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ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ (ок. 1201–1264, Холм, ныне Хелм, Польша), верховный
правитель Галицко-Волынского кн-ва (1205–06, 1238–64), кн. галицкий (1210 или
1211–1212, 1229 или 1230–1232, 1234–35), волынский (1214–30, 1232–38), король
Галиции и Лодомерии (с 1253). Из династии Рюриковичей, старший сын Романа
Мстиславича, брат Василько Романовича, отец Льва Даниловича. Рано лишившись
отца (1205), Д. Р. с братом оставался под опекой своей матери Анны, происходившей
предположительно из Византии. В 1206 в результате обострения политич. обстановки
и появления нескольких новых претендентов на галицкий стол Д. Р. с матерью и
братом были вынуждены бежать во Владимир-Волынский, а вскоре вообще покинуть
пределы Руси, спасаясь от преследований получивших власть в Галицком кн-ве
черниговских князей – Игоревичей, внуков галицкого кн. Ярослава Владимировича
Осмомысла. С 1207 Д. Р. находился при дворе венг. короля Эндре II, с помощью
которого в 1210 или 1211 смог вернуть себе галицкий стол, воспользовавшись
недовольством галичан правлением Игоревичей. Вслед за Д. Р. в Галич прибыла его
мать Анна, что вызвало недовольство горожан, и в 1212 князь с матерью вновь были
вынуждены бежать из Галича в Венгрию. В 1213 венг. король поддержал в борьбе за
галицкий стол Володислава Кормильчича, в ответ на это Д. Р. с матерью покинули
Венгрию, приняли покровительство малопольского кн. Лешека Белого и вместе
с Васильком Романовичем обосновались в г. Каменец. В 1214 после неудачной
попытки отбить Галич Д. Р. и его брат с помощью Лешека Белого получили ещё два
города на Волыни – Тихомль и Перемиль. Тогда же между венг. королём и
малопольским князем был заключён династич. союз, по условиям которого новым
галицким князем стал сын Эндре II Коломан, обручившийся с дочерью Лешека Белого.
Последний в свою очередь помог Д. Р. получить княжеский стол во ВладимиреВолынском (1214). После захвата Галича Мстиславом Мстиславичем Удатным (1219),

воспользовавшимся недовольством галичан прокатолич. политикой венгров, Д. Р.,
женившийся на его дочери, стал ближайшим союзником и, возможно, соправителем
нового галицкого князя. Опираясь на союз с Мстиславом, Д. Р. отверг
покровительство Лешека Белого и отбил у малопольского князя западноволынские
земли с городами Берестье (Брест), Угровск, Верещин, Столпье и Комов. После
поражения рус. князей в Калкской битве 1223, в которой приняли участие Д. Р. и
Мстислав Удатный, между ними стали назревать разногласия. В 1227 вопреки
прежним обязательствам Мстислав Удатный передал галицкий стол сыну венг. короля
Эндре II – Андрею (Эндре). Неудачу в Галиче Романовичи компенсировали успехами
на Волыни. В 1227–28 под их власть перешли Луцк и Пересопница, верховенство
Романовичей, по-видимому, признали пинские князья. В 1229 или 1230 Д. Р.,
воспользовавшись удобным случаем, внезапно захватил Галич. Попытка венгров
отбить город в 1230 была успешно отражена. В нач. 1230-х гг. наметился союз Д. Р. с
киевским кн. Владимиром Рюриковичем. В 1231 Д. Р. способствовал примирению
киевского князя с черниговским кн. Михаилом Всеволодовичем. Однако положение
Д. Р. в Галиче было непрочным: большинство галичан не хотело признавать власть
волынского князя, отдавая предпочтение другим претендентам. В 1232, после нового
вторжения венгров, Д. Р. был вынужден оставить Галич, где вновь вокняжился
королевич Андрей. В кон. 1233 Д. Р. при поддержке Владимира Рюриковича
предпринял новый поход на Галич, внезапная смерть королевича Андрея позволила
ему ненадолго овладеть городом. Тогда же Д. Р. одержал верх над своим гл.
соперником на Волыни белзским кн. Александром Всеволодовичем и овладел Белзом.
В 1234 помог Владимиру Рюриковичу отстоять Киев от притязаний черниговского кн.
Михаила Всеволодовича. Однако после неудачного похода союзников в кон. 1234 –
нач. 1235 в Черниговское кн-во Д. Р. был вынужден уступить Галич черниговскому
князю.
В 1238, после упорной борьбы, воспользовавшись уходом Михаила Всеволодовича в
Киев и непрочным положением его сына Ростислава Михайловича, Д. Р. сумел вновь
захватить Галич. В том же году Романовичи отбили г. Дорогичин (ныне Дрохичин) у
добжиньских рыцарей. Тем самым власть Романовичей была установлена практически
над всей территорией Владимиро-Волынского и Галицкого княжеств, что привело

к восстановлению Галицко-Волынского княжества. Младший брат Д. Р. – Василько
Романович, оставаясь самостоят. правителем Владимиро-Волынского кн-ва,
признавал верховную власть Д. Р. После взятия монголо-татарами Чернигова
(18.10.1239) заключил (вместе со смоленским кн. Владимиром Рюриковичем и кн.
Мстиславом Глебовичем) мирный договор с ними. В кон. 1239 или нач. 1240 Д. Р.
захватил Киев, оставив там своего тысяцкого Дмитра. В 1240–41 владения Д. Р.
подверглись монголо-татарскому нашествию. Не пытаясь организовать
сопротивления, Д. Р. весь период вражеского нашествия провёл за границей – в
Венгрии и Польше. После ухода захватчиков Романовичи вернулись на родину,
посвятив неск. лет восстановлению разрушенного. В 1241 Д. Р. перенёс свою
резиденцию в построенный им г. Холм. Тем временем активизировался противник
Романовичей Ростислав Михайлович, сумевший в 1242 ненадолго захватить Галич.
Окончательную победу в борьбе за Галич Романовичи одержали в 1245, разгромив
войска Ростислава Михайловича и поддерживавших его венгров и поляков в битве
под Ярославом. Вскоре Д. Р. был вызван к хану Батыю и в 1245–46 совершил поездку
в Золотую Орду, вынужденно признав верховную власть хана. В кон. 1240-х гг. Д. Р.,
установив мир с литовским кн. Миндовгом, получил земли Городенского княжества. С
1246 установились контакты Д. Р. с папой Римским Иннокентием IV, однако попытки
папы организовать антитатарский крестовый поход с участием рус. князей и европ.
монархов провалились. В 1247 Д. Р. и Василько Романович подтвердили своё решение
подчиниться папе Римскому и католич. церкви (однако не позднее 1256 это
соглашение было расторгнуто). Попыткой освободиться от ордынского ига стало
заключение на рубеже 1250 и 1251, очевидно, при посредничестве митрополита
Кирилла II, союза с вел. кн. владимирским Андреем Ярославичем, скреплённого его
браком с дочерью Д. Р. В 1252 последовала ответная реакция со стороны Орды:
Галицко-Волынское кн-во подверглось нападениям монголо-татар под
предводительством Куремсы. Желая удержать Д. Р. в своём лагере, Иннокентий IV
дважды (в 1252 и 1253) отправлял к нему своих легатов с предложением принять
королевскую корону. После долгих колебаний Д. Р. согласился, торжеств. коронация
состоялась в Дорогичине в 1253. В течение нескольких лет Д. Р. и его брату Василько
удавалось успешно противостоять Орде. Они отбили новые набеги Куремсы в 1254 и
1255 (или 1257), нанесли удар по «Болоховской земле» и ряду др. пограничных со

степью территорий, жители которых приняли сторону завоевателей. Сменивший
Куремсу Бурундай в 1259–60 совершил новый большой поход на Галицко-Волынское
кн-во. Д. Р. бежал в Венгрию, а его брат Василько и сын Лев были вынуждены
принять условие монголо-татар – разрушить значительную часть гор. укреплений на
Волыни (в т. ч. Кременец, Луцк, Владимир-Волынский).
Во 2-й пол. 1250-х гг. при Холмской епископской кафедре создано подробное
жизнеописание Д. Р. – «Летописец Даниила Галицкого», ставший частью ГалицкоВолынской летописи.
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Polska i Ruś, 1194–1340. Warsz., 1966; Крип’якевич I. П. Галицько-Волинське
князівство. Київ, 1984; Кoтляр М. Ф. Галицько-Волинськa Русь. Київ, 1998; он же.
Данило Галицький. Київ, 2002; Font M. Oroszország, Ukrajna, Rusz. Bdpst, 1998;
Maйopoв А. В. Галицко-Волынская Русь. Oчерки coциально-политических oтношений в
домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001; Dąbrowski D.
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