meranien und Herzogin in Polen und 
Schlesien. Faksimile nach Originalangabe von Konrad Baumgarten, Breslau 1504 / Hrsg. J. Gottschalk. Wiesbaden, 1963. 
Bd. I–II.
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нового средневекового источника – Истории князя Генриха (лат. Historia ducis Henrici). Латинский 
текст этого произведения, писанный почерком конца ХV в. (так называемый позднеготический 
курсив), обнаружен Станиславом Солицким на трех чистых страницах латинского издания 
Нюрнбергской хроники Хартмана Шеделя (fol. 259v – 260v), хранящегося ныне в Библиотеке 
Вроцлавского университета (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, inkunabuł sygn.: XV F 142) 
[Solicki, 1992, s. 449–455]. 

Изданная Антоном Кобергером в Нюрнберге в 1493 г. Всемирная хроника Шеделя (лат. 
Liber Chronicarum, нем. Die Schedelsche Weltchronik) пользовалась исключительной популярностью, 
поскольку содержала около 1800 гравюр и карт, выполненных в технике ксилографии и 
раскрашенных (в некоторых сохранившихся экземплярах) от руки. В один год были изданы 
латинский текст книги, написанный Хартманом Шеделем, и ее немецкий перевод, выполненный 
Георгом Альтом (см.: [Wilson]).

Сравнительно-текстологический анализ, проведенный Ст. Солицким, показывает, что 
История князя Генриха могла быть одним из источников оригинальных дополнений о татарах в 
немецком издании Жития святой Ядвиги [Solicki, 1994, s. 125–150]. 

Для нас важно отметить, что в новонайденной Истории князя Генриха читается тот же 
рассказ об убийстве жителями Ноймаркта татарской императрицы, ставшем причиной разорения 
Силезии татарами. По-видимому, этот рассказ можно считать первой известной ныне письменной 
фиксацией латиноязычного оригинала Повести об убиении татарской царевны. Немецкоязычная 
версия повести в составе печатного издания Жития святой Ядвиги Силезской представляет собой 
несколько более расширенную редакцию этого же памятника.

Оригинальные известия немецкого издания 1504 г.
Один из рассказов, дополняющих восьмую главу Жития святой Ядвиги, в немецком издании 

1504 г. озаглавлен «Как бюргеры и община города Ноймаркта убили татарскую императрицу 
вместе с ее господами, рыцарями и кнехтами, и не более как две девушки из ее служанок оттуда 
ушли живыми» (Alhy dy burger und dy gemeyne der stat zu dem Newmargk erschlagen dy Tatterische 
keyszerinn mytsampt yren herren, ritter unnd knechten und nicht mer dan czwo meyde vonn yren 
dynerinn dar vonn lebende quamenn)8. 

В отличие от варианта Краледворской рукописи в немецкой версии Жития святой Ядвиги 
жители Ноймаркта убивают не дочь, а супругу татарского правителя, называемого «императором» 
(keyszer): «Они поддались этому злому и необдуманному совету, и убили господ, рыцарей и 
кнехтов вместе с императрицей и ее девушками и служанками, и никого не оставили в живых, 
кроме двух из ее девушек, которые прятались в темном подвале и в ямах, и таким образом с 
большой осторожностью и трудностями вернулись домой в свою страну. И когда они таким 
образом вернулись домой, они рассказали своему господину императору с большим плачем и 
жалобами о печальной смерти его супруги, как и где это произошло, и сказали: “О всемогущий 
император, мы с твоей супругой императрицей и ее князьями и господами следовали через 
некоторые города и страны христиан, которые оказывали нам большие почести и тому подобное, 
за исключением одного города по имени Ноймаркт, который расположен в Силезии. Там наша 
императрица вместе с ее князьями и господами была злейшим образом избита и убита бюргерами 
этого города, а мы двое оттуда бежали в великом страхе и нужде”. Как только этот император 
услышал о такой печальной участи своей супруги и о своих господах и рыцарях, он чрезвычайно 
ужаснулся и, движимый гневом, сказал, что его голове не будет покоя до тех пор, пока это убийство, 
совершенное в отношении его супруги, не будет отплачено христианам большим кровопролитием 
и опустошением их страны. После этого он обратился к богатым людям, которые должны были 

8  Здесь и далее переводы цитируемых источников выполнены автором настоящей статьи.
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ему помочь посчитаться с христианами за смерть своих господ и супруги императора. В некоторое 
время собралось до пятисот тысяч человек»9.

Из дальнейшего повествования выясняется, что татарского императора, чью супругу убили 
жители Ноймаркта, звали Батус (Bathus) и это убийство спровоцировало нападение татар на 
Венгрию, Русь и Польшу: «Тогда этот татарский император, называемый Батус, собрал злых 
людей и разделил свое войско на две части, и с одним // войском прибыл он лично в Венгрию. И 
это было во времена короля Беле, по Рождеству Христовому в 1241 году, во время [правления] 
папы римского Гоннория Третьего и императора Римской империи Фридриха. И пролилась 
большая кровь в Венгрии, что невозможно описать, и были убиты великие господа, епископы 
и прелаты, и герцог Колманус, брат короля. После этого он послал другое войско через Русь 
и Польшу. Предводителем был один король по имени Пета, который со своим войском также 
причинил большое горе, разбои и пожары в этих странах, такие немыслимые, что невозможно 
описать. Жалобы об этом часто доходили до благородного герцога Польши и Силезии Генриха 
Второго Бородатого, сына святой женщины блаженной Гедвиги. Он хотел об этом расспросить 
и услышал о великих зверствах татар, которые они совершили в отношении девушек, женщин, 
детей и церквей…»10.

Начало истории путешествия татарской императрицы в христианские страны и посещения ею 
Силезии изложено в предыдущем рассказе немецкой редакции Жития святой Ядвиги по изданию 
1504 г., озаглавленном «Что последовало за тем, как татарская императрица приготовилась с ее 
господами, графами и рыцарством [к путешествию], после того, как ей и ее господам император 
разрешил осмотреть земли и города христиан и познакомиться с их правителями и рыцарством» 
(Alhy volget hernach, wie dy Tatterische keyszerin sich zubereytthe mith vili yrer herren, graffenn und 
ritterschafften, nach dem und yr der keyszer yr herre erlaw’bet het czu beschawenn dy lande unnd 
stette der cristenheyt unnd auch yre herlichkeyt und ritterschafft).

9  «Solchem boszenn unnd unbedachtem ratthe sy nachgingen unnd erschlugen herren, ritter und knechte mitsampt der 
keyszerin und yre iuncfrawen und dynerin und nymandes lebenn lyszen bysz uff czwo aus yrenn iuncfrawen, welche sich 
vorborgen hetten inn den finstern kelern und holern und alszo mit groszer vorsichtikeyt dar von lebende und hernachmals 
schwerlichen wider heym czu lande kamen. Do sy alszo wider heym komen waren, sagete sy irem herrenn dem keyszer 
mitli groszem weynen und weclagen den yemerlichen todt seynes gemahels, und wy und wo das geschehen was, und 
sprachen: о allermechtigester keyser, wir haben mith der keyszerin deynen gemahel und mit yren fürsten und herrn 
geczogen durch manche stath und landt der cristenheyt, do man uns grosse ere und wirde enpotten hat mit gaben und 
ander dingen auszgenommen yn eyner stat, welche mit namen Newmargk genennet ist und gelegen yn der Schlesien. Do 
ist unser frawe dy keyszerinn mitsampt yrenn fürsten unnd herren boszlichen erschlagen und ermordet worden von den 
bürgern der selbigen stat – und wir czwo synd dar von komen mit groszen ängsten unnd noten. Do dyszer keyszer erhöret 
solche yemerliche mere von seynem lyben gemahel, deszgleichen von seynen herren und ritterschafften, auszdermassen 
sere erschrack und alszo aus grimmigem czorn beweget sich vor eydete und sprach, das seyn hewpth nicht solde rwe haben, 
bysz her solchen mordt, der geschehen were an seynem gemahel unnd an denn seynenn, ann der cristenheit gereche mit 
groszem blutvorgissen, vorherunge und vorwistunge yres landes. Demnach lysz er ausruffen milden unnd reychen solt 
durch drey gantze iar lang allen den, dy im helflen wolden an der cristenheyth rechen den todt seyner herren und seynes 
gemahels. In welcher czeyth vorsamelth wurden bysz ynn dy fünfhundert tawsend mann» (Vita Sanctae Hedwigis. 
P. 562). См. также: [Klapper, s. 185].
10  «Do diszer Tattarischer keiszer, Bathus genant, hette czusamen bracht szo vil streytparer leute, do teylet er das selbige 
her yn czwey teyl; mit dem eynen // here czohe er seihest persönlich yn Ungern. Und was czu den geczeyten koniges Bele 
des virdenn nach der gebürt Cristi des herrenn tawsent czweyhundert und ym eynundvirtzigesten iar und dy czeit was czu 
Rome babst Honorius der dritte und Fridericus der ander keyszer ym Römischen reych. Und thet als grosz bluth vorgissen 
ym Ungerlande, das da von nicht wol zu schreibenn ist und worden vil groser herrn, bischoffe und prelaten erschlagen und 
nemlichen herczogk Colmanus des koniges bruder. Darnach das ander here schickte her durch Rewssen und Polan. Des 
hawptman was eynn konnigk, mit namen Peta, welcher mit seynem here auch groszen yamer, mordt, rawb unnd prandt 
styffte in denselbigen landen, das un- glawblichen ist czu schreyben; alszo das menyglichen mith groszen forchten unnd 
engsten umbgeben wardt. Sulche yamerclage offtmals quam vor den edelen herczo- gen inn Polan unnd Schlesien die 
selbe czeyth genanndt Heynrich der ander mith dem barthe unnd eyn son der heyligen frauwenn Sandt Hedwigen. Do 
er also vil mal vornomen und gehört het dy grosze grawsamkeyth der Tattern, dy sy ubetten an iuncfrawen, frawen und 
kindern, an kyrchen…» (Vita Sanctae Hedwigis. P. 562–563). См. также: [Klapper, s. 185].
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Здесь мы читаем: «И когда император увидел, что его жена намеревается осмотреть землю 
христиан, то он позаботился о том, чтобы ее сопровождало сильное и достойное общество его 
князей, графов и рыцарства, снабженное золотом, серебром и драгоценными камнями в большом 
количестве и несказанной красоты, а также сопроводительными письмами, чтобы можно было 
безопасно въезжать и выезжать, избегать каких-либо препятствий, как и подобает императрице 
великого государства. Итак, она с теми господами, которым император вручил такие дары, с 
большой радостью обозревала земли христиан, где ее и ее рыцарство принимали с честью и 
чтили большими дарами от князей, господ, земель и городов, как и подобает при приеме такой 
могущественной императрицы. И наконец, она прибыла на границу Силезии, к месту, называемому 
Зобтенберг или Фюрстенберг, об этих горах старые хроники говорят, что это родина древних 
благородных князей Силезии и Польши, и два мощных замка были здесь заложены в то время, 
а именно Фюрстенберг и Леубес, которые сейчас преобразованы в упорядоченный монастырь 
святого Бенедикта Ордена цистерцианцев, а в то время самым известным городом в Силезии 
был Ноймаркт, построенный князьями выше названных замков; к этому-то городу Ноймаркту и 
прибыла вышеупомянутая императрица с ее господами и рыцарством, чтобы обозреть его»11. 

Немецкие оронимы Зобтенберг (Czottenberg) и Фюрстенберг (Furstenbergk) 
соответствуют польскому Слеза (Ślęża) – гора, высшая точка польской части Судетского 
Предгорья, расположенная в 30 км к юго-западу от Вроцлава, на северном склоне которой 
находится город Собутка (польск. Sobótka, нем. Zobten am Berge). Слеза играла важную роль 
в истории Силезии, здесь находилось древнее языческое святилище, а впоследствии несколько 
замков, монастырей и храмов, с которыми связано множество древних легенд и преданий. Сведения 
о происхождении польского княжеского рода Пястов не из Гнезно, а из какого-то древнего замка 
на горе Слезе, по-видимому, были принесены монахами-аррозианцами, переселившимися отсюда 
во Вроцлав около 1170 г. и основавшими в силезской столице монастырь Блаженной Девы Марии 
на Арене [Cetwiński, s. 93–94].

Ойконим Леубес (Lewbes) соответствует польскому Любяж (Lubiąż). Монастырь у 
деревни Любяж (ныне в Волувском повяте Нижнесилезского воеводства) был основан около 
1150 г. бенедиктинцами, но спустя несколько лет перешел к цистерцианцам, став со временем 
крупнейшим духовным и интеллектуальным центром, известным далеко за пределами Польши 
(польск. Opactwo Cysterskie w Lubiążu; нем. Das Kloster Leubus; лат. Luba или Abbatia Lubensis). 
Выходцы из него основали несколько других цистерцианских монастырей, играли видную роль в 
церковной и культурной жизни Центральной Европы (cм.: [Jażdżewski; Könighaus]).

Далее находим объяснение причин, побудивших жителей Ноймаркта к убийству татарской 
императрицы: «И как только граждане увидели и заметили такие большие и несказанные 
сокровища, которые императрица имела при себе, то они собрались вместе, держа совет, и сказали 
11  «Unnd do der keyszer nw sähe, das seyn frawe alszo begerlichenn was czu beschawenn dy landt der cristenheyt, do 
versorgete er sy mith eyner mechtigen und schonen geselschafth scyner fürsten, graffen unnd ritterschafft, deszgleichen 
mith golde, Silber unnd edel gesteyn, uberflussiglichen unnd unaussprechlichen, auch mith solchen geleythes bryffen, 
domith sy sicher mochte aus imd eyn czyhen, ane alle hyndemysze bysz czu den enden, da von sy geczogeu was als eyne 
gewaltige keyszerin. Do sy alszo vonn yrem herren, dem keyszer solche grosze gäbe und deszgleichen dy geselschaffthe der 
fürsten unnd herren entpfangenn het, do czohe sy aus mit groszen frewdenn czu beschawenn dy lande der cristenheyth 
unnd wo alszo dysze keyszerinn hyn qwam mith yrer ritterschafft, wardt sy erlichen entpffangenn und mith grossen gaben 
geereth und begabet von furstenn, herren, lande unnd stetten, als eyner solchen mechtigen keyszerinn wol czimlichen 
was. Unnd czu letzte, do sy alszo kam in dy Schlesien an dy grantze des Czottenberges, etwan der Furstenbergk genandt, 
von welchem berge dy alden Cronicken sagen, das dy alden edeln fürsten in Schlesien und Polan ire ursprüngliche gebürt 
haben und uff dy czeyt mechtiger schlosz czwey yn der Schlesien seyn gelegen, als nemliclien der Furstenbergk und 
Lewbes, welches nw vorwandelth ist czu eynem geordentem Closter der vetter Cistercienser des lieyligen Benedicti und 
uff dyselbigenn czeyt dy namhaffteste statt yn der Schlesienn was der Newmargkt etwann gebawet vonn den fürsten der 
czweyer schlosser obgenanth; czu welcher stat Newmargkt ist auch körnen dy obgenanthe keyszerinn mith yren herren 
und ritterschaffth dy czu beschawen» (Vita Sanctae Hedwigis. P. 561). См. также: [Klapper, s. 184].
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друг другу, что было бы нелепо отпустить эту женщину чужой веры с таким большим богатством, 
с серебром, золотом и драгоценными камнями; поэтому мы должны напасть на нее с ее господами 
и слугами, убить их, а ее сокровища разделить между нами и нашими гражданами»12.

Сведения Истории князя Генриха
Во всех основных деталях рассказ об убийстве татарской императрицы немецкого издания 

Жития Ядвиги Силезской совпадает с рассказом, читающимся в новонайденной латиноязычной 
Истории князя Генриха. В этом произведении описывается главным образом история завоевания 
татарами Силезии и гибели Генриха Благочестивого в битве на Легницком Поле, для обозначения 
которого использовано позднейшее немецкое название Вольштад/Вальштат (нем. Wahlstat; 
польск. Legnickie Pole). Начинается рассказ с описания события, ставшего причиной вражеского 
нашествия, – убийства татарской императрицы жителями Ноймаркта.

«Начинается история [сражения] князя Генриха, сына святой Ядвиги, с императором турок 
или татар в местечке Вольштад. В землях язычников жил некий татарский император, который 
содержал при себе законную супругу, согласно с обычаями тех земель и языческими обрядами. 
Эта императрица [однажды] услышала рассказ неких знатных людей о нравах, местоположении и 
состоянии здешних (то есть христианских. – А. М.) земель и о достойных похвалы установлениях 
христианских царей, князей, баронов, рыцарей и граждан; эти люди в ту пору неоднократно 
посещали отдаленные края ради обретения воинских навыков и упражнения в военной науке 
для защиты христианской веры. От их частых рассказов эта императрица распалилась усердием 
и любовью – не знаю, под воздействием какого духа. Она без устали донимала слух своего 
императора благочестивыми и настойчивыми просьбами и, хотя неоднократно оставалась в 
смущении, не будучи выслушанной, не отказывалась от своей просьбы и совершенно не желала 
успокоиться до тех пор, пока ее не выслушали»13. 

Наконец, уговоры достигли цели: «Император, тронутый и побежденный ее вкрадчивыми 
и непрерывными мольбами, даровал ей свое согласие и снабдил императрицу немалой, как и 
подобало ее высокому достоинству, свитой из баронов и рыцарей, богатым запасом золота, серебра 
и прочих ценностей, а также, как мне кажется, письмом с требованием обеспечить ей безопасный 
и надежный путь для следования через земли христиан и беспрепятственного возвращения в 
собственную языческую обитель. Получив от императора эти и другие царские отличия, она с 
радостью и ликованием начала путешествие в земли христиан и, куда бы ни приходила, всюду 
встречала величайший почет и дары»14. 

12  «Unnd do dy burger sahen und mercketen solchen groszen unausprechlichen schätz, welchen dysze keyszerin bey yr 
hette, do gingenn sy czusamen yn eynen rath unnd sprachen czu eynander, das es untzimlich were, das eyn solche unglawbige 
frauwe mith solchenn groszen schetzen beyde sylber, golth und auch edelgesteynn uns entwerden solde; darumbe wollenn 
wir sy mitsampt den yren, herrenn unnd dyneren durch unszer gewalth uberfallen und czu todc schlalien und yren schätz 
under uns unnd untter unszer burger beteylenn» (Vita Sanctae Hedwigis. P. 561). См. также: [Klapper, s. 184].
13  «Historia ducis Henrici, fily sancte Hedwigis, facta cum imperatore Tureorum sive Thartarorum in loco Wolslad, 
incipit. Fuit quidam imperator Thartarorum in terris paganorum, qui habuit conthoralem sibi adherentem, legitimam 
secundum consuetudinem illarum pardum et ritum gentilium. Que imperatrix audiens ex relatu quorundarn nobilium de 
moribus atque situ et statu istarum provinciarum et observancys laudabilibus cristianorum atque regum, ducum, baronum, 
militum civiumque, qui protunc temporis causa percipiendi militaris habitus et instruendi ritus belli ad defendendam 
fidem cristifidelium sepius visitabant partes remotas. Ex quorum provincia frequenti idem imperatrix ex dictis eorundem 
zelo et amore accensit, sed nescio quo spiritu ducta. Non cessabat precibus pys atque importunis aures sui imperatoris 
impulsare, et licet sepius non exaudita confusa stabat, actum a peticione incepta non cessabat ac nullomodo animum 
revocare volebat tamdiu, donec exaudita fuit» [Solicki, 1992, p. 452].
14  «Cuius precibus intimis et continuis imperator victus atque superatus, consensum ei prebuit atque comitivam baronum 
atque militum non parvam, ut decebat adherere talem dignitatem, imperatrici cum copiosa auri, argenti ac aliarum 
preciosarum rerum copiam dedit et, ut opinor, cum litteris postulantibus salvum et securum conductum transscundi atque 
redeundi sine impedimento ad propria paganorum habitacula de cristianorum finibus. Et hys ac alys regalibus ornamentis 
receptis ab imperatore gaudens et leto animo cepit iter transseundi ad partes Christianorum et ubicumque pervenit cum 
suo comitatu, fuit honerata [?] premaxime atque munerata in omnibus ad quas partibus» [Ibid.].
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Далее следует рассказ о событиях в Ноймаркте: «Наконец она прибыла в Ноймаркт. Его 
жители, обратив внимание на столь великое богатство, окружавшее ее, стали совещаться и сказали 
друг другу: “Нельзя выпускать из наших земель такую язычницу, а потому давайте убьем ее вместе 
со свитой и разделим между собой добычу”, – и, бросившись на нее и повергнув ее вместе со 
свитой, не пощадили никого, кроме двух девушек, которые спрятались в кладовых и тайниках, а 
затем при помощи переводчиков смогли добраться до своей земли»15. 

Убийство императрицы жителями Ноймаркта стало непосредственной причиной 
нашествия татар на Польшу и Венгрию: «Император, оставив мытье головы, стал беспокойно 
и настойчиво допрашивать их (спасшихся девушек. – А. М.) о судьбе госпожи. Они ответили: 
“О непобедимейший император! Мы говорим и возвещаем Вам дурную весть. Ибо мы исходили 
всю землю христиан, и наша госпожа вместе со всей свитой была принята весьма любезно, да 
так, что и описать нельзя, и одарена драгоценностями, золотом и серебром – за исключением 
одного города, который называется Ноймаркт; там наша госпожа вместе со своими воинами была 
жестоко убита”. Император, услышав столь дурные вести, был возмущен и, распалившись гневом, 
объявил великий трехлетний поход, говоря: “Не упокоится голова моя, я с радостью взыщу с 
христиан плату за их жестокость и коварство”»16. 

Далее автор Истории князя Генриха переходит к описанию трагических событий татарского 
нашествия: «В год 1241 от Воплощения Господа, во времена папы Гонория и императора Фридриха 
II. Тот же татарский император, захватив и жестоко подчинив себе восточные земли, разделил 
войско на две части, вторгся в соседнюю Венгрию и Польшу и вступил с ними (христианами. – 
А. М.) в полевое сражение, в котором были убиты князь Коломан, брат царя Венгрии и Польши, 
вместе с прусским магистром и многими другими принцами и знатными людьми, а затем сами 
язычники, захватив часть Лужицы, были истреблены христианами близ города Лобенау. Тем 
временем прибыл сам император со своими соратниками и захватил часть Силезии»17.

Ойконим Лобенау (Lobenaw), очевидно, соответствует нижнелужицкому Любнёв – ныне 
город Люббенау или Шпреевальд (нем. Lübbenau/Spreewald; н.-луж. Lubnjow/Błota, в.-луж. 
Lubnjow) в земле Бранденбург в Германии. Упоминание о победе христиан над язычниками-
татарами под Люббенау отсутствует в немецком издании Жития святой Ядвиги и не подтверждается 
никакими другими источниками. Возможно, как полагает Ст. Солицкий, Lobenaw является 
искажением силезского Lubiąż; не исключено также, что на рассказ о татарском нашествии 
1241 г. здесь могли наложиться события более позднего времени [Solicki, 1994, s. 132–133, 
143–144].
15  «Tandem ultimatim pervenit ad Novumforum, novoforenses vero, considerantes tanti circa eam thesawri copiam, 
consilio inito dixerunt adinvicem: non licet talem de finibus nostris exire paganam, quapropter eam cum suis occidamus 
et spolia sua inter nos dividamus, et sic in eam irruentes, eam cum suis prosternentes nulli pepercerunt exceptis duabus 
virginibus, que in cellarys et in locis abditis se absconderant, que proptermodum igitur inter per interpres ad sua confinia 
pervenerunt» [Ibid.].
16  «Imperatore sedente mittens lavare caput seriose ac studiose ab eo de domina sua fuerunt interrogate. Ille responderunt: о 
invictoriosissime imperator, mala fama a nobis vobis dicitur et nuncciatur, pertransivimus enim totam terram Christianorum 
et ibi domina nostra cum omnibus valde gratanter et ineffabiliter fuerat accepta atque gemmis, auro et argento multum 
ditata, dempto opido uno, quod dicitur Novumforum, vulgariter Newnmarckte, et ibi domina nostra cum suis militibus 
crudeliter est intempta. Audiens imperator tales malos rumores, conturbatus ac ita inflammatus largum per triennium 
proclamabat stipendium, dicens: inquiete caput meum non requiescat, lete contra Christianorum seviciam ac maliciam 
meam in eis requiram vindictam» [Ibid.].
17  «Anno ab incarnacionis Domini MCCXLI, tempore Honory pape et Frederici imperatoris secundi. Idem imperator 
Thartarorum occupatis terris orientalibus crudeliterque subiectis, in duo agmina se dividentes, vicinam Ungariam et 
Poloniam intraverunt, campestri bello cum ipsis habito, in quo dux Colmannus, frater regis Ungane et Polonie, cum 
magistro Prutenorum, cum alys multis principibus ac nobilibus in eodem prelio occisi sunt et proptermodum ipsi pagani 
occupantes partes Lusacie prope civitatem Lobenaw a Christianis ipsi pagani omnes interfecti sunt. Interim ipse imperator 
cum suis veniens et occupatis partes Slesie» [Ibid.].
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Ноймарктские убийства
Как видим, в рассказах Ипатьевской летописи, немецкой версии Жития святой Ядвиги 

и латиноязычной Истории князя Генриха совпадают время (канун вторжения монголо-татар 
в Силезию) и место (город Середа/Ноймаркт) описываемых событий, названы одни и те же 
виновники случившегося (немцы), указан один и тот же мотив совершенного ими убийства 
(грабеж), а в качестве жертвы во всех случаях выступает знатная и богатая женщина, родственница 
сильного правителя, сопровождаемая сравнительно небольшой свитой. 

Можно согласиться с Бенедиктом Зентарой и Станиславом Солицким, что русский 
и европейские источники, несомненно, отражают одно и то же событие. И этим реальным 
историческим событием могло быть только ограбление немецкими жителями Ноймаркта обоза 
русского князя Михаила Всеволодовича и убийство его внучки [Zientara, 1978, s. 177; Solicki, 
1994, s. 132–135].

Судя по всему, убийство русской княжны было не единственным случаем такого рода. 
Немецкие жители Сьроды-Слёнской вели себя весьма независимо даже в отношении польских 
князей. Под 1227 г. цистерцианский хронист Альбрик из аббатства Трех Источников в Шампани 
сообщает о гибели гнезненского князя Владислава, зарезанного ночью некой немецкой девушкой, 
которую тот будто бы пытался изнасиловать: «А сей Владислав, который был князем гнезненским 
после своего дяди, великого Владислава, умертвив упомянутого Лешека и пленив князя Генриха 
Вроцлавского, человека правоверного, в конце концов гибнет по Божьему указанию от собственной 
разнузданности следующим образом: ночью он возлег вместе с одной немецкой девушкой, а она, 
не терпя насилия над собой, храбро уколола его в живот кинжалом, который тайно держала при 
себе, и он умер»18. 

Запутанный характер этого сообщения долгое время не позволял правильно идентифицировать 
личность зарезанного немецкой девушкой князя. Освальд Бальцер считал, что здесь речь идет 
о великопольском князе Владиславе Одониче [Balzer, s. 386, 961]. Казимир Ясиньский и 
новейшие авторы приходят к выводу, что французский хронист сообщает подробности гибели 
другого великопольского князя – Владислава Тонконогого, о смерти которого в Сьроде 3 ноября 
1231 г. сообщают польские источники; Владислав был убит во время остановки на ночлег по пути 
во Вроцлав к своему союзнику, силезскому князю Генриху I Бородатому [Jasiński, s. 97–100; 
Zientara, 2007, s. 324].

Столь агрессивное поведение немецких жителей Сьроды обусловлено особенностями 
колонизационной политики, проводимой силезскими князьями в первой половине ХIII в. 
«Переселенцы набирались из людей особого типа, – пишет Б. Зентара, – смелых, способных 
к решительным действиям, находчивых, легко приспосабливающихся к новым условиям. Среди 
них не было недостатка в разного рода искателях удачи, любыми средствами стремившихся к 
быстрой наживе, и, вероятно, также отъявленных преступников, бежавших из прежних мест от 
возмездия или приговора суда» [Zientara, 1978, s. 177].

И хотя убийство немцами русской княжны было не единственным происшествием такого 
рода в Сьроде/Ноймаркте, оно, несомненно, воспринималось как исторически значимое событие, 
и память о нем жители города хранили на протяжении многих столетий. Член городского 
совета Легницы и автор истории города Георг Тебесиус (Thebesius) (1636–1688), критически 
относившийся к легенде об убийстве жителями Ноймаркта татарской императрицы, изложенной 
в немецком издании Жития святой Ядвиги 1504 г., тем не менее, видел приписываемую этой 

18  «Hic autem Logescelaus dux Guenesie post patruum suum magnum Logescelaum, postquam dictum Listet interfecit 
et ducem Hernicum de Vrescelavia cepit, virum catholicum, tandem Dei indicio a luxuria interficitur hoc modo: quandam 
iuvenculam Theutonicam secum de nocte collocavit, que non ferens oppresionem suam, canipulo, quod secum occulte 
portabat ventrem illius fortiter pupugit et ita mortuus est» (Albrici monachi Triumfontium Chronicon / Ed. P. Scheffer-
Boichorst // Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum. Leipzig, 1925. T. XXIII. P. 921).
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императрице рубашку, хранившуюся в приходской церкви в Сьроде-Слёнской, и вспоминал, что 
«много лет назад» (вероятно, еще до Тридцатилетней войны) в подвале городской ратуши Сьроды 
показывали также ее платье и плащ [Kühnau, s. 472].

Рубашка татарской княжны/императрицы существовала еще в середине ХVIII в. В своей 
Хронике (1748 г.) ее как местную достопримечательность упоминает член городского совета 
Сьроды некий Ассманн (Assmann). Даже в ХIХ в. местные жители точно знали, в каком 
доме была убита злосчастная императрица: старый и новый адрес этого дома в Ноймаркте 
приводится в одном из немецких описаний Силезии, изданном в 1834 г. [Kühnau, s. 472; Zientara, 
1978, s. 176].

О времени и причинах прибытия Михаила в Силезию
Как нам представляется, главной причиной, по которой немецкие жители Ноймаркта 

приняли русскую княжну за жену самого татарского императора, явилась последовавшая сразу 
за убийством жестокая расплата – опустошительное вторжение в Силезию монголо-татарских 
войск, полное поражение и гибель князя Генриха Благочестивого. Причинно-следственную связь 
между этими событиями могли усмотреть сами жители Ноймаркта или, более вероятно, те, кто 
знал о совершенном в этом городе злодеянии и поставил постигшие Силезию и всю Польшу 
неисчислимые бедствия в вину коварным и алчным ноймарктским немцам.

Эти наблюдения, в свою очередь, позволяют сделать следующий вывод: прибытие Михаила 
Черниговского в Силезию произошло в самый канун татарского нашествия. Войска татар шли почти 
что по пятам Михаила. Предупрежденные о скором появлении захватчиков, жители Ноймаркта 
приняли отряд русского князя за татарский авангард и напали на него. 

Как и немецкая версия Жития святой Ядвиги, Галицко-Волынская летопись свидетельствует, 
что нападение немцев на Михаила произошло перед самой битвой татар с Генрихом Благочестивым 
под Легницей. Свой рассказ о злоключениях черниговского князя в Силезии летописец заканчивает 
словами о «великой печали» Михаила, когда он, не достигнув цели, должен был возвращаться 
назад, узнав о разгроме татарами войска Генриха 9 апреля 1241 г.: «Михаилоу, иже не дошедшю, 
и собравшюся, и бысть в печали величе, оуже бо бяхоуть Татари пришли на бои ко Иньдриховичю 
(то есть Генриховичу. – А. М.)»19. 

Это сообщение, как нам кажется, не оставляет сомнений насчет конечной цели Михаила в 
Силезии: он спешил на соединение с войсками Генриха II Благочестивого (Генриховича, то есть 
сына Генриха I Бородатого, как его именует русская летопись), уже собравшимися на Добром 
Поле под Легницей для битвы с татарами. Сюда под знамена силезского и великопольского 
князя сходились отряды из разных польских земель, а также многие иностранцы, прежде всего 
немецкие и моравские рыцари (тамплиеры, иоанниты и тевтонцы), их общая численность достигала 
8000 воинов. По некоторым данным, на соединение с Генрихом шел чешский король Вацлав I, 
опоздавший к битве всего на один день [Korta, s. 112–138]. 

О намерении Михаила соединиться с войском Генриха со всей определенностью 
свидетельствует появление русского князя именно в Сьроде-Слёнской. Этот город расположен в 
30 км к западу от Вроцлава, примерно на полпути между Вроцлавом и Легницей. Соединявшая 
эти города дорога шла как раз через Сьроду. Путь по ней обычно занимал два дня, и в Сьроде 
путники останавливались на ночлег [Kozaczewski, s. 6].

Едва ли возможно найти другое объяснение появлению Михаила со своим отрядом в 30 км 
от Легницы (то есть на расстоянии одного дня пути) в самый канун судьбоносного сражения 
поляков с татарами. И только нелепая случайность – неожиданное нападение немцев в Ноймаркте 
– помешала русскому князю осуществить свой замысел. Его вынужденное возвращение назад 

19  ПСРЛ. Т. II. Стб. 784.
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в Мазовию после поражения и гибели силезского князя («Михаилъ же воротися назадъ опять 
Кондратови») со всей определенностью показывает, что никаких других целей, кроме соединения 
с войсками Генриха, у Михаила тогда не было.

Если предлагаемые нами объяснения причин и времени прибытия Михаила Всеволодовича 
в Силезию верны, возникает необходимость переоценки деятельности черниговского князя по 
отношению к татарам. Со времен Н. М. Карамзина в литературе утвердилось мнение, что Михаил 
Всеволодович «долго бегал от татар из земли в землю», пока не был ограблен немцами в далекой 
Силезии [Карамзин, с. 21]. Этой же точки зрения придерживается и большинство новейших 
авторов: беглый черниговский князь, почувствовав уязвимость своего положения в Мазовии 
ввиду приближения татар, бросился бежать далее на Запад [Dimnik, 1981, p. 113; Dimnik, 2003, 
p. 358; Adámek, s. 12].

Дальше всех в разоблачении малодушия Михаила Всеволодовича пошел, как кажется, 
П. П. Толочко. «Панический страх Михаила перед монголо-татарами не поддается разумному 
объяснению, – пишет историк, – …остается фактом, что в столь трагическое для Руси время 
он меньше всего думал о ее судьбе. Единственное, что ему было дорого, это собственная жизнь» 
[Толочко, с. 219].

По-видимому, в формировании такого мнения свою роль сыграли нелицеприятные 
характеристики летописца в адрес черниговского князя, который «бежа по сыноу своемоу передъ 
Татары во Оугры», а затем «за страхъ Татарскы не сме ити Кыеву»20. Но ведь это были слова 
придворного летописца Даниила Галицкого, давнего соперника Михаила.

Между тем еще В. Т. Пашуто высказал более правильное, на наш взгляд, предположение: 
«Михаил Всеволодович поехал “в землю Воротьславскую”, вероятно, в надежде найти союзников 
по борьбе с татаро-монголами» [Пашуто, с. 221]. Такое объяснение более соответствует 
историческим реалиям весны 1241 г. 

Даже если Михаил действительно испытывал панический страх перед татарами, то спасения 
от них он искал в рядах воинства Генриха Благочестивого. Иначе нам не объяснить, почему, 
спасаясь от врагов, Михаил оказался в эпицентре боевых действий. Отправляясь в Силезию, он 
подвергал себя неминуемому риску, оставляя относительно безопасную Мазовию, князья которой 
не поддержали Генриха и, видимо, поэтому, их владения остались нетронутыми татарами. 

Как бы то ни было, в решающий момент Михаил Всеволодович со своими людьми оказался 
на стороне главных противников татар в Польше и вместе с ними готов был дать отпор захватчикам 
с оружием в руках.

Попытка, хотя и неудавшаяся, соединиться с войсками Генриха Благочестивого не осталась, 
как кажется, без последствий для Михаила Черниговского, трагически отразившись на его 
дальнейшей судьбе. Мы имеем в виду жестокую расправу над русским князем в Орде 20 сентября 
1246 г., подлинные причины которой до сих пор остаются невыясненными21.
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