
ісльством этого могут служить слова летописной статьи о том, что 
жители были изгнаны из Сапдомира, тогда как по польским источ
никам сандомирчане добровольно оставили крепость. 

Относительно времени создания Великопольской хроники в по
следнее время исследователи все больше склоняются в пользу 
X I V в. и автором ее считают подканцлера Казимира Янко из Чарн-
кова. Он хорошо разбирался в русско-польских отношениях со
временной ему эпохи, а для изложения прошлых веков польской 
истории пользовался обширными хронографическими материалами 
из кафедральных и канцелярских собраний, бывших в его распоря
жении. Источником ему мог служить не сохранившийся до наших 
дней памятник, либо автор изложил в краткой форме рассказы 
участников сандомирской обороны. В пользу достоверности вели-
копольского сообщения говорит прежде всего наличие ряда важ
ных событий 1259 г., отмеченных в хронике и имеющих подтверж
дение в других источниках, а также множество фактов насильст
венного привлечения князей подвластных монголо-татарам земель 
для разорения чужих территорий 2 2. 

Благодаря уникальным сообщениям Великопольской хроники 
можно также решить вопрос об участии в походе 1259 г. второго 
сына князя Даниила Романа. Галицко-Волынская летопись назы
вает в числе князей, отправившихся на Польшу, лишь брата Дани
ила Василька, князя волынского, и Льва Даниловича. В польском 
источнике называется и второй сын «короля Руси» — Роман. 

В 1254 г. князь Роман после неудавшейся попытки стать герцо
гом австрийским вернулся на Р у с ь 2 3 . Литовский князь Войшелк, 
как выше указывалось, передал Роману Даниловичу во княжение 
Черную Р у с ь 2 4 . Но после похода хана Бурундая на Литву, в кото
ром поневоле участвовали галицко-волынские вспомогательные 
отряды, в 1258 г. литовцы пошли войной на Русь и, по сообщению 
летописи, отняли владения Романа, захватив его самого в плен 
(«И я Вышелгъ сына его (Даниила.— Н. Щ.) Романа ...») 2 5 . 

Предполагали, что Роман был убит, поскольку в русских источ
никах свидетельств о нем не было,— лишь под 1288 г . 2 8 о нем го
ворилось как об умершем. Сообщение же Великопольской хроники 
наводит на след Романа еще до рассказа о взятии Сандомира. Ро
ман упоминается в составе войск мазовецкого князя Земовита, зятя 
Даниила Романовича, сражающегося против своего брата куяв-
ского князя Казимира 2 1 . 
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