
Иную политику пытался вести на юге Даниил галицкий, силь¬ 
ный своими связями в Венгрии, Польше, Германии. В 1250 г. Ба¬ 
тый потребовал от него отдачи Галича; несмотря на крайнее от¬ 
вращение, Даниил решил лучше ехать в Орду, чем отдавать «пол¬ 
отчины» своей. Летописец галицкий, сочувствуя князю, рассказы¬ 
вает, как тяжело ему далось путешествие в Сарай, как он с ужасом 
думал о том, что придется исполнять варварские обряды, ходить 
около куста, кланяться солнцу, луне, земле, дьяволу, умершим, 
находящимся в аду предкам ханским. Батый, удовлетворенный 
покорностью такого могущественного князя, обошелся с ним ми¬ 
лостиво, даже выделил его от других необычным почетом. Лето¬ 
писец, однако, чувствует горькую обиду. «О злее зла честь та¬ 
тарская! Даниил Романович князь был великий, обладал вместе 
с братом русской землей, Киевом, Владимиром и Галичем, а теперь 
на коленях и холопом называется, дани от него хотят, он жизни 
не чает, и грозы приходят.» 

Вернувшись домой, Даниил вступил в переговоры с папою 
Иннокентием IV об устройстве крестового похода на татар. Папа 
в надежде на присоединение Галича к католичеству, дал Даниилу 
королевский венец, прислал к его двору доминиканца Алексея и 
обратился с воззванием к христианам всех славянских земель, к 
рыцарям тевтонским и ливонским об устройстве крестового по¬ 
хода на татар. Но в эту пору в Западной Европе уже никого нельзя 
было увлечь в войну за веру. Даниил остался один на один про¬ 
тив татар. В Волыни появился баскак Бурундай и потребовал 
срытия крепостных валов и сожжения стен в городах, укрепленных 
Даниилом на случай обороны против татар. 

Великий Новгород. В X, XI и XII вв. главной торговой силой 
Руси был Киев, располагавший широкими сношениями с Леван¬ 
том, Византией мусульманскими странами, южной и средней 
Европой. После того, как русский юг в XIII в. совершенно разо¬ 
рился от набегов и нашествий, первостепенное значение в тор¬ 
говле занял Новгород со своим новым кругом сношений, захва¬ 
тившим северозападную Европу. 

Навстречу русским торговцам и морякам, доплывавшим до 
берегов Швеции, Дании и северной Германии, двинулись на восток 
купцы германские. С запада везли разные ремесленные изделия 
Германии, Фландрии, Италии, Франции, шерстяные материи и по¬ 
лотна, затем напитки, вино и пиво, далее соленую и копченую 
морскую рыбу, треску, сельдь, наконец произведения юга,, кото¬ 
рым приходилось теперь совершать длинный обход по альпийским 
горам или по океанической окраине западной Европы, чтобы по¬ 
пасть на восток. В свою очередь к Балтийскому морю с востока 
и севера везли меха и кожи, серебро, железо, строительный лес, 
крупную речную рыбу, моржовые клыки, сало, воск (единственный 
в то время материал для свечей), мед, лен и пеньку, льняное семя, 
смолу и деготь. Главным средоточием этой торговли и сделался 
Новгород, куда приезжали иностранные гости. 


