
Положение Новгорода однако стало труднее, когда усилились 
князья суздальские, которые были ближе киевских, владели важ¬ 
ными для новгородской торговли волоками между Озерным 
краем и верхней Волгой, с городами Т о р ж к о м и В о л о к о ¬ 
л а м с к о м , и всегда могли запереть подвоз хлеба, столь необ¬ 
ходимый для лесной, малоплодородной области. Андрей Бого-
любский потребовал безусловного подчинения Новгорода, но 
встретился здесь со своим неизменным противником, Мстиславом 
Храбрым. Всеволоду Большому Гнезду удалось, задерживая в 
Торжке новгородские товары и самих купцов, покорить своей 
воле Новгород и посадить там одного из своих многочисленных 
сыновей. На этот раз новгородцам помог сын Мстислава Храб¬ 
рого, Мстислав, прозванный Удалым, князь торопецкий (Т о р о-
п е ц — один из городов Смоленского княжества) . 

Новгородская летопись в восторженных 
выражениям изображает личность и деятель¬ 
ность этого защитника старины и вольностей 
против нововведений и властолюбия суздаль¬ 
ских князей. На призыв Новгорода он от¬ 
вечал: «кланяюсь св. Софии, гробу отца 
моего и всем новгородцам. Пришел я к вам, 
услыхав о насилиях, которые вы терпите от 
князей, жаль мне стало своей отчины». 
Мстислав нагрянул на Торжок, а новгородцы 
заперли сына Всеволодова Святослава в ар¬ 
хиерейском доме с его дружиной. Пришлось 
суздальскому князю уступить: он отпустил 
г о с т е й (купцов) новгородских и должен 
был отозвать сына из Новгорода. Мстислав 
Удалой был князем, вполне удовлетворявшим 
новгородцев: в походах на финское племя Чудь 
он брал себе с дружиной \/-л добычи, % пре¬ 
доставлял городу. 

Защита новгородской вольности привела Мстислава ко вме¬ 
шательству в дела самого Суздальского княжества. Перед смертью 
своей Всеволод завещал Ростов и Владимир второму сыну своему, 
Юрию, отстранив старшего, Константина. Юрий повторил по¬ 
пытку отца подчинить Новгород, посадив своего младшего брата 
Ярослава в Торжке и задержкой в подвозе хлеба доводя новго¬ 
родцев до голодовки. Тогда Мстислав созвал новгородское вече 
и сказал народу: «пойдемте искать свою братию и своих волостей, 
чтобы не был Торжок Новгородом, а Новгород Торжком, но, где 
св. София (соборная церковь), там и Новгород». Своему походу 
на Суздаль он придал характер защиты прав старшинства и соеди¬ 
нился с Константином против двух младших Всеволодовичей. У 
местечка Л и п и ц ы, близ города Юрьева произошла ожесточенная 
битва, в которой Мстислав и новгородцы одержали блестящую 
победу: Мстислав трижды проскакал по вражьим полкам, рубя 

Шлем князя Ярослава 
Всеволодовича. 


