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ГОРОДА РУСИ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ПЯСТОВ ПРОТИВ РЮРИКОВИЧЕЙ 
(XI – СЕРЕДИНА XIV ВВ.). ЧАСТЬ 21

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest analizie wojennych wypraw Piastów na ziemie 
Rurykowiczów połączonych z oblężeniem, szturmem i zdobyciem miast ruskich lub wkroczeniem 
do nich bez oporu. Biorąc pod uwagę bardzo aktywny dialog międzydynastyczny na wszystkich 
możliwych płaszczyznach, w tym samym czasie obserwowano dużą intensywność najazdów 
Polaków na sąsiednie ziemie wschodnie. Łączna liczba kampanii, które zakończyły się w XI–
XIV w. dewastacją miast Rurykidów lub ich okolic, wynosiła co najmniej 24. Ponadto Polacy 
ponad 10 razy wkraczali na Ruś, występując w niektórych miastach jako obrońcy, sprzymierzeńcy 
czy opiekunowie miejscowych książąt ruskich, zwłaszcza w pierwszych dziesięcioleciach XIII w.  
Do najbardziej dramatycznych ze względu na skalę grabieży należały: wjazd Bolesława 
Chrobrego do Kijowa w 1018 r., zdobycie Wołynia Wołyńskiego przez Leszka Białego w latach 
1207–1208, a także zdobycie Lwowa i Przeworska przez Leszka Czarnego w 1280 r. Osobno 
należy rozpatrzyć przykład zdobycia Lwowa przez Kazimierza III w 1340 r. Jednocześnie, poza 
opisem oblężenia w sierpniu 1245 r. przez Jarosława, nie posiadamy żadnych innych dowodów 
myśli inżynierskiej, taktyki i strategii przygotowań do szturmu i zdobywania fortyfikacji ruskich 
przez Piastów. Całkiem możliwe, że źródła po prostu nie przywiązywały do tego dużej wagi. 
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Вторая часть данной публикации рассматривает случаи вступления войск 
Пястов в руськие города в качестве союзников, партнеров, опекунов и т. д. 
местных правителей. Собственно речь пойдет о ненасильственном заня-
тии населенных пунктов, в том числе о добровольной сдаче защитниками 

1 Первая часть статьи находится в: Oblicza wojny, t. 4: Miasto i wojna, ред. T. GRABARCZYK, 
M. POGOŃSKA-POL, Łódź 2021, s. 27–52.
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города с целью сохранения жизни и имущества местных жителей. Общий 
опыт двусторонних связей вполне убедительно демонстрирует намного 
меньшее – в сравнении с непосредственно военным способом – количе-
ство подобных случаев, географически касающихся не только и не столько 
приграничных территорий. Отряды Пястов вступали в Киев, волынский 
Володимир, Луцк, Галич и  другие важные города, оставляя после себя 
довольно неоднозначное (в  зависимости от политической ситуации) 
восприятие.

Вступления польских сил в город без сопротивления

Кроме захвата руських городов Пястами источники неоднократно упоми-
нают сдачу населенных пунктов польским войскам без какого-либо сопро-
тивления, а  также вступление поляков в город в качестве союзников тех 
или иных местных правителей. 

Подтвержденные письменно такого рода факты известны, начиная 
с 1018 г., когда с целью поддержки своего зятя туровского князя Святополка 
Ярополковича (Володимировича) († после 1018) масштабные, включавшие 
также саксонский, венгерский и  печенежский контингенты, подразделе-
ния Болеслава Храброго, заняли оставленный Ярославом Володимирови-
чем Киев и другие города вероятно Киевской земли и на Волыни2. Из позже 

2 „Болеслав же вниде в Кыєвъ сь Ст҃ополкомъ и реч̑ Болеславъ разведете дружину мою по 
городомъ [акцент наш – М.В.] на кормъ и быс̑ тако”, Ипатьевская летопись, стб. 130, а также 
cf.: Лаврентьевская летопись, стб. 143–144; Летопись по Воскресенскому списку, c. 326. Вступле-
ние в Киев князя Болеслава описывал и современник Титмар из Мерзебурга. Автор подчеркнул, 
что город пал жертвой армии Болеслава в связи с нападениями печенегов и последующих по-
жаров (Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, herausgegeben von R. HOLTZMANN, [w:] 
MGH. Scriptores Rerum Germanicarum, t. 9, nova series, München 1996, s. 531). Соответственно 
после поражения и отступления князя Ярослава на север жители столицы не могли сопротив-
ляться силам польского князя. Vide из последнего: О. ГОЛОВКО, Участь польського князя Болес-
лава Першого «Хороброго» у міжкнязівській війні на Русі (літо – осінь 1018 р.), „Наукові праці 
Кам̓ янець-Поділь ського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки” 28, 
2018, c. 55–71; K. BENYSKIEWICZ, Czy Bolesław Chrobry dwukrotnie wyprawiał się przeciwko Jarosła-
wowi Mądremu? Interpretacja 65 rozdziału siódmej księgi Kroniki Thietmara, „Наукові праці Кам̓ я-
нець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки” 28, 2018, 
c. 219–234 и др. cf.: K. KOLLINGER, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 
2014, s. 187–371; P. URBAŃCZYK, Bolesław Chrobry – lew ryczący, Toruń 2017, s. 278–290.
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появившихся источников, в частности Gesta Principum Polonorum Анонима 
Галла известно о намерении польского правителя оставить некоторые го-
рода в  тылу с  целью стремительного нападения на Киев, „ut arcem regni 
simul et regem caperet [Ярослава – М.В.]”3. Причины столь победоносного 
шествия армии князя Болеслава с точки зрения важности занятия именно 
городов, в XV в. попытался объяснить Ян Длугош: „pro ea tempestate alique 
civitates munite habebantur rarusque murorum usus aput Ruthenos erat 
[акцент наш – М.В.], sed etsi civitates alique principales frequenciam habebant 
domorum et civium, hec tamen solo nature situ aut lignorum struibus, pro muris 
et meniis edificatis erant debiliter stabilite”4. 

Судя по всему Киев, не выдержав осады, остро нуждаясь в  прови-
анте для нашедших за его стенами приют не только местных граждан, но 
и сбежавших сюда из других владений руських князей жителей, открыл 
врата Болеславу Храброму5. Попервах мы ничего не знаем о каком-либо 
сопротивлении иноземной армии и ее руководству („Болеслав же бѣ вь 
Кыєвѣ сѣдѧ”6). Более того, не без апологетического пафоса, Я. Длугош пи-
сал, что „parebant Ruthenorum nobiles procures et universe Rutenice gentes 
eius imperio (Болеслава – М.В.) atque dicioni”7, но за некоторое время „без-
умныи же Ст҃ополкъ рече . єлико же Лѧховъ по городомъ избиваите ӕ. 
избиша Лѧхы Болеслав же бѣжа ис Кыєва”8. 

Аналогично без сопротивления в  1069 г. вступил в  Киев поддер-
жавший мужа своей тетки Гертруды († 1108) – изгнанного горожанами 
в  1068 г. киевского правителя Изяслава Ярославича –  польский князь 

3 Об этом в  начале ХІІ в. expressis verbis писал АНОНИМ ГАЛЛ (GALLUS ANONYMUS, Gesta 
Principum Polonorum, translated annotated by P.W. KNOLL and F. SCHAER with a preface by Th.N. BISSON, 
[w:] Central European Medieval Texts, general editors J.M.  BAK, U.  BORKOWSKA, G.  CONSTABLE, 
G. KLANICZAY, Budapest–N. Y. 2003, vol. 3, p. 40), а веком позже свого предшественника практи-
чески процитировал ВИНЦЕНТИЙ КАДЛУБЕК (MAGISTRI VINCENTII dicti KADŁUBEK, op. cit., s. 43).

4 DLUGOSSII JOANNES, Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae, red. Z.  KOZŁOWSKA-BUD-

KOWA i in., Warszawa 1964, lib. 1–2, s. 259: Н. ЩАВЕЛЕВА, Древняя Русь в «Польской истории» 
Яна Длугоша (книги I–VI): текст, перевод, комментарии, Москва 2004, c. 238. Кампанию Бо-
леслава Храброго Я. Длугош датирует по-разному (1008, 1009, 1018 и 1019 гг.), но все события, 
безусловно касаются 1018 г.: ibidem, s. 260, 262–264, 267, 281–282.

5 DLUGOSSII JOANNES, op. cit., lib. 1–2, s. 261.
6 Ипатьевская летопись, cтб. 131.
7 DLUGOSSII JOANNES, op. cit., lib. 1–2, s. 261. Cf.: Н. ЩАВЕЛЕВА, op. cit., s. 240.
8 Ипатьевская летопись, cтб. 131.
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Болеслав Смелый или Щедрый († 1081/1082). В данном случае при под-
ходе огромного войска к столице „Изѧславъ . ѡстави [по просьбе киев-
лян – М.В.] Лѧхы . иде с Болеславомъ . мало Лѧховъ поємъ [sic! – М.В.] 
. посла же предъ собою сн҃а своєго Мьстислава [† 1069 – М.В.] . Кыєву”9. 
Тот по просьбе отца сначала навел в городе порядок, после чего Изяслав 
Ярославич, возвратив с помощью союзников престол, „распуща Лѧхы на 
покормъ . и изьбиваху Лѧхы ѡтаи”10. Это привело к дальнейшему выве-
дению польских войск из Руси и вероятно боевым действиям польского 
правителя на границе с владениями Рюриковичей (см. выше). 

Второй раз, несмотря на сперва серьезные разногласия, но при дав-
лении римского папы Григория VII († 1085), Болеслав, после 25 дека-
бря 1076 г. уже в статусе короля, снова поддержал изгнанного из Киева 
(в 1073 г.) Изяслава Ярославича в 1077 г.: „Поиде Изѧславъ с Лѧхъı (…) 
и пришед Изѧславъ сѣде в Киевѣ мц҃а ıюлѧ е ҃ı . дн ҃ь [15 июля. – М.В.]”11. 
Несмотря на довольно запутанные и  текстологически не поддающиеся 
верификации сведения Я.  Длугоша, вступление союзников в  Киев ка-
жется произошло без сопротивления, ведь автор четко указал: „Всево-
лодъ [Ярославич, † 1093 – М.В.] же взъıиде противу брату . Изѧславу на 
Волъıнь . и створи миръ”12. Тем не менее польский автор XV в. придал 
победоносному маршу короля Болеслава в 1077 г. во многом ареола славы 
его тезки-предшественника в 1018 г. (см. выше)13, что с текстологической 
точки зрения не может не настораживать. 

9 Лаврентьевская летопись, cтб. 173; Ипатьевская летопись, cтб. 163, а  также: Летопись 
по Воскресенскому списку, c. 1, 337. Пассаж о малом польском сопровождении Мстислава Изяс-
лавича на пути в Киев подтверждает и Я. ДЛУГОШ (DLUGOSSII JOANNES, op. cit., lib. 3–4, s. 102). 
Довольно скромно „между строк” упоминает о событии АНОНИМ ГАЛЛ (GALLUS ANONYMUS, 
op. cit., s. 89). Исключительно в духе триумфального шествия с целью подтверждения подданства 
Киева интерпретировал вступление Болеслава в город Винцентий Кадлубек (MAGISTRI VINCEN-

TII dicti KADŁUBEK, op. cit., s. 52). Cf.: Chronica Poloniae Maioris, s. 20.
10 Лаврентьевская летопись, cтб. 174; Ипатьевская летопись, cтб. 163. В  данном случае 

Я. ДЛУГОШ уточнял, что: „Ibernabant autem Polonorum milites in opidis [акцент наш – М.В.] et 
villis, Zaslao duce singulis tam vestimenta quam victualia providente”. Никакой вины князю Изяс-
лаву в нападениях на поляков автор не вменял (DLUGOSSII JOANNES, op. cit., lib. 3–4, s. 103; cf.: 
Н. ЩАВЕЛЕВА, op. cit., s. 263).

11 Лаврентьевская летопись, cтб. 199; Ипатьевская летопись, cтб. 190.
12 Ипатьевская летопись, cтб. 190.
13 Без детализации ставших хрестоматийными сюжетов о развратной жизни польской ар-

мии во главе с самим королем в Киеве, vide: DLUGOSSII JOANNES, op. cit., lib. 3–4, s. 118–121.
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Какие-то „безбожни Лѧховѣ” сыновей Болеслава Кривоустого – Воло-
дислава Изгнанника († 1159), сандомирского князя Генриха († 1166), Бо-
леслава Кудрявого и Мешка Старого († 1202), регулярно фиксировались 
во владениях Рюриковичей на протяжении 1143–1144, в  упоминаемом 
выше 1146, 1149–1150 гг. на стороне отдельных из них во внутрикняжест-
ких распрях, в частности и за киевский престол14. Практически не встре-
чая известий о их каких-либо военных действиях под стенами либо же 
внутри руських городов (кроме уже выше упомянутых), в то же время мы 
находим свидетельства их мирного пребывания в некоторых из них. Так 
под 1149 г. во время трехдневного расположения союзнических польских 
подразделений Изяслава Мстиславича († 1154) в Луцке летописец описал 
своего рода жест посвящения князем Болеславом в рыцари местных бо-
ярских сыновей15. 

В 1169 г. какие-то „Ляхы” поддержали князя Мстислава Изяславича 
(† 1170) на киевском престоле („и снемся Мстиславъ съ Ляхы”) в канун 
большого похода коалиции руських князей на Киев, завершившимся 
взятием и жестоким грабежом города16. 

Как известно, после серии междинастических столкновений 1188–
1190 гг. за Галич при посредничестве императора Фридриха Барбароссы 
более активно вмешался в  конфликт и  сам князь Казимир (см. выше): 
„моужь свои [палатина – М.В.] Миклаѧ . и посла его в Галичь [акцент 
наш – М.В.] Галичькии же моужи срѣтоша его с радостью великою кнѧзѧ 
своего и  дѣдича, а  королевича прогнаша изъ землѧ своеӕ”17. Тот, как 

14 Ипатьевская летопись, cтб. 313, 315, 319–320, 384–388, 401; cf.: Летопись по Воскресен-
скому списку, c. 46–49.

15 „ту перебъı три дн ҃и и ту пасаше Болеславъ сн ҃ъı боӕрьскъı мечемъ многъı”, Ипатьевская 
летопись, cтб. 386. Вряд ли стоит отождествлять его с Болеславом Высоким († 1201), как это 
делает Александр Головко (О. ГОЛОВКО, Русь і Польща у політичних взаємовідносинах середини 
ХІІ ст., [в:] Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць, ред-
кол. В. СТЕПАНКОВ (головн. ред.) та ін., Кам’янець-Подільський 2012, вип. 3, c. 53), ведь тот, 
отправившись в 1148 г. вместе с германским императором Конрадом II († 1152) в Палестину, 
скорее всего еще не вернулся из крестового похода (B. ZIENTARA, Bolesław Wysoki – tułacz, repa-
triant, malkontent, Kraków 2013, s. 41–42).

16 Ibidem, cтб. 533; cf.: Летопись по Воскресенскому списку, c. 80. 
17 Ипатьевская летопись, cтб. 666. Cf.: „missus palatii princeps, Nicolaus”, MAGISTRI VINCEN-

TII dicti KADŁUBEK, op. cit., s. 159; cf.: с более поздним и довольно запутанным по смыслу материа-
лом: DLUGOSSII JOANNES, op. cit., lib. 5–6, s. 149–151.
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демонстрирует выше приведення цитата, занял город без боя, сумев по-
мочь вернуть утерянную в 1188 г. в пользу венгерского короля Белы ІІІ 
отцовскую столицу Володимиру Ярославичу18. Вероятно какие-то вспо-
могательные отряды молодого Казимирового наследника Лешека Белого 
помогали князю Роману в 1198/1199 р. повторно и, опять же, скорее всего 
без какого-либо сопротивления местных бояр, овладеть Галичем19. 

После гибели Романа Мстиславича 19 июня 1205 г. краковско-сандо-
мирский князь, в  качестве одного из гарантов (а  позже как протектор) 
безопасности малолетних Даниила и, особенно, Василька Романови-
чей, как выше мы уже вспоминали, неоднократно со своими войсками 
навещал волынские города. После уже упомянутого визита под стены 
волынского Володимира в  июне 1206 г., дальнейшего захвата и  пле-
нения жителей города в  1207/1208 г. он, например, на протяжении 
1213–1214 гг., путем неоднократных посещений княжеских центров на 
Волыни, продолжал серьезно влиять на полномочия и реальную власть 
местных элит. Так в 1213 г., очевидно без какого-либо сопротивления: 
„прїиде Лест[ь]ко | к  Белзоу (…) И  прїа Белзъ и  даст[ь]| Олеѯандроу 
[Всеволодовичу –  М.В.]”20. Под конец того же года не без его согласия 
(„Лест[ь]ко же прїѧ Данила съ великою ч[ь]стїю”21) уехавшие из Вен-
грии юный Даниил Романович с матерью смогли на какое-то время ут-
вердиться в Каменце, на то время pro forma во главе с младшим сыном 
покойного Романа Мстиславича – Васильком, а de facto под присмотром 
краковско-сандомирского князя. На рубеже 1213/1214 г. именно Лешек 
Белый, „поѧ Данила с Камен[ь]ца, а О|леѯандра из Волѡдимера, а Всево-
лода [Всеволодовича, † после 1214 и до 1221 – М.В.] из Белзa, кого|ждо 

18 Vide из последнего: М. ЮРАСОВ, Венгрия и русские княжества в XII веке: Диссертация …
доктора исторических наук. 07.00.02 – отечественная история, Москва 2017, c. 545–580.

19 Несмотря на откровенную амплификацию хрониста о  роли краковско-сандомирского 
князя в установлении Романа Мстиславича в Галиче, мы не отбрасываем возможности исполь-
зования им польских вспомогательных сил. Глорифицированное описание Винцентием Кад-
лубком взятия Галича именно силами Лешека Белого сложно проверить с  помощью других 
источников (MAGISTRI VINCENTII dicti KADŁUBEK, op. cit., s. 183–186; Chronica Poloniae Maioris, 
s. 71–73). Vide: О. ГОЛОВКО, Князь Роман Мстиславович та його доба, Київ 2001, c. 142–147; 
W. NAGIRNYJ, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, 
Kraków 2011, s. 83–94.

20 Chronica Galiciano-Voliniana, s. 45.
21 Ibidem, s. 48.
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их[ъ] съ своими вои”22, какое-то время с  переменным успехом воевал 
с венгерским ставленником на галичском престоле Володи славом Кор-
мильчичем. Автор хроники Романовичей недвозначно указал, что „По-
тѡм[ь] же Дани|ло и  Васил[ь]ко Лестьковою помощью [акцент наш 
– М.В.] прїаста Тихомль и Перемил[ь]a ѡт[ъ] Алеѯандра [Всеволодовича 
– М.В.]”23 – безусловно мирно. Для себя вероятно тогда же Лешек Белый 
каким-то образом смог заполучить „Берестїй и Оугровескь, и Верещинъ, 
и Столпъе, и Комовь, и всю оукраиноу”24, военным путем отвоеванные 
на рубеже 1217/1218 г. Даниилом Романовичем и  Мстиславом Мстис-
лавичем. В любом случае большая часть описанных выше мероприятий 
1213–1214 гг. свидетельствует о частом посещении польским правителем 
волынских городов без какого-либо отображенного источниками сопро-
тивления местных элит, воспринимавших Лешека Белого должным на 
тот момент образом. Завершив цикл боевих действий в соседних землях 
краковско-сандомирский князь тем, что в 1214 г., несомненно без сопро-
тивления горожан, „посадї Романо|вича в[ъ] Волѡдимери”25.

Аналогично мирным путем по результатам договора с Андреем II сам 
Лешек Белый под конец 1214 г. получил в пользование Перемышль, а его 
воевода Пакослав – Любачев26. 

Традиция использования польских военных контингентов на Руси 
отмечалась и  с  гибелью князя Лешека в  конце 1227 г. Так 1228 р. „Да-
нил[ъ] же Васил[ь], събравша лѧ|хы мнѡгы, идоста къ Кыевоу [акцент 
наш – М.В.] с Пакославѡм[ь] воеводою”27. Как отмечалось выше вспомо-
гательными подразделениями поляков на стороне Даниила Романовича 

22 Ibidem, s. 49.
23 Ibidem, s. 51–52.
24 Ibidem, s. 59–60.
25 Ibidem, s. 55. 
26 „Корол[ь] посади с[ы]на своего в Галичи, а Лестькови да Перемышль, а Па|кославоу Лю-

бачевь”, ibidem, s. 55. Безусловно именно венгерский король (Galitiae Lodomeriaequae Rex) как 
минимум со второй половины 1205 г. (а как максимум – уже с первой половины 1206 г.) счи-
тался de iure и de facto сюзереном данной земли, аккуратно учитывая права на местные престолы 
княжеских семейств Руси. Спустя год Арпады отобрали оба населенных пункта, спровоцировав 
очередной виток борьбы за Галичскую землю.

27 Но поскольку „послы Волѡдимера, и  Михаила, и  Въротиславъ Петрович[ь], и  Юрїи, 
и Толи|гневич[ь], хотѧще мира, и оумиришас[ѧ], и лѧхове възвра|тишас[ѧ] въспѧт[ь]”, ibidem, 
s. 129–130.
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источники фиксируют в 123028 и 1235 гг.29, в то же время в поддержку его 
противников черниговских князей Изяслава Володимировича (?) и Ми-
хаила Всеволодовича – в 1235/1236 г.30 Контигент мазовецкого князя Ко-
нрада должен был поддержать волынских князей Романовичей и в канун 
битвы под Ярославом 17 августа 1245 г., но не успел прибыть вовремя31. 

Встречающиеся в середине – второй половине XIII в. случаи присут-
ствия Пястов на разного рода мероприятиях в руських городах, остав-
ляют немало вопросов о собственно как по факту32, так и непосредственно 
сопровождении польских князей. В любом случае везде, где expressis verbis 
нет упоминания о военных операциях, мы по понятным причинам воз-
держимся от анализа такого рода свидетельств источников. 

Итоги

Приведенный краткий очерк военных вторжений войск Пястов в земли 
Рюриковичей сопровождавшиеся взятием, осадой, штурмом либо же всту-
плением иностранной армии в города без особого сопротивления жителей 
только подтверждает высокую динамику междинастических взаимоотно-
шений и  активнейшее ангажирование соседних правителей во внутрен-
нюю жизнь руських князей. 

Сразу нужно предупредить о том, что приведенные ниже обобщения 
носять очень осторожный характер, отображая исключительно воссоз-
данную источниками картину, но, понятно, далекую от целостной исто-
рической реальности. Кроме того, в  данном перечне не учитывались 
случаи междинастических столкновений без упоминания руських горо-
дов. Верифицируя разные с точки зрения жанра, места и времени появ-
ления материалы, мы пытались как можно ближе подойти к пониманию 
общих статистических показателей исследуемой проблематики.

28 Ibidem, s. 151.
29 Ibidem, s. 194.
30 Ibidem, s. 197.
31 Ibidem, s. 274.
32 Непонятно например присутствовали ли на коронации Даниила Романовича в Дороги-

чине (конец 1253 г.) некоторые Пясты, ранее убеждавшие его принять королевскую корону: 
„оубѣди его мати его, и Болеславь, и Семовить, и боѧре лѧд[ь]стїи [акцент наш – М.В.], реко-
уще, да бы прїалъ вѣнець”, ibidem, s. 350.
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В целом, можно назвать 22 населенных пункта (считающихся городом 
в понимании того периода хотя бы на Руси33), пострадавших на протяже-
нии XI – середины XIV вв. от вражеских действий Пястов. Кроме того 
войска последних под предводительством лично венценосных персон 
либо же их военачальников безпрепятственно (или практически безпре-
пятственно) вступали как минимум в 16 городов (некоторые из них ранее 
или позже также страдали от польских нападений)34. При этом общая 
известная по источникам статистика вторжений „ляхов” во владения Рю-
риковичей выглядела следующим образом: в XI в. Пясты как минимум 
трижды осаждали либо брали руськие города штурмом, а также трижды 
вводили свои войска без сопротивления. На протяжении XII в. восьми-
кратно „ляхи” наносили ущерб городам либо их ближайшим окраинам 
и как минимум четырежды посещали разные города, принимая участие 
на стороне руських князей в их внутренных распрях. В активном с дан-
ной точки зрения XIII веке не менее 13-кратно польские князья воевали 
под стенами руських городов и укреплений (некоторые из которых по не-
сколько раз), но также, поддерживая того или иного руського союзника, 
не менее четыре кампании Пясты провели в относительно „мирном ре-
жиме” (при этом их присутствие отмечено в как минимум 14 городах)35. 
В  XIV в. „ляхи” сумели отвоевать Люблин, а  спустя несколько десяти-
летий дважды захватить Львов и ряд других городов королевства Руси, 
находившихся под защитой урядников или наследников династии Ро-
мановичей „по кудели”.

33 Княжеские (или же с 1253 г. – королевский) столы в различное время находились в во-
лынском Володимире, Перемышле, Галиче, Звенигороде, Теребовле, Берестье, Червене, Белзе, 
Дорогичине, Холме и  Львове. К  другой категории относим Моклеков, Збараж, Быковен, Го-
родок, Любачев, Ярослав, Андреев, Перевореск, Щекарев и  находившийся на рубеже XIII–
XIV вв. в руках Романовичей Люблин. 

34 К таковым относятся Киев (и не названные конкретно города Киевской земли), уже упо-
минаемые выше волынский Володимир, Перемышль, Галич, Белз, Берестье, в широком пони-
мании „грады Червѣньскыӕ” (все со статусом княжеской резиденции), а также Луцк, Камянец 
(оба статусные), Кремянец, Тихомль, Верещин, Угровеск (кратковременно был епископским 
центром), Столпье, Комов, Любачев и др.

35 В данном месте мы хотели бы отметить возможность дальнейшей корректировки показа-
телей. Vide: Debate I. Ruthenians in Poland and Poles in Rus’ in the 11th–13th centuries, [w:] Colloquia 
Russica, red. V. NAGIRNEGO, Kraków 2019, series I, vol. 9: Rus’ and Poland (10th–14th centuries), Pub-
lications from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December, 2018, s. 363.
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Наибольшее количество раз „ляхов” видели жители Галича (как ми-
нимум девять), Перемышля (не менее семикратно), Киева, волынского 
Володимира, Червена, Берестья (пятикратно). Среди польских прави-
телей самым активным считается Лешек Белый, не менее десятикратно 
под различным предлогом на протяжении 1206–1225 гг. вступавший 
с войсками в Галичскую и Волынскую землю36. Не менее четырежды во-
енные действия предпринимали Болеслав Смелый или Щедрый, а также 
Казимир Справедливый. Масштабы разграбления отдельных городов, 
конечно же, не всегда зависели от ожесточенности их защиты местными 
жителями, и не всегда надлежащим образом описаны в источниках. На-
пример, их компаративное сопоставление свидетельствует о том, что, как 
минимум, до начала XIII в. за весь период междинастических контактов 
более всего пострадал в 1018 г. Киев, несмотря на то, что войска Болеслава 
Храброго вступили в него без сопротивления. Оставляя „за скобками” 
поход весной 1340 г. Казимира III на Львов, данный город пал жертвой 
опустошительных контрдействий краковско-сандомирского князя Ле-
шека Черного в феврале 1280 г. Согласно источникам масштабным грабе-
жам также поддавались в 1207/1208 г. волынский Володимир, а в 1280 г. 
– Перевореск. В других случаях мы либо не владеем конкретной инфор-
мацией о серьезности нанесенного ущерба войсками Пястов, либо же по-
следние ограничивались опустошением окраин, нанося хозяйственный 
урон жителям того или иного города. 

Наиболее детально за весь исследуемый период описана подготовка 
к штурму руського Ярослава в августе 1245 г., в которой принимали уча-
стие не столько польские подразделения во главе с воеводой Флорианом 
Авданцем, сколько венгерские под командованием бана Фили и зятя ко-
роля Белы IV – князя Ростислава Михайловича. Во всех остальных слу-
чаях, мы, к большому сожалению, не знаем, каким образом, при помощи 
каких инженерных приспособлений Пясты планировали осаду, штурм, 
иногда длившиеся неделями. Аналогично не до конца известны подроб-
ности защиты руських городских укреплений, используемые для этого 
элементы строительных технологий и др. Например, сложно до конца по-
нять ситуацию, когда в 1232 г. венгерский король Андрей II под стенами 

36 Vide: B. WŁODARSKI, Polityka ruska Leszka Białego, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie” 1925, dział II, t. 3, z. 3, s. 84; IDEM, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966, s. 31–91.
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волынского Володимира „дивившюсѧ емоу, рек[ъ]шю, | ӕко «така града 
не изобрѣтох[ъ], ни в нѣмец[ь]кых[ъ] странах[ъ] | тако сѫщоу»”37, так и не 
сумев военным путем захватить его. А в то же время известно как мини-
мум о пятикратном посещении города поляками, в том числе двухкрат-
ном захвате. О сопоставимости военных ресурсов династий Арпадов 
и Пястов в данном контексте наверное не следует даже рассуждать.
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Myroslav Voloshchuk (Мирослав Волощук)

CITIES OF RUS' IN THE MILITARY OPERATIONS OF THE PIASTS  
AGAINST THE RURIKIDS (11 – MID- OF THE 14 CENTURIES). PART 239

Summary. The article is devoted to the analysis of the military campaigns of the Piasts into the 
lands of the Rurikids with further siege, assault and the capture of the Ruthenian towns or entry 
into them without any resistance. In general considering very active interdynasty dialogue in all 
possible planes, at the same time we emphasize the high intensity of the invasions of the Poles 
into the neighboring eastern lands. The total number of the campaigns that ended during the 
11th–14th centuries with the devastation of the towns of the Rurikids or their environs was at 
least 24. In addition, the Poles more than 10 times entered in Rus’, appearing in certain cities 
as a defenders, an allies, a guardians, a protectors of the local Ruthenian princes, especially 
during the first decades of the 13th century. Among the most dramatic in the aftermath of 
the looting were the entry of Boleslav the Brave into Kyiv in 1018, the capture of Volhynian 
Volodymyr by Leszek the White in 1207/8, and also by Leszek the Black in 1280 – Lviv and 
Perevoresk. The example of the capture of Lviv by Casimir III in 1340 – should be consider 
separately. At the same time, with the exception of the description of the siege in August 1245 
by Yaroslav, we do not have any other evidence of the engineering thought, tactics and strategy 
of the preparing for an assaults and the capture of Rus’ian fortifications by the Piast. It is quite 
possible that the sources simply did not attach much importance to this.

Keywords: the Piasts, the Rurikids, Ruthenian towns, war, siege, assault, statistics
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