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Аннотация
Первая полная биография святого князя Довмонта Псковского, в течение тридцати

лет (1266–1299 годы), – защищавшего русскую землю от нашествий Ливонского ордена и
Литвы, названного русским историком С.Ф. Платоновым наряду с Александром Невским
и Даниилом Галицким «героем XIII века», канонизированного Русской Православной
Церковью. В книге также дано полное описание Тевтонского ордена крестоносцев –
основного противника русских княжеств в XIII веке, приведены многие источники, говорящие
о создании Литовского государства князем Миндовгом, описаны взаимоотношения
Новгорода и Пскова в XIII веке, публикуются Житие Довмонта, написанное его
современником, и Сокращенная Псковская летопись, составленная в 1831 году
митрополитом Евгением (Болховитиновым) и рассказывающая об истории Пскова от 862
года до Отечественной войны 1812 года.
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Александр Радьевич Андреев
Князь Довмонт Псковский

Документальное жизнеописание.
Историческая хроника XIII века

 
Начало

 

«Доманту Россия обязана целостью своих исконных западных границ
и сохранением всей северо-западной ее части. Славные его победы
и постройка каменной крепости по западным образцам поддерживали
внешнюю неприкосновенность Псковского княжества».
Василев И.И. Святой благоверный князь Домант-Тимофей Псковский.
Псков, 1899.

«Героями борьбы с немцами являются в Пскове князь Довмонт, в
Новгороде – Александр Невский… Героями XIII века становятся Александр
Невский, Довмонт Псковский и Даниил Галицкий».
С.Ф. Платонов. Лекции по русской истории. М, 1993.

В лето 6772 (1264) года. Преставися великий князь Александр
Ярославич, в чернцех и в скиме ноября 14, княжил в Володимире десять лет.

В лето 6774 (1266) года. Взя Воишегл землю Литовскую, а Домонт
прибеже во Псков и крестися.

В лето 6775 (1267) года. Ходил князь Домонт с мужи псковичи, и плени
землю Литовскую, и погону побиша.

В лето 6776 (1268) года. Князь Домонт с мужи своими псковичи иде
к Раковору, и бишася с Немцы и одолеша. Того же лета, месяца априля 23,
князь Домонт изби Немец восемь сот на реце на Мироповне. И по том паки,
того же лета, князь местер совокупи воя многи и прииде ко Пскову, и князь
Домонт победи я, и тако побегоша посрамлени, месяца июня 18, на память
святого мученика Феодора Стратилата.

В лето 6792 (1284) года. Бысть знамение в луне, месяца декабря 24,
в день недельный. И по двою недель, месяца генваря во 12 день, избиша
Немцы пскович на дани, оу Волысту, 40 муж; якоже древле и грунографи
глаголют, яко знамение несть на добро, но на зло присно является.

В лето 6807 (1299) года. Бысть знамение в луне, мясяца сентября в 8
день. Тое же зимы изгониша Немцы ратию посад оу Пскова, месяца марта
в 4 день; избиша чернцов и черниц и оубогия и жены и малые дети, а
мужии Бог оублюде. И на оутрии же день приступиша ко граду, хотяще град
Псков пленити, а князя Довмонта руками няти. Домонт же князь выехав со
Иваном Дорогомиловичем и с мужи псковичи, и помощью святые троицы
восполчившеся и оударишася на безбожных Немец; и победиша я оу святого
Петра и Павлв на брезе; овы избиша, а иные поимаша живы, а прочии вскоре
оустремишася на брег. Тогда ж мор бяше на людех. Тогда же и благоверный
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князь Домонт преставися, месяца майя 20 день, и плакахуся его много
псковичи и положиша его в дому святые Троица.
Псковские летописи.

О восточных славянах – «русах» и «росах», как о племенах, живущих между Черным,
Балтийским и Белым морями – впервые сообщают византийские и арабские исторические
документы V века.

Первые достоверные сведения о племенах восточных славян относятся к VIII веку.
Документы свидетельствуют о том, что восточные славяне занимали земли к северо-востоку
от живших в Прибалтике балтских и финноязычных племен до Ладожского озера. На востоке
земли, занятые славянами, простирались до Волги и Оки, а на юге до Днепра. Персидский
ученый Абу Али ибн Русте в начале X века писал в книге «Дорогие ценности» о славянах и
русах: «Путь в их страну идет по степям, по землям бездорожным, через ручьи и дремучие
леса. Страна славян ровная и лесистая; в лесах они и живут. Русы же живут на острове среди
озер. Остров этот занимает пространство трех дней пути. Покрыт он лесами и болотами…
Пашен у них нет, и питаются они тем, что привозят из земли славян. Единственный промы-
сел их – торговля мехами. Городов у них много и живут на просторе. Они люди рослые,
видные и смелые, но смелость эту они проявляют не на коне – все свои набеги и походы
они совершают на кораблях». Примерно в это же время багдадский историк Абу ал-Хасан
Али ал-Масуди так писал о славянах: «В их стране много рек, текущих с севера. Ни одно из
озер их не солоно. Страна, которая далее за ними к северу, необитаема по причине холода и
множества воды. У них много городов, имеются церкви, где висят колокола. Страна славян
обширная, обильная медом и пшеницей, и ячменем, и большими яблоками».

Восточные славяне жили в укрепленных поселениях – градах, некоторые из которых
позднее превратились в крупные города, существующие до сих пор. Уже в VIII веке был
известен «путь из варяг в греки» – торговая дорога из балтийских стран в земли Причерномо-
рья и Средиземноморья. Об этом свидетельствуют клады монет этих стран VII и VIII веков,
обнаруженные на протяжении всего пути. Примерно в это же время, а возможно и ранее, у
истока реки Волхов и Ильмень-озера возник Новгород, ставший крупнейшим восточносла-
вянским городом. Летописи говорят о том, что в 862 году в Новгороде поселился варяжский
князь Рюрик, имевший сильную дружину. Соратник или родственник Рюрика Олег, пройдя
с войском по Днепру, захватил уже давно существовавший на его среднем течении город
Киев, который стал стольным городом Киевской Руси – Древнерусского государства, создан-
ного в 882 году. Внук Рюрика Святослав Игоревич значительно расширил территорию Киев-
ской Руси, границы которой проходили по Финскому заливу на севере, Карпатским горам на
западе, по низовьям Оки на востоке и по Дунаю на юге. Его сын Владимир Святославич в
988 году принял христианство, постепенно распространившееся среди восточных славян и
объединившее их в единый народ с общей культурой.

Дети и внуки Владимира разделили территорию Киевской Руси на отдельные княже-
ства и уделы, переместив центр восточнославянского государства на владимиро-суздальские
земли. В середине XIII века раздробленные княжества были завоеваны татаро-монгольскими
войсками хана Батыя, не оставшихся на захваченных территориях, а создавших в степных
районах Средней и Нижней Волги свое государство со столицей в Сарае – Золотую Орду. С
волжских берегов и управлялась Древняя Русь, платившая дань татаро-монголам и терпев-
шая, в случае неповиновения, их карательные набеги.

Воспользовавшись татаро-монгольским нашествием, западные соседи Восточной
Руси попытались захватить единственные не пострадавшие от татаро-монголов новгород-
ские земли. Захват шведами и немецкими рыцарями последнего оплота русской земли
предотвратили великие победы князя Александра Невского 1240 и 1242 года у Невы и Чуд-
ского озера.
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Однако после смерти Александра Невского в 1263 году ливонские рыцари-кресто-
носцы «с мечом в руке и жаждой наживы в сердце» вновь двинулись на земли Новгорода и
Пскова, пытаясь покорить или уничтожить славу России.

Они опоздали совсем ненамного, но опоздали навсегда. Упавший щит святого Алек-
сандра подхватил новый витязь – Довмонт Псковский.
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Житие и жизнь святого благоверного великого

князя Довмонта, названного в святом крещении
Тимофеем, псковского нового чудотворца

 
В Троице прославляемого Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа предвеч-

ное царство, не имеющее ни начала дней, ни конца жизни, всеми хвалится и воспевается за
воплощение Его на земле от Девы. Проповеданием божественных Его учеников и апосто-
лов воссияла во вселенной православная вера, истинная для многих мудрых и кажущаяся
неистинной для порабощенных соблазнами. И все, кто подчинился преходящей и суетной
славе этого мира, обманом и тенью считали промыслительное таинство, спасительная про-
поведь вочеловечения Христа и царства Его стали для иудеев соблазном, для эллинов же
безумием. Из-за этого безумия, то есть неверия, многие страны были окутаны тьмою идоло-
поклонства и осквернены хождением в беззаконных делах. Об одной из таких стран, нахо-
дящейся на западе, – Литве, много лет подчинявшейся соблазнам и искажавшей в человеке
славу Божию в образ скверны, предлагается воспоминание в этой повести.

Во дни благочестивого великого князя Александра Ярославича Невского повелевал
страной той великий князь Миндовг. Был он велик славой и богатством и не пренебрегал
никакими желаниями плотскими, но хвалился всеми быстро увядающими доблестями мир-
скими, душевною нищетою целиком был объят и подчинен соблазну богомерзких идолов.
Литовский вождь всегда пребывал в этом соблазне в злом прельщении, и было у него два
сына: имя старшему Войшелк, а младшему – Довмонт, о котором и будет рассказ.

Эти княжичи сперва по традиции отцов были языческой веры, потом же благочестия
лучами, точно светила, воссияли. Сперва же старший брат удостоился принять свыше некое
божественное откровение и понял нечестие идольского соблазна, жизни бунтующей. Про-
стился он с суетной, увлекающей в пропасть славой и пищей, оставил отечество свое, ушел
на гору Синайскую и к неложной вере присоединился. Руки святителей приняли его, креще-
нием он присоединился к Христу и назван был Давидом. Он возрастал в высшей славе, пре-
успевал в непорочной вере и прилежно учился божественным писаниям. Потом пришел на
святую гору и принял монашеский образ, став пришельцем в пустынях. Постами, бодрство-
ваниями и прилежным учением божественным словам он окончательно очистил и чувства и
освободил душу от всяких посторонних привязанностей, бесстрастия светом ее просветив.

Рассказывают о нем, что однажды, оставив келью, он пришел в отечество свое и пред-
стал перед отцом своим, с благой дерзостью исповедуя Спасителя Христа, Творца всех; идо-
лов же много обличал и умолял своего отца оставить их соблазны и крещением отдаться
Христу. Открыто говорил перед всеми о святом и нетленном пребывании в будущей жизни,
но никто не принял слова о скрытой во Христе жизни, которая приводит к Богу. Помянутый
же князь Довмонт, младший брат его, воспринял от него сладкое это учение и уверовал; кос-
нулась тогда сердца его благодать Утешителя; и с тех пор искал подходящей минуты, чтобы
освободиться от прельщения, как и было потом. Тот же божественный муж долго молил отца
своего отойти от идольской мерзости, но не был услышан. Дьявол ожесточил сердце отца:
не только не послушал, но ругал и укорял его, едва не замучил, но Бог не допустил этого.
Он же, приняв это за имя Христово, возвратился на Святую гору, где смог в смертном теле
принять жизнь ангельскую.

После уходя его минуло некоторое время, и был мятеж великий в стране Литовской:
восстали друг на друга князья литовские, убивая друг друга. Убили же владыку своего и род-
стьвенника, помянутого князя Миндовга. Вскоре известие об убийстве его дошло во многие
страны, даже до Святой горы. Помянутый же монах Давид, сын убитого князя Миндовга,
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который там проходил путь монашеского борения, услыхав об убийстве отца, поведал мысль
свою игумену и благословение принял от него. Снял с себя иноческие ризы, но обета ино-
ческого не бросил, облекся в воинский образ, собрал воинов многих и друзей отца своего
и бояр и, помолясь Христу, пошел войной на языческую Литву. И с Божьей помощью побе-
дил убийц, и многих князей литовских разбил, а после такой сокрушительной победы вновь
вернулся на Святую гору, где, неуклонно монашествуя, жизни конец принял. Говорится же о
нем в одном писании, что он не хотел сотворить убийства, потому что это не иноческое дело,
но Бог допустил, чтобы он отомстил за кровь христианскую: ибо тогда триста литовских
язычников с женами и детьми бежали в Псков и крестились во имя Пресвятой Троицы.

Благородный же князь Довмонт, о котором рассказывает повесть эта, увидев происхо-
дящий мятеж и убийство отца, сокрушался в печали и слезах, точно тростник, ветром колеб-
ленный, колебался, размышляя; и, не зная, что делать, говорил про себя: «В отечестве ли
жить или в чужие страны переселиться?» Вразумил же его Промысел Всевышнего: возне-
навидел идольский соблазн, решил переселиться в страны христианские и одновременно
через крещение отдаться Христу. Поняв, что это будет правильно, он оставил отечество свое
и со всем домом своим, с боярами и слугами, в 1266 году прибыл в богохранимый город
Псков, где горожане с почестями встретили его.

Пробыв некоторое время в городе и узнав каноны православия, проникся желанием
божественной любви и захотел немедленно просветиться крещением. Весь к Богу устре-
мился, разгоревшись жаждой источника бессмертия, точно олень к воде. Что же потом? Горь-
кую тьму соблазнов оставил и присоединился к сладостному свету истины, сменив прежнее
нечестие на благочестие, и просветился божественным крещением во имя Пресвятой Тро-
ицы, Отца, и Сына, и Святого Духа, и имя ему во святом крещении было дано Тимофей,
то есть «благочестивый». Родившись же водою и духом, радовался он радостью невырази-
мой, ибо удостоился быть сыном света. Как сказано, разорван был сердца его греховный
покров, от древних времен омраченный, ушло помрачение души, происходящее от закосне-
лости тела. И познал радости Создателя, отступил от прежнего нечестия, изменился добрым
изменением, ведущим на путь добродетели, чтобы превзойти благочестием многих.

От просвещения его и благого нрава радость великая была жителям города Пскова.
Что же старейшины города? После доброго совета о нем, с подобающей честью на престол
княжения его возводят и во всем, как владыке, почтительное повиновение приносят ему.
Блаженный же и благородный князь Довмонт, хоть и принял среди людей власть княжескую
и ото всех был почитаем и прославляем, но еще больше смирения и кротости проявлял ко
всем, как воистину верный и кроткий раб Сказавшего: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Следуя этому учению, блаженный укра-
шался смирением, не гордясь и не возносясь из-за быстротекущей славы этого века. Знал он
сущность человеческую: если кто и всему миру будет владыка, все же не сравнится ни с кем
из меньших, кто обрел покой душе, прекратив грешить.

Поэтому во всем старался делать угодное Богу; благочестием сиял, как светило, уда-
лил душу от мглы греховной и, от злых помышлений омыв, сделал ее чистой, словно только
что изготовленное зеркало; украсил ее благоуханием добродетели и соделал храмом Святой
Троицы. К созерцанию Троицы всю силу своего ума направил, любовью теплой и сердцем
чистым молился, вещей временных и вниз увлекающих удалялся. Богу предстоял словно
лицом к лицу, со страхом и трепетом молитвы ему принося. Если же днем и осквернялся
беседой о мирских вещах, ночью исправлял дневные недостатки, в молитвах и слезах при-
зывая Бога, один с Единым Вездесущим беседуя, прося у него прощения согрешений. Такой
человек приближается к Богу вплотную и словно лицом к лицу беседует с Ним. Ибо бла-
гой Бог, наш владыка, приходит, слушая поистине чисто молящихся ему, как сказал пророк:
«Очи Господни обращены на праведников, и уши его – к молитве их». Такое начало сози-
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дания добродетели в Боге положил новопросвещенный Довмонт, а потому мир Божий был
с ним, просвещая его и вразумляя на путь истинный, всякое желание злое отгоняло от ума
его, запечатывания душу крестным знамением, чтобы ничего не приблизилось к ней из злых
соблазнов, чтобы сподобился он, украсившись добродетелями, получить будущее бесконеч-
ное и вечное Царство и облечься в свет Божественной Живоначальной Троицы, которую в
Отце, и Сыне, и Святом Духе славим.

Блаженный, приняв эту благодать, всякую правду сотворил: сиротам и вдовам был кор-
митель и заступник, нагих одевал, печальных утешал, обиженным помогал; много любил
и почитал весь монашеский чин, ради которого Бог милует этот мир, и весь причт церков-
ный, как слуг Божьих. И власть княжения своего праведно осуществлял: никогда не обижал
нищего на суде, не уступал могущественным, но всех учил своим поведением благим и сло-
вами тихими; будучи умудрен духом благодати, светом разума просвещал души их и от бури
вражды приводил их в тишину мира. Ибо он был в почете и уважении не из-за гордости
властелина и величия сана, но из-за смирения и кротости, которыми всех привлекал к себе.
Дела же его были удивительны, кроткие и смиренные в мудрости, как сказано было выше;
о таких Писание говорит: «Князь страны благ и кроток – подобен Богу».

Часто же вспоминал он с плачем об убиении отца своего, о котором говорилось прежде,
а еще более – о том, что не сподобился тот божественного крещения, соблазну вражьему
подчинился и принужден был из века этого уйти в страну тьмы, где навечно замкнуты
ворота и запоры, откуда никто не возвратился. Молил Бога со слезами спасти погибшего
душою и телом, из-за родственной же связи яростью к убийцам разжигался и не мог терпеть,
молился еще Всевышнему, победу на врагов прося. Укрепившись же надеждой на силу Его и
знамением драгоценного креста вооружившись, вскоре после крещения берет с собою две-
сти семьдесят избранных воинов. И, Бога в помощь призвав, выступил из славного города
Пскова и вскоре неожиданно в отечество свое пришел, свирепо ополчась на безбожных супо-
статов, и начал безжалостно истреблять их оружием.

Властитель же литовский, князь Гердень, в то время не был там, и потому все жители
были охвачены страхом внезапного нашествия воинов: некоторые из них убегали, преследу-
емые лютым гонением и беспощадно изрубаемые мечами, некоторые же в крепостях запи-
рались, охваченные трепетом и не надеясь спастись. Те же, кто считал себя искусным в
войне, вооружались против войска, друг друга воодушевляли, отчаянно кричали, сража-
ясь, но ничего не добивались, только обагряли своей кровью блистающее оружие христиан,
падали, пораженные ими, так что кровавые источники текли по долинам. Дома же их и
жилища грозный воитель повелел до основания разрушать и сжигать, и все богатство их и
сокровища забрал, а кроме того, и княгиню нечестивого их князя Герденя и детей его взял
в плен.

Так с помощью Пресвятой Троицы он одолел врагов своих и ушел, невредим, со мно-
гими пленными как славный победитель врагов. Придя к реке, называемой Двина, он пере-
правился через нее и, пройдя пять верст, встал в шатрах у густого бора. Сто восемьдесят
воинов он отпустил с пленными к городу Пскову, прочих же девяносто с собою оставил,
из которых двух стражей поставил у переправы через реку, приказав им оповестить его о
преследовании язычниками. Они же были бдительны.

Помянутый же князь Гердень, узнав о разорении земли своей и пленении княгини и
детей, глубоко опечален был и поспешно пришел в разоренный край. Увидев же плач и смя-
тение народа, распалился лютой яростью, приготовился к войне вместе с братьями и роди-
чами. И собрал восемьсот воинов, и сели на быстрых коней, помчались за князем Довмон-
том с великой яростью, хвалясь погубить его, а к тому же и разорить город Псков. Не знал же
он, окаянный, что Господь благочестивых от напасти избавляет, неправлежных же и греш-
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ных вместо них предает погибели. Вскоре же подошли к реке и стали на другую ее сторону
переправляться.

Помянутые же стражи, увидев множество приближающихся, подняли тревогу, подняв-
шись, бежали к блаженному князю Довмонту и известили его об ополчении язычников, гоня-
щихся за ним. Блаженный же, услыхав эту весть, сказал: «Бог да спасет вас, братья, за то, что
бдительно подстерегли приход воинов. Теперь же слезайте с коней, ибо совершили поручен-
ную вам работу». Они же сказали: «Не оставим тебя, о благородный князь наш, но хотим
с тобой вместе за дом Пресвятой Троицы мужественно пострадать даже и до смерти». Он
же услышав это, благодарность высказал им, потом же, от глубины сердца вздохнув и слезы
пролив, преклонил колени и от души воззвал, молясь в Троице славимому Богу нашему,
Творцу и Создателю всего, воистину сущему и вечносущему, безначальному и бесконечному,
грозному и всемогущему, благому и милосердному владыке Христу, говоря так: «О мило-
стивая, пресвятая, живоначальная, божественная, нераздельная Троица, предвечный Боже
наш! поступи с нами по великой Твоей милости, помоги нам грешным в час этот. Покажи,
Милосердный, извечную твою милость, не отдай нас на уничтожение врагам, да не скажут
нечестивые: «Где же Бог их?!» Ибо Ты наше прибежище и сладчайшая надежда, Ты укреп-
ляешь – и бессильные получают силы, Ты один борец непобедимый и Бог милости, прослав-
ленный вовеки, Которого благословляет все творение».

Так помолившись, божественное ощутил он утешение в сердце своем, пришел и, дер-
зостью воодушевлясь, сказал дружине своей: «Сейчас нам, отцы и братья, предстоят жизнь и
смерть. Не побоимся же, о воины, встанем за дом Пресвятой Троицы и за православную хри-
стианскую веру, чтобы не стать добычей язычников». И сказав это, храбрости исполнился, с
воинами своими в единое сердце соединившись, с благой дерзостью быстро пошли они на
полки нечестивых. Призвал же святой на помощь Христова воина страстотерпца Леонтия
Трепольского, память которого была в тот день, и благоверного князя Гавриила, называемого
Всеволодом, псковского знамени носителя. Призвав же их на помощь, нимало не испугался
множества язычников, но как на мух и на прах смотрел на них, страх же всяческий отринув.
И храбро вскричав, с малой дружиной напал на них и бил их столько храбро и мужественно,
что и противники дивились храбрости его, и доставая кого мечом, того надвое рассекал.

Увидели же язычники силу его и мужество, вооружились же звероподобным рвением;
как дикие звери рыкающие набежали и оружие и стрелы тысячами обратили на них. Но,
как сказано, победа в бою и падение царей без воли Божией не бывают, и оружие и стрелы
попусту падали. Христианское же воинство, так же громко крича, с ними крепко билось.
Блаженный же князь Тимофей одобрительно взывал к ним, укрепляя и поощряя, подавая
им надежду Божию, моля не слабеть в деле, но крепко биться с врагами. Многими такими
словами учил и наставлял воинов своих, потому, что сам в ратном деле весьма искусен был,
поэтому люди с любовью слушали его и еще более в Боге укреплялись, с усердным рвением
полки противников сокрушали. Была же сеча страшная и ужасная, ибо падали тела врагов
как деревья, стук же и шум страшны были, как гром, от вопля и крика воинов и треска оружия
их.

Видя же злочестивый Гердень страшное воинов своих поражение, устремился в бег-
ство с оставшимися с ним, ибо славных и храбрых ратников его всех побили. Многие же дру-
гие в реке потонули, и семьдесят человек потом вынесла река на один из островов посреди
нее, другие же быстринами были унесены вдаль. Славный же и победоносный князь Тимо-
фей помощью Пресвятой Троицы и молитвами святых угодников страшную победу и слав-
ное одоление одержал над горделивыми литовцами, убив их до шестисот и трупы их сделав
пищей зверям. И после битвы с дружиною своей благодарил Бога, Который гордых Своей
силой низложил. И так пошли к городу Пскову с великой радостью; слыша, как он идет,
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горожане вышли навстречу, как в древности к Давиду, победившему Голиафа: выходили, и
приняли его с великой честью, о победе радуясь.

В то же время пришел князь Ярослав Ярославич в великий Новгород с большим вой-
ском и, гордостью побеждаем, хотел идти на богоохранимый город Псков и на блаженного
князя Тимофея. Новгородцы же, вразумленные Богом, умолили его не воевать с Псковом, и
отослал князь свое воинство обратно.

Благоверный же князь Тимофей поставил церковь во имя святого мученика Тимофея,
в честь которого дано было имя ему, и украсил ее чудесно и великолепно красотою и роспи-
сями. И до сего дня видна она всем во славу Божию.

Вскоре же вновь пошел с воинами новгородскими и псковскими на язычников-литов-
цев и долго воевал с ними. Тогда же и Герденя, князя помянутого, убил и возвратился к себе
здоров со всем войском своим.

Прошло немного времени, и князья русские: Святослав Ярославич и Дмитрий, сын
великого князя Александра Невского, и еще четыре князя, соединились в великом Нов-
городе; с ними же был и этот благородный князь Тимофей с войском своим, потому что
подобает благочестивым князьям помогать друг другу в войне с врагами, чтобы люди во
владениях их в тишине и благоденствии жили. Соединившись же, благородные князья с мно-
жеством воинов пошли к городу в немецкой земле, называемому Раковор. Дойдя января в 23
день до войска немецкого и мужественно вскричав, все множество их напало на язычников и,
с помощью Божией, изничтожили их всех острием меча. Такое было множество язычников,
что на семь верст не было нагой земли, где бы конь не ступил, всюду трупы немцев лежали,
потому что соединилась в войске вся земля их. Пробыли же князья на трупах мертвых три
дня и возвратились в великий Новгород.

Благородный же князь Довмонт остался с воинами своими, и перешли горы непрохо-
димые, называемые Вируян, и всех живших там разогнал и поразил рукою крепкою, и все
богатство и сокровища у них отобрал. Одновременно и жилища демонов, то есть кумир-
ницы, разорил, божественною ревностью разжигаем, сонмы идолослужителей, словно
стада, разогнал до самого моря и в плен взял; также все Поморье захватил в плен. И возвра-
тился к городу Пскову со множеством пленных.

Когда же прошла зима и просияло лето, вновь пришли язычники-немцы с тяжелой
силой на богохранимый город Псков в неделю всех святых, но ничего не смогли: только раз-
биты были мужеством блаженного князя Тимофея, остававшиеся же бежали, ужасом одер-
жимы. И вскоре слава о храбрости Довмонта разошлась в народах.

Когда же прошло два года после упомянутой победы над поморянами, вновь собрался
остаток язычников-латинов и, придя тайно, взяли несколько сел псковских и жителей их
убивали острием меча. Благородный же князь Тимофей, узнав об этом, не стерпел обиды
от язычников. Что же, если бы и испугался чернейших воронов? Но даже начала страха
не допустил, взял слуг своих и еще некоторых из горожан и вооружил их всех. Было же
всего мужей около шестидесяти, и вышел с ними на пяти кораблях и настиг врагов на реке,
называемой Мираповна.

Была же в тот день память страстотерпца Христова Георгия Каппадокийского, кото-
рому благочестивый князь со слезами помолился, чтобы тот помог ему против врагов и
стал помощью его. Мужественно воскликнули, сурово тела язычников сокрушали: того на
части оружием раздробили, другому голову рассекли, иного же незаживающими ранами
поразили. И светлое их оружие стало багряным. Остаток же язычников, объятых страхом,
бежать устремился, гонимый гневом Божиим, с места на место перебегая, подобно тому,
как ястреб гонит слабую птицу, перелетающую по пустыням и деревьям, потом на горы, и в
пещеры каменные, в расщелины горные, нигде же пристанища надежного не находящую…
Сам же благородный князь наш и войско его невредимые были, великое благодарение воз-



А.  Р.  Андреев.  «Князь Довмонт Псковский»

12

дали сохранявшему их всесильному Богу, врагов истребившему, и Его угоднику, великому
страстотерпцу Георгию. И затем возвратились в Псков с победою великой.

И вскоре победоносный князь Тимофей создал церковь во имя страстотерпца Христова
Георгия, которая и доныне стоит молитвами его. В то время услышал магистр рижский о
мужестве и храбрости благочестивого князя Тимофея, собрав множество воинов и ополчив-
шись с силою тяжелой, тоже решился на войну: воду покрыл множеством кораблей и сушу
– конями с вооруженными всадниками и таранами. И все это подготовив, выходит на путь с
великой гордостью и сильной яростью, неудержимо стремясь на город и народ, дерзко хва-
лясь разорить дом Пресвятой Троицы и раба ее, благочестивого князя Тимофея, взять в плен.
Но не знал окаянный, что должно случиться с ним.

Услышал же блаженный князь Тимофей об ополчении его и о гордыне безумной, иду-
щего со множеством сил, без Божьей помощи. И тогда вошел в церковь Пресвятой Троицы и
положил меч свой перед алтарем. И пал на пол, молясь со слезами и говоря: «Господи и Боже
сил, мы – люди твои и овцы пастбища Твоего, Имя Твое призываем. Обратись, Владыка, к
кротким людям Твоим и гордецов высокие замыслы разрушь, да не опустеет ограда, в кото-
рой овцы Твои». Так окончилась молитва, и затем Исидор, игумен Мирожского монастыря,
и все священники подняли меч его с земли и опоясали его мечом. Потом же молитву сотво-
рили о нем, и осенили его живоносным крестом, и святою водою окропили, и отпустили,
Божию помощь призвав.

Блаженный же князь еще раньше распустил множество воинов своих и теперь, не
дождавшись большого полка новгородских воинов, кого нашел, тех и взял с собою. Вышел
против язычников, вооружившись силою животворящего креста и в молитве призвав себе
на помощь святого страстотерпца Христова Федора Стратилата, память которого была в тот
день. Затем же вынул меч свой и решительно напал с малой дружиной на язычников. Пре-
славный же Вседержитель, в Троице славимый, единственный Царь царствующих и Гос-
подь господствующих, владыка Христос, явил святую помощь Свою: предал противников
страшного Своего имени в руки верному Своему слуге, благочестивому князю нашему. И
пали перед ним на острие меча, и самого магистра в лицо сильно ранил сам. Оставшиеся же
немцы подобрали убитых своих и корабли наполнили свои; страхом великим объяты, бежать
устремились восвояси. Благочестивый же князь Тимофей с войском, светлую победу одер-
жав над язычниками, возвратился в город Псков с радостью великою. И хвалил и благодарил
Бога о всем, что сотворил с ними, потом же благочестивый князь создал церковь во имя свя-
того мученика Христова Федора Стратилата, молитвами которого победил иноплеменников
полки и город Псков от разорения спас.

Вскоре же вновь язычники-латине стали нападать на села, насилием, принуждением
и всякими злыми делами пытаясь, словно звери дикие, разогнать и ввергнуть в горе овец
Божиих, искупленных драгоценной Его кровью. Они же, потерпев такое от язычников, к
городу Пскову приходят и о нападении злых змей с плачем возвещают. Христолюбивый же
князь Тимофей, это услышав, не потерпел обиды от язычников, но стремительно собрался
против них, взял войско свое и вышел на язычников с яростью величайшею. Придя же туда,
и землю их завоевал, и села чудские сжег, и жизнь их со смертью сопряг, и, взяв множество
пленных, возвратился к городу Пскову.

Более же битв не было: в молитвах и в посте пребывал блаженный, царскую свою душу
поистине воцаряя над страстями, проходя мысленный путь добродетелей к небу, зла и суеты
отвергаясь, хлеб свой раздавая алчущим, многую милостыню творя, – и так жил, благо творя.

Времени же прошло много, и вновь попущением Божиим за грехи наши собралось
множество немцев-язычников и с дерзостью пришли к городу, как дикие звери рыкающие,
пытаясь поток лютого своего гнева на христиан излить. Что же потом? Бесовскую свою
мысль исполняют, обители иноческие сжигают и множество их без милости убивают, раз-
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ными пытками тела постников мучают. Тогда же убит был преподобный игумен Иоасаф из
монастыря Святой горы, и Василий, игумен Мирожского монастыря, и Иосиф пресвитер, –
тесный и скорбный путь этой жизни проходя, приняли в конце его мучение и бесконечное
получили блаженство. Также и нищих, женщин и детей множество убито было язычниками.
Видя это, благочестивый князь Тимофей вновь на молитву о них устремляется к Богу, пла-
чем и рыданием сокрушая себя, победы на язычников прося, которую и получил.

На утро следующего дня язычники осадили город, желая окончательно его разорить.
Но всеблагой Бог наш, хоть и поразил нас гневом Своим, но милость Свою не отобрал у
нас, не забыл душ нищих Своих, не отдал на окончательное уничтожение врагам, воюю-
щим с нами, но по благости Своей и многой милости беду, которую послал на нас, обратил
вспять, как сказано, семикратно – на врагов, и поразил их окончательно рукой раба Своего,
позор вечный дав им. Ибо тогда благочестия защитник вышел на битву с малой дружиной
и с мужем неким Иваном, называемым Дорогомиловым: вышел, как лев на стада овечьи, и,
помощью Всесвятой Троицы укрепившись, разбил полки их рукою крепчайшей. Положил
трупы храбрецов пищей для зверей земных и плоть сильных для птиц небесных, пролил
кровь их, как воду, многих же неизлечимыми ранами поразил, также и самого военачальника
их, называемого командир, тяжело в голову ранил. Многие же другие утонули в воде, неко-
торые же из них, называемые вильянцами, в плен взяты были. Прочие же, уцелев, стыдом
великим облеклись и, оружие бросив, поспешно устремились бежать от страха и от храбро-
сти благочестивого князя Тимофея-Довмонта. Была же эта славная победа в год 1299 марта
в 4 день. Тогда видел благочестивый князь, что дал ему Бог такую победу над язычниками,
радости великой исполнился, со многими слезами благодарение о том воздал.

Ибо был день, в который совершилось все это, днем скорби и радости. Скорби, ибо
допустил Бог нам такое искушение за бесчисленные грехи наши; веселья же, ибо со славою
спасены были от врагов наших. За это исповедуем Тебя, Боже, в веках, в родах возвестим
хвалу Тебе. Кто же расскажет о силе Твоей, Христос, опишет всю славу Твою? В смирении
нашем вспомнил Ты нас, Господи, спас от нападающих на нас, и за то хвалим Тебя более
всяких слов, благословим, поклоняемся, поем и превозносим невыразимое твое милосердие.
Пресвятой царь всего видимого и невидимого, даруй силу и власть верным рабам Своим,
благочестивым князьям нашим.

Ибо в древности, братья, блаженным великим князем Александром Ярославичем и
сыном его Дмитрием, также и зятем его, здесь вспоминаемым князем Довмонтом, много
раз спасаемы были города наши – великий Новгород и Псков – от нашествия язычников и
безбожных иноплеменников. О них же говорит Писание: «Если князья праведные бывают
в стране, многие согрешения прощаются земле той». Как и в древности было в дни Исайи-
пророка: разве не ради одного Езекии огражден был Иерусалим от нападения Сеннахирима,
царя Ассирийского? Так и здесь сохранил Господь город наш Псков от разорения язычни-
ками по молитвам раба Своего, блаженного князя Гавриила чудотворца и заступничеством
благочестивого князя Тимофея-Довмонта, который всегда в молитвах своих призывал на
помощь от нападений безбожных латинов святого князя Гавриила. О них же говорит Исайя-
пророк: «От лица Господня поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы
быть тебе святым во всех концах земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Свя-
тый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: «Цари увидять и
встанут; князья поклонятся ради Господа, Который верен, ради Святого Израилева, Который
избрал Тебя. Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя и в день спасе-
ния помог Тебе». Бог великий и вечный, Который «ниспроверг живших на высоте, высоко
стоявший город; поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. И попрут их ноги кротких и
смиренных, и путь благочестивых прям, и ровна стезя праведника, путь Господня суда». Так
и этот благочестивый князь Тимофей решил идти путем прямым в Господе, что и совершил.
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Многие и другие победы одержал над язычниками, которые не записаны здесь. Это же было
написано, чтобы не забылись дела Божии славные, которые сотворил Он рабам Своим.

Блаженный же князь проходил временную эту жизнь в благой вере и чистоте до дня
смерти, и все почитали и любили его не из-за великого сана, но ради благого нрава: ибо
никого никогда не упрекнул, не обидел, не оклеветал, не завидовал никому, не гневался, не
пренебрегал церквами Божьими, но многие церкви построил и украсил, не прогонял нищих,
не оставлял странников, в темницах находящихся посещал, печальных утешал, пленных на
свободу отпускал, монахов, и сирот, и вдов накормил, для язычников же страшным явился
воителем, как свидетельствует написанное. И во всяком благочинии и чистоте, в православ-
ной вере прожил в Господе много лет и достиг старости, не оставив добродетелей; насколько
старился годами, настолько же возрастал в усердии и укреплялся духом, и не побежден был
старостью этот великий подвижник, благочестивейший верою, бдительный наш хранитель,
моря житейского светильник, желанное имя, в благочестие вошедший князь. Затем же неду-
гом телесным был охвачен и начал изнемогать и, видя, что окончательно уходит ко Господу,
чтобы природе отдать долг, дух же желанному Христу предать, призывает старейшин города
и домочадцев своих и полезную беседу предлагает им, уча твердо в православии пребывать,
единомыслие же и любовь друг ко другу иметь, и всякими добрыми делами украшаться, и
во всем мир хранить. Говорил с ними и в день смерти, когда, собираясь расторгнуть связь
с телом, причастился Тела и Крови Владыки на путь жизни вечной. И так предал Господу
святую свою душу в год 1299, месяца мая в 20-й день. Собрался весь священный чин: игу-
мены, и священники, и черноризцы, – и все множество народа города Пскова: мужчины и
женщины, старики и юноши. Все сокрушались с плачем и рыданием, и в гроб драгоценное
тело положили, во красоте святой; с пением псалмов надгробным его провожали, послед-
нее целование отдавая. Потоки слез проливали, лишившись кормчего, отдав заступника, раз-
лучившись с отцом, сирот и вдов кормившего и помогавшего им, печальных утешавшего.
Плакали и рыдали, а совершив слезное это пение, положили драгоценное тело его в храме
Живоначальной Троицы с гимнами, с пением и песнями духовными. Боевое же его оружие
положили на гробе его на славу и утверждение городу Пскову.

Какие же после кончины его чудные дела были? Ангелы первыми пришли после пре-
ставления, повелителей клеветы и пребывания горестных мытарств добродетелями его и
чистым покаянием превозмогая, врата отверзая райския, в желанное блаженство вводя;
в покой праведных, в свет праведных незаходящий, которого он всегда желал. И Всесвятой
Троицы озарение принял, как и подобает праведному и украшению Царя.

Таковы явления блаженного, таковы дары его и чудеса, о которых стало известно много
лет спустя по преставлении его.

В год 1538, в день Пятидесятницы, когда совершается светозарное празднество Пре-
святой Живоначальной Троицы, в Ее божественном храме было множество людей, моля-
щихся во время Божественной литургии. Среди них была жена некая слепая, ничего не
видящая, стоявшая близ раки блаженного князя Тимофея, плакавшая из-за слепоты своей и
святого на помощь на помощь для прозрения призывавшая. И пока стояла, плача, прозрела
и увидела все, что было в церкви; поняв, о даре исцеления всем ясно рассказала, целовала
же раку святого и благодарными слезами окропила ее. Возвратилась в дом свой, прославляя
Святую Троицу и угодника ее, блаженного князя Довмонта.

После же этого и еще двое человек, один из которых имел руку недвижимую, другой же
был слеп глазами, услышав о женщине, прозревшей от раки святого, надеждой укрепились и,
один за другим, ко гробу святого пришли и исцеления святого сподобившись. Благодарение
же воздали они всесильному Богу, чудеса творящему рабами Своими, и со многой любовью
целовали раку святого, уйдя к себе с радостью величайшею.
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Исходит же от драгоценных мощей блаженного князя Довмонта вместо мирра некая
благовонная теплота, и видна бывает зимой, когда в окошке гроба замерзает и претворяется в
иней белый, – и так бывает каждый год. Подается же и доныне благодать исцеления с верою
приходящим осенением Святого Духа от драгоценного гроба его. Оба вместе – то есть бла-
говерный великий князь Гавриил-Всеволод чудотворец и блаженный князь Тимофей-Дов-
монт – молитвами своими достояние свое, горд Псков, сохраняют от нашествия врагов, пре-
пятствуя им, оберегают его.

Достойно же ныне к похвале чудесам Пресвятой Богородицы и блаженных князей Гав-
риила и Тимофея присоединить такую повесть. В царствование благочестивого царя и вели-
кого князя Ивана Васильевича, самодержца всей Руси, попущением Божиим за грехи наши
пришел безбожный король Стефан Польский с множеством воинов к городу Пскову, гордясь
и пытаясь уничтожить православную веру.

Был же в городе муж некий, Дорофей именем, благочестивый и боящийся Бога, о кото-
ром говорят некоторые, что повреждены у него были глаза. Но хоть плотские глаза и повре-
ждены были, показал ему Бог страшное видение о Матери Своей, как в древности удиви-
тельнейшему Андрею с учеником его Епифаном во Влахернской церкви даровал видеть
пречистую Свою Матерь со множеством святых, молящихся за народ и светозарным своим
омофором закрывающую их от всякой нужды и печали. Так и здесь показал рабу Своему
тайну страшную.

Сидел он однажды в келье небольшой своей и горевал о нужде, обступившей город.
И вдруг увидел глазами прозрачный яркий свет, сияющий больше солнца и зарю ярчайшую
повсюду разливающий, размером же, как столп огненный, до неба достающий. Появился же
чудный этот свет у Печерской обители и, пройдя Мирожский монастырь, пошел во Псков.
И в нем видел он шествующей Пресвятую Богородицу, справа же от нее был преподобный
Антоний, наставник Киевской пещеры, а слева Корнилий, игумен помянутого монастыря,
созданной Богом пещеры, которая находится в псковской земле. И прошла вместе с ними
Пресвятая Богородица через стену города в церковь драгоценного и славного Ее Покрова,
которая была в монастыре в углу города, в котором была келья этого Дорофея, сподобивше-
гося видеть то страшное видение, о котором здесь говорится.

Святая же Богородица вошла в церковь эту, освятив ее пришествием Своим, вышла
из нее вместе с преподобными, невыразимым светом сияющими, и потом взошла на город-
скую стену и стала там. Открыв же непорочные свои уста, вопросила бывших с нею, говоря
так: «Где строитель Мирожа Нифонт, епископ Новгородский?» И вдруг в это время встал
перед нею епископ Нифонт и, упав, поклонился ей до земли и сказал так: «Унываю, госпожа
Пресвятая Владычица, в этом году в монастыре моем не было ни одной литургии». Она же,
отвечая, сказала ему: «Нифонт, Сын Мой и Бог так захотел».

И затем вновь воззвала, говоря: «Где избранники Божии, которые в храме Святой Тро-
ицы лежат?» И вскоре предстали здесь благоверный великий князь Владимир Киевский,
и благоверный князь Гавриил-Всеволод чудотворец, и благочестивый князь Тимофей-Дов-
монт. И за ними сталь поодаль, в полусажение, блаженный Николай, Христа ради юродивый,
который пророческим даром украшен был от Бога. И они все вместе со страхом поклонились
царице, всех их Владычице. Она же подняла очи Свои на город и как бы с гневом сказала так:
«О злые люди города этого, прогневали вы Сына моего, осодомили город этот скверными
своими делами. И теперь, когда пришла к вам нужда и беда великая, вы Сына Моего, Господа
Бога, и меня почти не знаете». Слыша же это, преподобный игумен Корнилий и блаженный
Николай юродивый, вновь прослезились и отвечали ей, говоря: «Госпожа пресвятая влады-
чица Богородица, есть грех этот и люди согрешают». Потом же преподобный Антоний со
святителем Нифонтом и благоверными великими князьями также заплакал, умоляя ее про-
сить Сына своего Христа, Бога нашего, чтобы избавил город от этой предстоящей беды.



А.  Р.  Андреев.  «Князь Довмонт Псковский»

16

Она же вновь открыла непорочные Свои уста и позвала из кельи помянутого Дорофея,
который Ее явлению свидетелем был. И оказался муж тот прямо у той стены, где стояла в
сиянии непорочная Матерь Божия, и слышал, как Она говорит ему: «Старец, быстро иди к
боголюбивым воеводам города этого и к игумены печерскому и скажи им, чтобы усердно
молили Господа Бога за город и принесли бы образ Мой древний Печерский и хоругвь на
стену, где Я стою». И потом сказала: «Да поставят две пушки – одну на стене этой, вторую
же внизу стены, и да бьют из них непрестанно по шатрам королевским». И указывала на них
драгоценной Своею рукою. И вновь говорили Ему: «Засвидетельствуй же всем людям, чтобы
оплакивали грехи свои, молясь усердно со слезами Богу. Буду же и Я готова молить Бога, и
когда Сын мой и Бог услышит молитву и слезы рабов Своих, тогда этому королю помутит
ум и сделает его как бы сумасшедшим». И, сказав это, невидима стала вместе со святыми.

Дорофей же оказался сидящим в своей келье, как и прежде, страхом и трепетом одер-
жим после видения. И с благоговением пошел и рассказал о милостивом явлении Пресвя-
той Богородицы благородным воеводам и всему собранию. Они же, услышав это, радости
невыразимой исполнились, благодарение воздали Царю веков нетленному и невидимому,
единому премудрому Богу и Пречистой Его Матери, Владычице нашей, заступнице, укре-
пились надеждой на Нее и на святых блаженных князей и, надеясь на молитвы преподобных
отцов, твердо стояли против язычников.

Злочестивый же король долго осаждал город и ничего не добился, потому что Господь
наш Иисус Христос по сказанному пророчеству Матери Своей помутил его ум и сделал
неразумным. Лишившись же разума, окаянный ушел от города посрамленный, пораженный
силой Избранной Непобедимой Военачальницы, Пресвятой владычицы нашей Богородицы
и молитвами и заступлением святых благоверных великих князей Гавриила и Тимофея,
чудеса и исцеления подающих с верою и любовью к ним приходящим, – славными ибо чуде-
сами и знамениями дивных Своих святых прославляет Бог.

К ним же и мы ныне со смирением припадаем всегда, молимся, возвышая голос,
достойное их говорим: «О блаженная и драгоценная вершина, украшенная добродетелями, о
двоица богоизбранная, святая же и чудно боголюбивая! князья Гавриил и Тимофей! В свете
незаходящем ныне вместе живущие, и нетленными венцами небесного Царства празднично
украшенные, и с избранниками всегда радостно ликующие, – заботьтесь оттуда, свыше, о
нас, не забудьте о нас, людях своих, благое творя. Не вспоминайте же зла, которым вас в гнев
вводим, не стыдитесь нечистоты нашей, которой перед Богом согрешаем, и потому далеко от
Него отстоим, но как к любящему Отцу, от этого покаянием нас омыв, чистых к нему подво-
дите, и всегда благие дары, нам у Него испросив, подавайте, от язычников нападения и вся-
кого ущерба молитвами своими спасайте. Знаете ведь, как много беззаконных дел, скверною
вас оскорбляющих, мы, унылые, творим, но не оставляйте и не прогоняйте, не отрекайтесь от
нас, как чужеродных, ибо мы вашей части достояние, и перед Богом дел ваших не таим, ради
нас совершенных многих трудов ваших. Славим на благо и возвещаем благие дела ваши:
в православную веру истинное крещение, церквей воздвижение, нищих прокормление, к
несчастным милость, на врагов победы и после преставления чудеса дивные, заступниче-
ство перед Богом молитвами и в сражениях помощь, отеческую милость и вечную милость, –
все благо ваше, бывшее ради нас и среди нас, не забывали и не забудем. Требуем же вновь
всегда помощи, и благодати, и заступничества вашего, просим о нас молитвы и ходатайства,
и, припадая, молимся: не перестаньте молитву творить человеколюбцу Богу и Пречистой
Его Матери о стаде вашем, которое от души возлюбили и ради которого до смерти подвиза-
лись, – да избавимся от тьмы греховных страстей, от всякой подвластности злым бесам, от
людей льстивых и лести. И как в быстропреходящей и соблазнительной этой жизни с нами
оба учили нас и сохраняли души наши и тела, так, говорим, и еще более ныне, пребывая
у Христа, о нас к Нему молитесь, да в мире и тишине с покаянием жизнь нашу проживем
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и после кончины своей милостивым и утешающим увидим Его. И в день Страшного Суда
и воздаяния да ответит нам добром и даст нам благо, ибо мы Его творение и, кроме Него,
иного бога не знаем. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, хвала и величие,
вместе со безначальным Его Отцом, и всесвятым, благим животворящим Его Духом ныне
и всегда, и во веки веков, аминь».

Димитрий Ростовский. «Книга житий святых».
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Довмонт. Документы

 

Князь – вождь племени, союза племен, глава государства у славян,
литовцев. Князь у славян был выборным, а затем наследственным
правителем, выполнял военные, административные, религиозные и
другие обязанности. Князья проводили важнейшие государственные
реформы, упорядочивали сборы дани. В связи с увеличением числа
полусамостоятельных княжеств в XI веке князья стремились закрепить за
собой их наследственное владение. В процессе распада Древнерусского
государства в XII веке наряду с институтом великого киевского княжения
формировалась система власти Владимирского великого княжества. В XIII
веке титул князя приняли правители Великого княжества Литовского. По
мере включения русских земель в состав Великого княжества Литовского
многие русские князья Рюриковичи становились вассалами великих князей
литовских. До начала XIV века великие князья Владимирские старались
передать часть территории Великого княжества Владимирского своим
сыновьям. Создавались владения великокняжеских семей (уделы) внутри
Московского, Тверского, Рязанского и других княжеств. В Северо-Восточной
Руси в XIII–XV веках сформировалась сложная система взаимоотношений
великих и удельных князей.
Отечественная история. Энциклопедия. М, 1995.

Довмонт, в крещении Тимофей, святой князь Псковский, скончался
20 мая 1299 года. Довмонт происходил из рода князей Литовских и в
1263 году был Нальшанским князем в Литве. В это время умерла жена
великого князя Литовского Миндовга, на родной сестре которой был женат
Довмонт. Миндовг послал жене Довмонта приглашение приехать отдать
умершей последний долг, но когда она приехала, то сказал ей: «сестра
твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтобы другою женою не
огорчать детей» и женился на ней, несмотря на ее сопротивление. Довмонт
не имел силы отнять у Миндовга жену и затаил свое мщение, и когда
Миндовг отправил свое войско против Брянского князя Романа Довмонт
находившийся в нем в числе других литовских князей, заранее уговорился с
Тренятей, племянником Миндовга, князем Жмудским, покуситься на жизнь
Миндовга. На походе к Брянску Довмонт оставил войско, ссылаясь на то,
что волхвы предсказали ему дурное, возвратился на Литву и, соединясь с
Тренятей, внезапно напал на Миндовга и убил его вместе с двумя сыновьями.
По предварительному уговору с Довмонтом Тренята стал великим князем
Литовским, но вскоре убит был приверженцами Миндовга, мстившими
за смерть Миндовга. Великим князем Литовским сделался единственный
оставшийся в живых сын Миндовга Воншелг и начал казнить всех врагов
своего рода. Тогда Довмонт с дружиной и родом своим бежал в 1266 году
в Псков и принял там крещение с именем Тимофея. Псковичи в это время
вели борьбу с меченосцами, которые, захватив прибрежное побережье,
стремились присоединить и Псков к своим владениям; нуждаясь в опытном
и искусном вожде, они избрали Довмонта своим князем и не ошиблись в
выборе. Уже через несколько дней после своего избрания Довмонт, взявши с
собою «три девяноста» дружины, повоевал Литву, захватил в полон родную
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тетку свою, жену князя Герденя и отослав ее с двумя девяностами во Псков,
с оставшимся у него одним девяносто разбил, при переправе через Двину,
посланную за ним погоню, состоявшую из семисот человек.

В следующем 1267 году Довмонт с новгородцами и псковичами также
ходил в Литву. Но особую славу как защитник Пскова и русской земли
Довмонт приобрел борьбою с немцами и датчанами, утвердившимися в
то время на южном берегу Финского залива. В 1268 году новгородцы
собрали большое войско под предводительством князя своего, Дмитрия
Александровича, сына Невского, получили помощь от великого князя
Ярослава и, вместе с Довмонтом, начали готовиться к походу против
датчан. Узнав об этом походе, немцы отправили послов в Новгород, обещая
не помогать датчанам, и затем присягнули в этом перед новгородскими
послами, приехавшими в Ригу. Но когда русское ополчение приблизилось
к Раковору (Везенбергу), то оно неожиданно увидело пред собою
многочисленные немецкие полки, стоявшие «как лес дремучий», потому,
что немцы обманули новгородцев своей присягой, надеясь ложной клятвой
ослабить их приготовление к походу. Русские однако не испугались и
вступили в бой. Летопись говорит, что побоище было страшное, какого не
видели ни отцы ни деды; в особенности жестока была битва в центре, где
стояли новгородцы со псковичами в лицо «железному полку против великой
свиньи». Русские сломили немцев и гнали их семь верст до самого Раковора;
немцев пало такое множество, что русская конница не могла пробраться по
их трупам. Простояв три дня «на костях», новгородцы двинулись обратно,
но Довмонт со псковичами решил воспользоваться победой и опустошил
Ливонию до самого моря, набрав великий полон. Собрав остатки сил,
немцы с восмьюстами человеками пришли было на границу, разграбили
псковские села, но Довмонт с шестьюдесятью дружины настиг их и разбил.
В следующем 1269 году магистр ливонский явился к Пскову с «тяжской
силой» и десять дней осаждал его, но Довмонт сам ранил магистра в битве
и принудил его оставить осаду. Когда немцы уже отступали, к Довмонту на
помощь явились новгородцы. Довмонт погнался за неприятелем, который
вынужден был заключить мир на всей новгородской воле. Тогда же и датчане
запросили мира: «кланяемся на всей вашей воле, говорили они, Наровы всей
отступаемся, только крови не проливайте». На этом условии и заключен
был с ними договор. Поход Раковорский сблизил Довмонта с князем
Дмитрием Александровичем, который и выдал за него дочь свою Марию,
что возбудило против Довмонта враждебного с Дмитрием великого князя
Ярослава, который и пробовал, хотя и неудачно, посадить вместо Довмонта
князем в Пскове какого то Айгуста, верно тоже литовца. Когда, после смерти
Ярослава великим князем сделался Димитрий, Довмонт помогал тестю
в борьбе его с младшим его братом, князем Андреем Александровичем
и новгородцами. В 1282 году Довмонт внезапно захватил Ладогу, вывез
оттуда казну Дмитрия в Копорье, но, осажденный там новгородцами, должен
был возвратиться во Псков. Следующее за тем время Довмонт, любимый
псковичами, мирно княжил в Пскове, воинскими подвигами своими дав ему
продолжительный мир; этим временем Довмонт воспользовался для того,
чтобы обезопасить Псков от нечаянного нападения и оградил его новой
каменной стеной, которая до XVII века носила название Довмонтовой. Лишь
в 1299 году ливонские рыцари, внезапно вторгшись в Псковское княжество,



А.  Р.  Андреев.  «Князь Довмонт Псковский»

20

опустошили его и даже осадили Псков, но и на этот раз были разбиты и
прогнаны. Ни одного князя псковичи не любили так сильно, как Довмонта.
Ограждая Псков извне, Довмонт в мирное время показывал справедливость
и милость в суде, проявлял любовь и попечительство к бедным, а также
истинное благочестие. Довмонт умер 20 мая 1299 года и был погребен в
Псковском Троицком соборе, где доныне хранится его меч и одежда. Церковь
причислила его к лику святых.
Русский биографический словарь. М, 1906.

Довмонт, Домант, Даймантас (в крещении Тимофей,? – 20.05.1299 г.,
Псков), князь Дельтувской земли, с 1266 года – князь Псковский.
Родственник великого князя литовского Миндовга. В 1263 году, находясь
в сговоре с князем жемайтским Тройнатом, убил Миндовга и двух его
сыновей. Опасаясь мести сына Миндовга Войшелка, в 1266 году бежал в
Псков, где был принят на княжение. В том же году предотвратил нападение
на псковские земли князя литовского Гереденя (Ерденя) и убил его. В союзе
с новгородцами успешно сражался с немецкими рыцарями в Раковорской
битве 1268 года и отбил их нападения на Псков (1272, 1299 годы). Укрепил
самостоятельность Пскова по отношению к Новгородской республике.
Женился вторым браком на Марии, дочери великого князя Владимирского
Дмитрия Александровича. Содействовал каменному строительству в Пскове
(укрепления так называемого Довмонтова города, церкви Тимофея Газского,
Георгия и Федора Стратилата, княжеские палаты. Канонизирован Русской
православной церковью.
Отечественная история. Энциклопедия. М, 1996.

Повесть о благоверном князе Доманте, како прииде во град
Псков и крестися и каковы победы на неверные показа. (Памятник
древнерусской литературы XIV века, которым открываются все
псковские летописи – Первая, Вторая и Третья, – рассказывает о
тридцатилетнем псковском княжении Довмонта)

В лето 6774-го. Князь Домант со дружиною своею и со всем родом
своим оставль отечество свое и землю Литовъскую, и прииде во град Псков,
и крестися со всеми бояры в церкви пресвятыя Троица, и наречено имя ему
во святом крещении Тимофей. И бысть радость велия во граде Пскове, и
посадиша его во граде своем Пскове на княжении псковичи.

Того же лета благоверный князь Домант со псковичи с тремя девяносты
плени землю Литовскую, и княгиню Герденову со двема сыньми полони, и
все княжение повоева, и возвратися къ своему граду Пскову со множеством
полона. И перебродив Двину, и отьеха за сем верст, и сставиша шатры на
бору чисте, а сторожи постави на Двине, два же девяноста муж отпусти во
Псков с полоном, а сам остася со едином девяностом, ждя по собе погоне.

Герден же со своими князи приехаша в домы своя и видеша домы своя
и села попленены. Ополчив же ся Герден, и Гойторт, и Люмъбъ, и Люгайло,
со седмиюсот муж погнашя во след Доманта, хотяще его жива рукама яти
и лютой смерти бпредати, а псковичь мечи иссещи. И пребродивше Двину,
сташа на брезе.

Стражие же, видевше их и пригнавше к благоверному князю Доманту,
поведаша рать, прешедшу Двину. Рече же им Домант, Давыду Яконовичу и
Луке Литовнику: «Помози вам бог, что есте устерегли рать велику, поидите
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вы с коней». Они же решя: «Не идем, но хощем живот свой здати на славе
и крови своя пролияти за святую Троицу. А ты, государь, поиди на поганую
Литву борзо». Благоверный же князь Домант рече псковичем: «Братие мужи
псковичи, кто же от вас стар, буди ми отец, а кто млад, тот буди брат. Слышал
есмь мужество ваше во многих странах. Се же нам предлежит живот и
смерть, положим главы своя и пролием крови своя за святыя божия церкви
и за православную христианскую веру».

И помощию пресвятыя троица и святого мученика Леонтея
Трепеольского молением благоверный князь Домант со девятьюдесят муж
победи противных врагов семьсот. И тут убиен бысть князь литовский
Гортот, и инии князи литовские избиени быша, а иная литва истопе во
Двине, а седмдесят муж Двина изверже на острове Гоидове, а Герден убежа,
а псковитянина одново убиша, Онтона Кочкова. И приехаша во Псков со
многою корыстию.

В лето 6775-го. Новгородцы со Елеуферием князем, а благоверный
князь Домант со псковичи повоеваша Литву и Герденя убиша.

В лето 6776-го. Послаша новгородцы по князя Дмитрия
Александровича с полки его, с Переяславля в Новгород зовуще, и по
Ярослава Ярославича; Ярослав же в свое место посла сына своего
Святослава с полки. И начашя пороки делати на владычне дворе. Прислаша
же немцы послы-вельяне, рижане, юрьевцы и из ынех городов, с лестию
глаголюще: «Мы с вами мирны, перемогайтеся с колыванцы и с ракоборцы, а
мы к ним не приставаем и им не помагаем». И на том крест целоваша пискупи
и божи дворяне, яко не помогати им колыванцом ни ракоборцем.

И совокупишася князи в Новгороде – Дмитрей, Святослав, брат его
Михайла, Констянтин, Юрьи Александрович, Ярополк, Домант со псковичи
и инии мнози князи, поидо к Ракобору генваря в 23 день. Яко внидоша
в землю их, и разделишася на три пути, и много страны тоя попалиша,
и наехаша пещеру непроходну, в ней бе чюди много, и нелзе их выгнати,
и стояху тут три дня. И Тогал, порученный мастер, хитростию пусти на
них воду, чюдь же сами выбегоша вон, и ту их иссекоша. А товар весь
даша князю Дмитрею. И приидошя к реце Киголе, к Ракобору идуще, и
ту наехоша немецкие полки стоящие, и бе видети их, яко лес, бяше бо
совокупилася вся сила немецкая. Князи же не умедливше с новгородцы,
и поидоша к ним полки новгороцкии за реку в лице противу железному
полку и великой свиньи. А благоверный князь Домант со псковичи ста с
правой руки, а Дмитрей и Святополк сташа по праве выше, а по леве ста
Михайло. И паки сступишася, и бысть побоище страшно февраля в 18 день, в
сыропусную неделю, и поможе бог новгородцем. И паде много бояр княжих,
а новгородцев убиша посадника Михаила Федоровича и Никифора Чермного
и инех немало, а плескович такоже и ладожан. Князь Юрьи выдал плече, или
перевет был в нем, не вемы. Бывшу бо тому велику снятию и добрым людем
главами покивающим за христианство, и гониша немец до Кракобора в три
пути за семь верст, яко негде коневи ступити в трупу немецкому.

И вовратишася, и усретоша полк, свинию великую, которая бяше
вразилася в коши новгородския, и хотеша на них ударити новгородцы,
они же рекоша: «Уже ночь есть, сами ся побием.» И сташа облизу себе,
ожидающе света, и побегоша немцы. И князи с новгородцы стояли на
костех три дни, и отоидоша князи во свою землю, а новгородцы приехаша
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в Новгород и привезоша братию свою избиенных. А благоверный князь
Домант прошед горы непроходимыя и вируян плени до моря, и повоевав
Поморие, и возвратися в Плесков, и исполни землю свою множеством
полона.

В лето 6779-го. Останок собрашася латыни, и, пришедше тайно, взяша
украдом неколико псковских сел, и возвратишася вскоре. Благоверный же
князь Домант, не терпя обидим быти от поганых немец, выеха в погон в
пяти насадах со шестиюдесят муж и пособием великомученика христова
Георгия немец победи на Мираповне реце, а два насада убежаша во иныя
островы. Благоверный же князь Домант повеле зажещи остров и пожже их
под травою, а инии побегоша, а власи их зажжени горят. И инех иссекоша, а
инии истопоша в воде, а сами приехаша во Псков вси здорови.

Слышав местер рижский мужество и храбрость Домантову, и совокупи
множество вой своих, ополчися в силе велице, прииде ко Пскову в кораблех,
в лодиях, и на конех, с пороки, хотя пленити дом пресвятыя Троица, а
плескович избити, а насупротивляющаяся народы, жены и дети, в работу
вести.

Слышав же то князь Домант ополчение их безумное во множестве
силы без бога, и вниде в церков святыя и неразделимыя Троица благоверный
князь Домант, и положи меч свои пред олтарем, и паде на лицы земля, и
нача много молитися со слезами. Игумен же благолепного Преображения
Спасова Исидор взем меч и с ним весь ерейский чин и, препоясавше князя
Доманта мечем и благословивше, отпустиша его. Домант же распустил бяше
воя мужества своего и, не дождав большого полку новгородцкого, но кто
с ним приспел, с теми и выехал. Силою святого великомученика Феодора
Стратилата и изби полки их, самого же местера рани по лицу, а протчии
немцы, накладше трупия братии своей мертвых многи на учаны, обратишася
на побег в землю свою.

И паки начаша силу деяти на пскович нападением и работою, Домант
же со псковичи села чюдские позже, а полон приведе в землю свою.

В лето 6807-го. Изгониша немцы посад у Пскова марта в 4 день,
чернорисцов же, и убоких, и жен, и детей избиша и монастыри пожгоша, а
мужей бог соблюде. Во утрий же день немцы оступиша град Псков, князь
же Домант с Иваном Дорогомиловым выехаша на них и побиша я у святого
Петра и Павла на брезе. И бысть сеча зла, яко николи же такова подо Псковом
не бывала, овых избиша, а иных раниша, и кумендеря раниша во главе, а
инии метахуся в брег, а велвиц, поимавше, послаша ко князю Андрею на
Низ, а протчии, пометавше оружия, вскоре устремишася на побег от страха
и грозы и храбрства Домантова и Ивана Дорогомилова.

Того же лета, майа в 20 день, божиим изволением преставися
благоверный князь Домант. И бысть плачь неутешим во граде Пскове,
иноцы же и ерейский чин и церковнии причетники плакахуся яко отца
и питателя, псковичи же яко заступника и оборонителя от супротивных,
нищии же и убозии яко неистощимого сокровища. И певше нагробная пения,
со множество арамат положи честные его мощи во храме пресвятыя и
неразделимыя Троица за правым клиросом.

В лето 7046-го, на сымый праздник пянтикостия, благоверный князь
Домант показа милость и исцеление у честныя своея раки молящейся слепой
жене. Отверзе очи ея, и виде всех в церкви, и, якр позна свое исцеление и
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радости неизреченныя исполнися, исцеления дар и святого чюдо всем ясно
исповедаше, и тако отиде в дом свой славя святую и неразделимую Троицу,
отца и сына и святого духа во едином божестве, и его угодника, святого
благоверного князя Тимофея-Доманта.
Псковские летописи. М-Л, 1941. ПСРЛ, М-Л, 1949, т. 25.

Довмонт или Домант, по христианскому имени Тимофей, князь
Псковский, скончавшийся 20 мая 1299 года. Местное почитание памяти
началось более или менее вскоре после смерти, если не непосредственно
после нее, а не позднее как с 1374 года началось и настоящее местное
празднование, ибо в этом году была поставлена во Пскове церковь во имя
«святого Тимофея, Доманта князя.
Голубинский Е. История канонизации святых в Русской церкви. М, 1894.
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Основные города Новгородской

и Псковской земли в XIII веке
 

НОВГОРОД, город в 606 километрах к северо-западу от Москвы. Расположен в 6 кило-
метрах от озера Ильмень, на берегах судоходной реки Волхов.

Новгород впервые упоминается в I Софийской летописи под 859 годом. Второй по
значению центр Киевской Руси. Его местоположение на стыке важных путей, ведущих из
прибалтийских стран в Средиземноморье («из варяг в греки») и через Поволжье на Восток,
способствовало раннему интенсивному развитию торговли, ремесел, культуры. Высокого
уровня достигла обработка железа, дерева, кожи, ювелирное искусство. В 1136–1478 годах
Новгород – центр Новгородской республики, управляемой вечем, которое приглашало кня-
зей (главным образом Владимирских). Наряду с вечем существовал Совет господ во главе
с архиепископом, избиравшимся на вече, как и высшие должностные лица республики из
числа бояр: посадские и тысяцкие. Со 2-й половины XIV века город называют Великий
Новгород, в XV веке в грамотах, исходящих от веча, Господин Государь Великий Новго-
род. Под властью Новгорода находилась огромная территория от Кольского полуострова до
Торжка, которая административно делилась на 5 частей (пятин). В период расцвета респуб-
лики (XIV–XV века) Новгород состоял из 5 самоуправляющихся городских районов – кон-
цов (Неревский, Людин (Гончарский), Загородский – на Софийской стороне; Славенский и
Плотницкий – на торговой стороне, с населением около 30 тысяч человек.

Торговые связи Новгорода распространялись от Фландрии и немецких городов «Ган-
зейского союза» до Астрахани и Константинополя, от Скандинавии до Югорских земель на
крайнем северо-востоке Европы.

В середине XII–XV веков Новгород – центр вооруженной борьбы с внешней агрессией
со стороны Швеции и Ливонского ордена (1240, 1242 гг.).

Новгород не пострадал от татаро-монгольского нашествия; он в течение столетий хра-
нил и преумножал национальные культурные богатства.

ПСКОВ, город в 689 километрах к северо-западу от Москвы. Расположен на берегу
реки Великая (впадает в Псковское озеро).

Псков впервые упоминается в «Повести древних лет» под 903 годом, в связи с женить-
бой князя Игоря на псковитянке Ольге. По археологическим данным, первое поселение воз-
никло на мысу между реками Великая и Пскова в середине I тысячелетия н. э. В 3-й четверти
I тысячелетия здесь поселились славяне-кривичи. Город – с X века. В X – начале XII веков
входил в Киевскую Русь. В XII–XIII веках – в составе Новгородской феодальной республики.
В 1240 году взят рыцарями Ливонского ордена. В 1242 году освобожден войсками новго-
родцев и псковичей под предводительством князя Александра Невского. Во 2-й половине
XIII века, в период княжения Довмонта-Тимофея, псковские войска неоднократно отражали
нападения ливонцев. В XIV–XV веках центр Псковской феодальной республики, управляе-
мой вечем.

ИЗБОРСК, город в 30 километрах к западу от Пскова, на берегу Городищенского озера.
Известен с 862 года как резиденция легендарного князя Трувора, брата Рюрика (возник зна-
чительно раньше как укрепленное поселение кривичей).

ТОРЖОК, город в 81 километре к западу от Твери. Расположен на р. Тверца (приток
Волги). Славянское поселение на территории Торжка возникло на рубеже IX–X веков. В XII–
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XIII веках именовался в летописях Новый Торг (первое упоминание под 1139 годом), являлся
исконно Новгородским поселением. В XII–XV веках развивался как важный пограничный
форпост на юго-восточной границе владений Великого Новгорода, крупный торговый центр.
В начале XIII века на новоторгском торге собиралось до 2000 новгородских купцов и тор-
говцев. Новоторгские купцы были главными поставщиками хлеба для Новгорода, уже в XII
веке совершали плавания по Балтийскому морю и торговали воском с западноевропейскими
странами. Торжок был центром волости в Новгородской феодальной республике. Героиче-
ская двухнедельная оборона Торжка в 1238 году от монголо-татар (в результате город был
разрушен) спасла от разорения Новгород. Торжок неоднократно подвергался нападениям и
захватам со стороны владимиро-суздальских, тверских и литовских князей.

КОРЕЛА-ПРИОЗЕРСК, город в 145 километрах к северу от Санкт-Петербурга. Распо-
ложен на Карельском перешейке, в месте впадения северного рукава р. Вуокса в озеро. Город
– один из древнейших в северо-западной Руси упоминается в летописи под 1143 годом, под
названием Корела. В XIII–XIV веках неоднократно подвергался нападениям шведов.

ХОЛМ, город в 201 километре к югу от Новгорода. Расположен на р. Ловать. Впервые
упоминается в Новгородской летописи под 1144 годом, входил в состав Новгородской земли.
В XIII–XV веках неоднократно подвергался нападениям литовцев.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, город в Псковской области. Расположен на берегах реки Ловать.
Впервые упоминается как город Луки на Ловати в Новгородской летописи под 1166 годом
(первое поселение IX–XI веков в 3 километрах от современного города). С XII века входил в
состав Новгородской феодальной республики и имел стратегическое значение как крепость
(построена в 1211 году) на подступах к Новгороду и Пскову на границе с Литвой.

РУСА, СТАРАЯ РУССА, город в 99 километрах к югу от Новгорода. Расположен на
правом берегу р. Полисть, при слиянии с ней рек Порусья и Перерытица. Одно из древней-
ших новгородских поселений (по археологическим данным его возникновение относят к X
веку). Впервые упоминается в Новгородской летописи под 1167 годом как Руса. В XII–XIII
веках подвергалась нападениям со стороны литовских князей. В 1234 году взята войсками
Ливонского ордена, освобождена новгородцами во главе с князем Александром Ярослави-
чем (впоследствии Невским). Жители города в составе русского ополчения принимали уча-
стие в битве на льду Чудского озера (1242 год). В XIII–XV веках – важный пункт солеваре-
ния, известный торговый и ремесленный центр.

ГДОВ, город в Псковской области, в 125 километрах к северу от Пскова. Расположен
на реке Гдовка, в 2 километрах от ее впадения в Чудское озеро. Возник как форпост древ-
него Пскова. В окрестностях Гдова в 1242 году на льду Чудского озера произошло известное
Ледовое побоище между русской ратью под предводительством князя Александра Невского
и рыцарями Ливонского озера. Первое летописное упоминание о Гдове относится к началу
XIV века.

ПОРХОВ, город в Псковской области, в 88 километрах к востоку от Пскова. Располо-
жен на берегах реки Шелонь. Один из древнейших городов области. Основан в 1239 году
князем Александром Невским при создании системы крепостей на р. Шелонь по границе
Новгородской земли. Первоначальная дерево-земляная крепость была уничтожена пожаром,
новая каменная построена в 1387 году, реконструирована в 1430 году. До 1478 года – в
составе Новгородской республики, важный стратегический пункт на границе с Литовским
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княжеством. В 1346 году выдержал осаду войска литовского князя Ольгерда, в 1428 году –
литовского князя Витовта. С 1478 года – в составе Русского государства. Порхов считался
одной из его 12 главных крепостей.

ОСТРОВ, город в 55 километрах к югу от Пскова. Расположен на берегах реки Вели-
кая. Основан в конце XIII века как военная крепость для защиты южной границы Псковской
земли. Первое летописное упоминание о каменной крепости на острове р. Великая отно-
сится к 1342 году.

ТОТЬМА, город в 217 километрах к северо-западу от Вологды. Расположен на высоком
берегу р. Сухона. Впервые упоминается в 1137 году как погост Тотьма.

ВЕЛЬСК, город в 545 километрах к югу от Архангельска. Первое упоминание отно-
сится к 1137 году.

ВОЛОГДА, расположен на р. Вологда, в 495 километрах к северо-востоку от Москвы.
Впервые упоминается в 1147 году. Основан новгородцами на пути волока, соединявшего
бассейны рек Сухона и Шексна. До конца XIV века была во владениях Новгорода, при Иване
III попала под власть Великого княжества Московского.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, город в 623 километрах к северо-востоку от Вологды. Расположен
на левом берегу р. Сухона. Упоминается в письменных источниках с 1212 года. С конца
XIII века город находился в зависимости от Ростово-Суздальского княжества, в конце XIV
века вошел в состав Московского княжества, играл роль форпоста в борьбе с Новгородом
(претерпел нападения новгородцев в 1393, 1398, 1417, 1425 годах; в 1401, 1417, 1425, 1471
годах устюжане совершали походы на новгородские земли в Подвинье.

УСТЮЖНА, город в 491 километрах к западу от Вологды. Расположен на берегу р.
Молога. Древнейшее славянское поселение XI века на территории Устюжны открыто у
западной окраины современного города, у впадения в Мологу реки Ижина. Впервые упоми-
нается в 1252 году как город Железный Устюг в составе Угличского княжества.

КОЛА, город в 12 километрах к югу от Мурманска. Расположен на Кольском полуост-
рове, севернее полярного круга, на реках Кола и Тулома, близ их впадения в Кольский залив
Баренцева моря. Первое упоминание о поселении здесь поморов относится к 1264 году.

КАРГОПОЛЬ, город в 427 километрах к юго-западу от Архангельска. Расположен на
левом берегу р. Онега, в 5 километрах от ее истока из озера Лача. Известен как город с
XIV века, возникновение первого поселения на этом месте относят к XI–XII векам. В XIV–
XV веках Каргополь находился под властью Новгорода, с его падением в конце XV века
переходит к Великому княжеству Московскому.

ХОЛМОГОРЫ, город в 75 километрах к юго-востоку от Архангельска. Расположен на
р. Северная Двина. Известен с XIV века под названием Колмогоры, был опорным пунктом
новгородцев в их торговле с Севером.

ЧЕРДЫНЬ, город в 470 километрах к северу от Перми. Расположен на высоком правом
берегу р. Колва, в 6 километрах от слияния ее с р. Вишера. По археологическим данным,
в IX–XII веках жители поселения на территории современной Чердыни вели торговлю с
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волжскими булгарами и народами Ближнего Востока, позднее – с Великим Новгородом и
северными народами.
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Часть I. Псков, Новгород, Владимиро-Суздальская

земля, Ливония и Литва до середины XIII века
 

К концу VII века племена славян занимали большую часть Восточной Европы от Чуд-
ского и Ладожского озер на севере до Черного моря на юге. Крупнейшее славянское племя
кривичей заселяло верхнее течение Днепра, Волги и Западной Двины и будущую Псковскую
землю. На юге этого региона жили смоленско-полоцкие кривичи. Псковские кривичи появи-
лись в бассейнах рек Великой и Псковского озера – бассейн Волхова был заселен кривичами
уже в середине VIII века, их селения и грады были построены на главных речных путях,
у переправ и волоков. Курганы псковских кривичей кроме бассейна Великой и Псковского
озера были обнаружены также в верховьях Западной Двины и в районе реки Ловати и даже
верхневолжских озер. Верховная власть у кривичей в VI–VIII веках принадлежала племен-
ным собраниям, которыми руководила знать племени, из членов которой и выбирались кня-
зья. Византийский историк VI века Прокопий Кесарийский писал: «Эти племена, славяне
и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у
них счастье и несчастье в жизни считается делом общим». Постоянного войска у славян VI–
VIII веков не было – в случае неприятельского нападения в ополчение вступал каждый муж-
чина, способный носить оружие. Для дальних военных походов набирались дружины вои-
нов, имевших оружие, после завершения похода дружины расформировывались. Неболь-
шое число дружинников постоянно находилось при князе племени. Историк средневековья
Маврикий писал о славянах: «Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые
имеют также щиты, прочные, но трудно переносимые с места на место. Они пользуются
также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел ядом,
сильнодействующим. Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым
лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются засадами, внезапными ата-
ками, хитростями, и днем и ночью изобретая много разнообразных способов. Опытны они
также и в переправах через реки, превосходя в этом отношении всех людей». Историк VI
века Иоанн Эфесский писал о славянах: «Они научились вести войну лучше, чем римляне».
Арабский писатель X века Аль-Истахри писал: Русы состоят из трех племен, из коих одно
ближайшее к Булгару, а царь его живет в городе под названием Куяба, который больше Бул-
гара (очевидно, верхнее и среднее Поднепровье. – Авт). Другое племя, наиболее отдаленное
от них, называется Славия (Новгородские земли. – Авт). Еще племя называется Артания, а
царь его живет в Арте (Северо-восточная Русь. – Авт). Люди отправляются торговать в Куябу,
что же касается Арти, то мы не припоминаем, чтобы кто-нибудь из иностранцев странство-
вал там, ибо они убивают всякого иноземца, вступившего на их землю. Они отправляются
вниз по воде и ведут торг, но ничего не рассказывают про свои дела и товары и не допускают
никого провожать их (присоединяться к ним) и вступать в их страну».

Известны сообщения о военном и политическом союзе еще в IX веке новгородских
словен с центром в Новгороде, псковских кривичей с центром в Изборске, и местных племен
весь с центром в Белоозеро. Новгород, один из старейших русских городов, был известен
по летописям задолго до 862 года. Псковская земля располагалась вдоль западных границ
новгородских земель и занимала около 300 километров в длину и около 100 – в ширину.
Белоозеро, впервые упоминаемое в 862 году в «Повести временных лет», было основано в
начале IX века угро-финскими племенами (весь и меря) на северном берегу Белого озера.

Природные условия не позволяли вести активное земледелие, и жители селений кри-
вичей занимались ремеслом и торговлей. Примерно в это время через Волхов уже проходил
путь «из варяг в греки», и волховские славянские селения стали важнейшими перевалоч-
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ными пунктами международного торгового пути из Европы в Азию. В начале IX века цен-
тром округи стал городок Ладога – северные ворота империи Рюриковичей, быстро вырос-
ший в торгово-ремесленный центр. Древний город находился на правом берегу реки Волхов
при впадении в нее реки Ладожки. Впервые упомянутая в летописи за 862 год Ладога в
этот период была стольным городом князя Рюрика, который серьезно укрепил ее, построив
деревянную крепость – детинец. При крепости вырос значительный посад, площадью до
10 гектаров. В городе были отдельные ремесленный и торговый кварталы, большой гости-
ный двор. В подчинение Новгороду Ладога перешла в конце XI века. В 1114 году ладожский
посадник Павел по приказу сына Владимира Мономаха тогдашнего новгородского и буду-
щего великого князя Киевского Мстислава начал постройку Ладожской каменной крепости.
Каменная крепость стала главной опорной базой, защищавшей русские северные земли и
успешно отбившей нападение финнов и шведов в 1142 и 1149 годах. Шведы все же завоевали
финское племя сумь и закрепились в юго-западной части Финляндии у выхода из Финского
залива. Началась многолетняя борьба шведов и новгородцев за финские земли. В 1164 году
Ладогу неудачно осаждало тысячное шведское войско, которое было полностью разгром-
лено. В 1188 году большое новгородское войско, пройдя через Финский залив и Балтийское
море, разгромило столицу Швеции Сигтуну, более не восстановленную. Новой шведской
столицей стал Стокгольм. В 1198 году новгородские дружины разгромили основной опор-
ный пункт Швеции в Финском заливе – крепость Або, что остановило шведскую экспансию
на земли Новгорода почти на сто лет.

За период существования Киевской Руси Новгород полностью подчинялся великим
киевским князьям. Русский советский историк А. Насонов в книге «Русская земля» и обра-
зование территории древнерусского государства», вышедшей в Москве в 1951 году, писал:
«Новгород стал платить в Киев дань приблизительно в начале X века, когда сидевшие в
Киеве Олег и Игорь установили дань с северных племен. Киевские князья считались и были
сюзеренами князей новгородских. Новгород получал князей из Киева, от киевских князей,
посылавших своих сыновей туда на княжение (Игорь – Святослава, Святослав – Владимира,
Владимир – Вышеслава и Ярослава)».

В 1016 году Ярослав Мудрый, при помощи Новгорода ставший великим киевским кня-
зем, дал городу «Устав» и «Правду» – «по сей грамоте ходите якоже списах вам, такоже дер-
жите». Новгород получил значительные права и впоследствии новгородские власти посто-
янно ссылались на эти документы во время важных переговоров, а приглашенные князья
обязаны были целовать крест «на всех грамотах ярославлих».

Новгород находился в середине своих земель, и был удален от границ на расстояние
около 200 километров. От Новгорода во все стороны расходились сухопутные и морские
дороги. Новгородские земли закреплялись за городом с помощью опорных пунктов – кре-
постей, выстроенных на главных стратегических направлениях, на местности, где был лес,
холмы, болота и озера, затруднявшие обходной маневр нападавшего противника. Погранич-
ные крепости строились на островах, окруженных водой со всех сторон, или на холмах, или
на месте впадения рек. Неприятель не мог незаметно подойти к городу. Крепости имели две
линии обороны – одна строилась вокруг Детинца, вторая защищала посад. Сначала выка-
пывали ров, а выброшенная земля шла на вал, на котором строились деревянные, а позже и
каменные стены, с которых при необходимости можно было вести обстрел всех стен. Валы
были высотой от 4 до 10 метров и имели крутизну до 45 градусов спереди и до 25 сзади. Глу-
бина рва была идентична высоте вала, насыпавшегося не далее 1 метра от рва. Деревянные
стены достигали 5 метров и делались в виде бревенчатых срубов – городен, соединявшихся
каждые 3–4 метра метровыми отрезками поперечных стенок, соединенных с продольными
«в обло». В верхней части стены делался боевой ход в виде балкона или галереи, проходив-
ший вдоль стены с ее внутренней стороны и прикрывавшийся снаружи «забралом», прикры-
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тым сверху кровлей, – бревенчатым бруствером, в котором делались бойницы. Забрала, как
правило, выступали вперед – это давало возможность стрелять не только вперед, но и вниз,
лить кипяток и смолу. Крепостные ворота представляли собой башню с проездом внизу, к
которой примыкали валы и стены крепости. От крепостных ворот через ров был перекинут
узкий мост, который при необходимости просто уничтожался. Кроме ворот крепость имела
и тайные выходы, сделанные в виде обшитых деревом проходов сквозь вал.

Система обороны северных новгородских земель проходила по нижнему течению реки
Волхов и вдоль южного берега Ладожского озера до восточного берега Финского залива
и состояла из крепостей Ладоги, Орехова, Копорья, Корелы и Тиверска, часть из которых
были начали строить в начале XII века. Водскую дорогу прикрывало Копорье. Карельское
и выборгское направления защищала Корела, построенная в устье реки Вуоксы. Крепость
Ладога стала опорным пунктом новгородцев в Карелии и защищала торговые пути Новго-
рода с севера Невско-Ладожско-Волховские речные дороги. Позднее новгородцы основали
там и город Олонец. Западная система обороны проходила вдоль восточных берегов Чуд-
ского, Гнилого и Псковского озер до верховий реки Великой и ее притоков и состояла из
крепостей Гдова, Кобылы, Изборска, Острова, Вышегорода, Красного, Опочки. Строитель-
ство этих крепостей началось в XIII веке при Довмонте, и продолжилось весь XIV век. Гдов
и Кобыла прикрывали дорогу от Нарвы на Псков по восточным берегам Чудского и Псков-
ского озер, Изборск контролировал прямую дорогу на Псков из Ливонии, Остров и Опочка
(Колож), построенные в среднем течении реки Великой, прикрывали Псков от Литвы. Тор-
жок стоял на Яжелбицкой дороге к Москве и Твери. Торопец находился на смоленской
дороге. Порхов и Великие Луки прикрывали Псков с юга, охраняя и полоцкую дорогу. При
военных походах эти города нельзя было обойти, они прикрывали дальние подступы к Нов-
городу и первыми встречали войска неприятеля. Там и начинались военные действия, что
позволяло Новгороду подготовиться к войне и собрать войска. Город имел мощные крепост-
ные стены, вал и ров. В центре Новгорода находилась каменная крепость – детинец. Сто-
лица старалась как можно сильнее укрепить города своей республики, особенно погранич-
ные. После взятия в 1066 году Новгорода Всеславом Полоцким и до 1478 года, когда город
сдался войскам московского великого князя Ивана III, столица северной республики ни разу
не была захвачена врагом, а единственная четырехдневная осада коалиции князей 1169 года,
когда на Новгород шло объединенное войско смоленских, полоцких, муромских и рязанских
князей во главе с сыном Андрея Боголюбского Мстиславом, была отражена. Князья подошли
к Новгороду «и приступиша к граду в неделю на собор, и съездишася по 3 дни, в четыертыи
же день, в среду, приступиша силою и бишася всь день, и к вечеру победи я князь Роман с
Новгородци». После разгрома в Новгороде «купляху суждальць по 2 ногате». Однако побе-
дили все равно суздальцы. Андрей Боголюбский блокировал новгородские дороги. «Бысть
дороговь в Новегороде: и купляху кадь ржи по 4 гривне, а хлеб по 2 ногате, а мед по 10 кун
пуд. И сдумавше новгородьци показаша путь князю Роману, а сами послаша к Ондрееви по
мир на всеи воле своеи. В то же лето вниде князь Рюрик Ростиславиць (ставленник Андрея
Боголюбского. – Авт.) в Новгород, месяца октябра в 4, на святого Иерофея».

Население Новгорода, Пскова и других русских городов составляли бояре, духовен-
ство, купцы, ремесленники и холопы. Высшей городской должностью были посадник или
тысяцкий, которые возглавляли городское ополчение и осуществляли судебную власть.
Помощниками посадников были сотские, которые управляли городскими концами-улицами.

Новгородское войско возглавлял князь. Он приглашался вечем из соседних русских
княжеств по особому договору – ряду князя и Господина Великого Новгорода, строго огра-
ничивавшему княжеские права. Служилый новгородский князь только командовал войском
и практически не имел никаких политических и экономических прав на новгородские земли.
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За службу князь получал жалованье, часть военной добычи и вел торговлю с другими кня-
жествами и государствами. С 1215 по 1236 год князья в Новгороде сменялись 14 раз.

Новгородское войско состояло из княжеской дружины, дружины новгородского архи-
епископа-владыки, дружины новгородского посадника – «гридей», дружин бояр-землевла-
дельцев, купцов, «кончанских» полков – от всех пяти концов Новгорода, ополчений посадов.
«Полк» – вооруженный отряд отдельных княжеств или городов, имел непостоянную чис-
ленность и делился на «тысячи», «сотни» и «десятки». Кроме новгородского и епископского
полка были псковский, ладожский, изборский полки. Войско состояло из пешей и конной
рати. Каждый полк имел знамя «стяг».

Основной частью новгородского войска была дружина приглашенного князя, которую
он приводил с собой в Новгород. Обычно дружинников – конных воинов-профессионалов
– у князя было 300–400 человек. Остальное войско состояло из новгородцев. Все местные
бояре и купцы в военное время обязаны были выставлять вооруженные отряды, численность
которых определяло количество земельных владений. Дружины наиболее знатных и бога-
тых новгородцев составляли «переднюю дружину» Новгорода. Свой полк выставлял и нов-
городский архиепископ. При угрозе войны собиралось народное ополчение, состоящее из
жителей Новгорода и его пригородов, и крестьяне из новгородских деревень. Жители погра-
ничных районов осуществляли несение сторожевой службы. В состав войска также входили
отряды подвластных и союзных племен. Народное ополчение по своей численности и зна-
чению было основной частью новгородского войска. Общая численность войска достигала
20000 человек, что было очень серьезной боевой силой.

Войско строилось в главную линию, которая была разделена на три части
«чело» (центр), состоящий из пехоты, полк правой руки и полк левой руки составленный
из конных воинов. Перед «челом» выстраивался передовой полк из лучников. Во время бое-
вого похода впереди новгородского войска двигался особый сторожевой отряд. Почти все-
гда выделялся засадный полк, который был расположен за главной линией или на флангах
и вводился в бой в решающий момент.

Боевой порядок новгородского войска был гибок, маневрен и устойчив, и имел ряд
преимуществ перед «частоколом» и «свиньей» – рыцарскими боевыми порядками. Войска
часто перевозили по рекам на «насадах» – судах с палубами, укрывавшими гребцов от стрел.

Основным оружием XIII века были колющие и рубящие мечи, появились сабли, в
основном у знати, главным оружием ближнего боя было копье в рост человека, использо-
вались дротики-сулицы длиной немного больше метра, топоры, булавы, кистени, палицы,
главным оружием дальнего боя были лук и стрелы. Использовались также катапульты и бал-
листы. В начале XIII века использовались и гранаты – «огненные горшки». Защитным снаря-
жением оставались шлем-шишак, кольчуга и щит. Меч с колющим клинком удлиненно-тре-
угольной формы, способный пробивать самые плотные доспехи, был создан в середине
XIII века. В Псковском музее хранятся два таких меча, очевидно принадлежавших первому
псковскому князю Всеволоду-Гавриилу, княжившему в Пскове в 1137–1138 годах, и князю
Довмонту. В «Спутнике по Древнему Пскову», составленным Н.Ф. Окуличем-Казариным
и изданном Псковским археологическим обществом в 1913 году, описано это оружие: «На
столпе близ раки повешен меч святого князя в деревянных ножнах. Длина его 2 аршина 2
вершка (почти полтора метра – авт.), вес без ножен 17 с половиной фунтов (8 килограмм
– авт.). Верхняя его часть состоит из навершья, рукояти и перекрестья. Навершье сереб-
ряное, позолоченное, плоское, в разрезе семигранное, вокруг него готическая надпись –
«Honorem meum nemini dabo» – «Чести моей никому не отдам». На плоской стороне герб:
два коронованных льва стоят на задних лапах, поддерживая передними большую корону, под
ними растительный орнамент, среди которого выделяется кедровая шишка. Рукоять обло-
жена серебром и алым бархатом. Перекрестье серебряное, вызолоченное, надето на руко-
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ять неправильно, верхом вниз, вследствие чего имеющаяся на нем надпись (та же, что и
на навершьи) также перевернута. Исправить эту ошибку очень трудно, так как навершье
прикреплено к рукояти наглухо, а потому перекрестье нельзя снять и перевернуть. На руко-
яти темляк с тяжелой кистью. Клинок стальной, покрытый от перекрестья до средины про-
дольными желобками, для уменьшения веса. Деревянные ножны довольно ветхи, скреплены
двумя серебряными позолоченными гайками, с кольцами для подвешивания меча, и тако-
вым же наконечником. На гайках изображены те же львы, что и на головке, а наконечник
украшен драконом.

В правом приделе Троицкого Собора находится гробница святого князя Дов-
монта-Тимофея. Гробница имеет вид высокого ящика очень простой работы. В ящике нахо-
дится дубовый гроб с плоской крышкой. В простенке близ гробницы висит в деревянных
ножнах меч, почитаемый мечем святого Довмонта. Меч этот имеет стальной, потемневший
от времени клинок, с гранью посредине, постепенно сглаживающеюся к острию, длина
клинка 17 вершков, шириною в основании он дюйма в два и к концу постепенно суживается.
У основании рукояти находится серебряная, когда-то позолоченная поперечина, несколько
загнутая книзу, с четвероугольною на ней пластинкою, с закраинкою, пригнутою к основа-
нии клинка. Рукоять меча обложена деревом, имеющим посредине некоторое утолщение,
и обвита вдвое витою серебряною вызолоченною проволокой. Рукоять оканчивается круг-
лою серебряною вызолоченною головкой, в средине которой с обеих сторон есть гнезда,
куда были вставлены какие-либо камни. Ножны меча деревянные, обтянутые темно-зеленым
бархатом, сильно потертым и изорванным. Наконечник ножен серебряный, вызолоченный,
с резным узором и выгравированными рельефными листьями; колец для подвески меча на
ножнах не имеется. Вес меча 6 с половиной фунта (около 3 килограмм – авт.). На обеих сто-
ронах клинка нам удалось рассмотреть едва видные пунктирные схематические изображе-
ния бегущего зверя. Этот знак есть так называемый «Пассауский волчек», который можно
отнести ко второй половине XIII века, то есть именно ко времени святого князя Довмонта.
Меч князя Довмонта был прежде длиннее, а впоследствии укорочен со стороны рукояти.
Если он подлинный, то историческое значение его громадно, ибо он служил вещественным
выражением независимости Пскова, и эмблемою верховной власти псковских князей, кото-
рым псковичи торжественно вручали этот меч в храме святой Троицы, при посажении на
Псковский «стол».

Древний Псков располагался у впадения реки Псковы в реку Великую, на месте более
древнего славянского поселения VIII века. Слово «Плесков» на восточнославянском языке
означает «небольшой плес – широкая открытая часть реки». Первое сообщение о Пскове
обнаружено в летописи за 903 год:

«А о Плескове граде от летописания не обретается воспомянуто, от кого создал бысть
и которыми людьми, токмо уведохом, яко был уже в то время, как наехали князи Рюрик с
братьею из Варяг, в Словене княжити». В «Повести временных лет» за 903 год также сказано,
что киевский князь Игорь «собирал дань после Олега, и слушались его, и привезли ему жену
из Пскова именем Ольгу». Ставшая после смерти своего мужа Игоря во главе Киевской Руси
«отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте погосты и дани и по Луге оброки и
дани. Ловища ее сохранились по всей земле и свидетельства о ней, и места ее, и погосты,
а сани ее стоят в Пскове и поныне…»

А. Насонов писал: «Древнейшие известия о Пскове говорят о связях Пскова не с Нов-
городом, а с Киевом. Ладога в скандинавских сагах и хрониках считалась принадлежавшей к
«земле Вальдемара Старого», т. е. Владимира Киевского (997 год). Ладога служила воротами
с севера на пути «из Варяг в Греки». Для киевских князей было важно охранять эти ворота.
Иного характера интересы тянули киевских князей к Пскову и затем к Изборску. Псковский
край граничил с землями, населенными эстонской чудью. Походы на чудь приносили киев-
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ским князьям дань, добычу и живую силу. Ярослав основал в этой земле город, названный
в его честь Юрьевом (ныне Тарту). В 30-40-х годах XI века в Пскове показывали сани, при-
надлежавшие Ольге, и в Древнейшем своде было записано предание о ее псковском проис-
хождении. При воскняжении Владимира Святославича в Киеве – в Пскове княжил его сын
Судислав. В 1036 году он был заключен в Пскове в поруб братом Ярославом («В тот же год
посадил Ярослав Судислава брата своего в поруб во Пскове, был тот оклеветан в умышле-
нии против него») и освобожден только в 1059 году сыновьями Ярослава, по распоряжению
из Киева и отвезен туда («Изяслав, Святослав и Всеволод высадиша строя своего ис поруба,
сиде бо лет 20 и 4. Заводивше кресту и бысть чернцем»). Население псковской округи было в
основном расселено по юговосточным, южным и западным берегам Псковского озера, в рай-
оне Изборска, в бассейне реки Великой и ее притока реки Кудеби. На древней дороге, свя-
зывающей Псков с прибалтийскими государствами и проходившей через Изборск, известны
погосты Камно, Печки, Корлы, Сенно и Кулье – люди жили на плодоносной земле и по бере-
гам рек – там, где была рыба.

После 1036 года Псков мало-помалу переходит в руки новгородцев – в течение XI
века, и начале XII века во Пскове нет своего князя: ни во время осады Всеславом Полоцким
Пскова в 1065 году, ни во время похода на сосол в 1070 году, ни в 1116 году, когда с новгород-
цами и псковичами ходил на чудь новгородский князь Мстислав Владимирович. Вероятно в
Пскове сидел новгородский посадник. Новгородская 1-я летопись под 1132 годом отмечает,
что новгородцы дали посадничество во Пскове Мирославу. В 40-50-е годы XI века Ладога
окончательно перешла в руки новгородцев. Вслед за Ладогой в состав территории будущей
новгородскеой «области» вошла приладожская Корела, Карельский перешеек и Ижорская
земля…»

Центром Пскова был детинец – Кром – площадью 3 гектара, являвшийся центром вече-
вого управления. Первым каменным строением в Пскове стала стена Крома, сменившая
деревянную. В детинце в XII веке был построен каменный Троицкий собор, при входе в
который происходил городской суд и находились сени, где проходили заседания псковского
правительственного совета, в который входили князь, посадники и сотские, составлявшие
верховную судебную коллегию «господу». Там же были канцелярия и архив веча, велось
летописание, хранились государственная казна, печати, грамоты, городские договора. В Тро-
ицком соборе происходило посажение на княжество псковских князей. К югу от собора нахо-
дилась вечевая площадь и посадничья степень. Вдоль стен детинца были сделаны закрома-
клети, в которых хранился общегородской запас зерна, были построены и боярские жит-
ницы. Городское достояние кроме воинской стражи охраняли и собаки – знаменитые «кром-
ские псы». Воровство в Детинце наказывалось смертной казнью. Главным звеном системы
обороны Крома были Перши – южная стена детинца, построенная во время княжения Дов-
монта Псковского. Перши от остального Пскова отделяла Гребля – овраг, через который к
Великим и Смердьим воротам были перекинуты мосты.

В XII веке были основаны Мирожский и Ивановский монастыри.
Примерно тогда же у детинца образовался полуторагектарный Довмонтов город,

построенный и укрепленный князем Довмонтом во второй половине XIII века. Ни Кром, ни
Довмонтов город не имели жилой застройки. Торг находился за стеной Довмонтова города
вдоль берега реки Псковы. Там же был построен княжеский двор, «судница» и поле, где
происходили судебные поединки. В 1276 году напротив городского торга на береге Псковы
немецкими купцами был основан их торговый двор. В конце XIII века Довмонтов город был
обнесен каменными стенами и украшен храмами, построенными в честь побед Довмонта
Псковского. В 1268 году была построена церковь Тимофея Газского, в 1269 году церковь
Георгия, в 1272 году – церковь Федора Стратилата. В.Д. Белецкий в своей книге «Довмон-
тов город», вышедшей в Ленинграде в 1986 году, писал: «Раскопками в Довмонтовом городе
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были обнаружены остатки гражданских построек рубежа XII–XIII и XIII веков, до сих пор
неизвестных псковскому зодчеству. Нижние части одной из них, по всей вероятности, пред-
ставляют остатки палат князя Тимофея-Довмонта. Связанные с именем этого князя цер-
ковные постройки и гражданские сооружения являются археологически засвидетельство-
ванными древнейшими зданиями каменной архитектуры Пскова». На сегодняшний день в
Пскове от тех времен сохранилось около 30 каменных построек. Тогда же Довмонт основал и
женский монастырь во имя Рождества Богородицы. «Ливонская хроника» писала о Пскове:
«Этот город так обширен, что его окружность обнимает пространство многих городов, и в
Германии нет города, равного Пскову».

В XII–XIII веке псковские отряды постоянно участвовали во всех новгородских воен-
ных походах. Псков защищал Новгород с запада, от немцев и литовцев, а Новгород защищал
Псков с севера, от шведов. Псковская церковь подчинялась новгородскому архиепископу.
В новгородской и псковской летописях часто указывается на тесные торговые отношения
между Новгородом и Псковом. Во Псков из Новгорода шел, в частности, такой стратегиче-
ский товар, как соль, а в случаях, когда владимиро-суздальские князья перекрывали подвоз
хлеба в новгородские земли с «низа», то зерно в Новгород поступало из псковских земель,
где было теплее, и из Прибалтики через Псков. Однако отношения Новгорода и Пскова были
совсем не безоблачно дружелюбные.

В 1054 году, после смерти внука Владимира Мономаха Великого киевского князя Изяс-
лава II, Киевская Русь постепенно распалась на отдельные полусамостоятельные княжества.
В конце XII века существовали княжества Киевское, Переяславское, Владимиро-Суздаль-
ское (с городами Ростовом, Суздалем, Ярославлем, Владимиром, Переяславлем, Юрье-
вом-Польским), Смоленское (с городами Смоленском, Торопцом, Можайском, Вязьмой),
Полоцкое (с городами Полоцком, Минском, Витебском, Друцком), Черниговское-Северское
(с городами Черниговом, Стародубом, Любечем, Новгород-Северским, Путивлем и Кур-
ском), Муромо-Рязанское (с городами Муромом, Рязанью, Коломною, Пронском, Переяслав-
лем-Рязанским), Галицко-Волынское (с городами Владимиром-Волынским, Луцком, Доро-
гобужем, Берестьем, Брестом, Люблином) и Новгородская земля (с городами Новгородом,
Псковом, Ладогой, Торжком, Русой, Великими Луками). Население новгородских земель
составляли кривичи, чудь, ижора и весь.

Ростово-Суздальская земля с 1076 года стала вотчиной сына Ярослава Мудрого Все-
волода, а затем и его сына Владимира Мономаха, основавшего в 1108 году на реке Клязьма
город Владимир, ставший новым центром княжества. После смерти Владимира Мономаха
в 1125 году Ростов, Суздаль и Владимир стали превращаться в самостоятельное княжество
и в 1132 году отделились от Киевской Руси.

Русский историк В.А. Кучкин в своей работе «Ростово-Суздальская земля в X – первой
трети XIII веков», опубликованной в 1969 году в Москве, писал:

«Государственное освоение территории Волго-Окского междуречья началось в X веке
по видимому из Новгорода. Феодалы двигались вслед за колонизационной волной, шедшей
с берегов Волхова и Ильменя к Онежскому озеру, а затем по Белому озеру и реке Шексне,
достигавшей Верхнего Поволжья. Древнейшим феодальным центром в этом районе был
город Белоозеро. В первой половине X века устанавливается зависимость указанных земель
от Киева. Значение главного, «старшего» города области от Белоозера переходит к Ростову. В
конце X начале XI века Ростов становится местом пребывания одного из сыновей киевского
князя. В начале второй четверти XII века Ростово-Суздальская «волость» освобождается от
опеки южной «Русской земли» и становится самостоятельным княжеством. Владельческая
целостность Суздальщины прекращается со смертью Всеволода Большое Гнездо (1212 год).
При его сыновьях и внуках она разделилась на 6 княжеств».
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Русские летописи сохранили сведения о двух походах новгородцев на суздальские
земли в 1135 году. Войско новгородского князя Всеволода Мстиславича, шедшее сажать на
суздальский стол своего союзника князя Изяслава Мстиславича, главного соперника Юрия
Долгорукого в борьбе за Киев, было остановлено на границе владимирских земель. Второй
поход новгородцев, псковичей и ладожан «со всей областью» закончился их разгромом у
Ждан-горы ростово-суздальскими дружинами во главе с князем Ростиславом, сыном Юрия
Долгорукого. В бою погибло много знатных новгородцев во главе с посадником Иванком
Павловичем. За это поражение новгородское вече изгнало князя Всеволода из города. В 1147
году Изяслав опять ходил на Юрия Долгорукого. «Тои же зиме приде Изяслав Новугороду,
сын Мстиславль, ис Киева, иде на Гюргя Ростову с новгородци, и много воеваша людье Гюр-
гово, и по Волзе взяша в городок оли до Ярославля попустиша, а голов взяша 7000, и воро-
тишася распутия для. Изяслав придоста к Кснятину и начаста городы его жечи и села, и всю
землю его воевати, обаполчи и поидоста оттоле на Углече поле, и оттуда идоста на устье
Мологи и оттоле пустиста, Новгородци и Русь воевать к Ярославлю».
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