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4 Великие династии мира

Гедимины-Завоеватели
В начале XIV в. в Восточной Европе, уже принявшей христианство, 

стремительно вознеслась языческая династия, чьи натиск и жажда новых 
земель сравнимы разве что с походами викингов. За каких-то 60 лет 

Гедиминовичи превратили клочок земли на берегах реки Неман в мощное 
государство, которое теснило Тевтонский орден и татарскую Орду.

1316 Г. -  ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ДИНАСТИИ

Поклоняясь в капищ ах древним богам, язы
ческая Л итва не вела летописей, а опиралась 
на традицию  устных сказаний, и потому све
дения о самом основателе новой династии 
и истоках его государства сохранились либо 
в эпосе, либо в хрониках соседних народов. 
О Гедимине писали разное. Друзья величали 
его потомком Рюриковичей и даже возводи
ли его род к Античности. Враги утверждали, 
что он был лишь конюшим последнего пра
вителя прошлой династии Витеня, чей трон 
после самовольно занял. Сообщения же сред
невековых хроник скорее запутывают, чем 
проясняют предысторию династии. Зато не
который свет на нее и личность самого Геди- 
мина проливает этимология литовского ва
рианта его имени: буквально «Гядиминас» 
означает «Стремящийся мыслить».

Но много больше свидетельствуют о Ге
димине и созданной им военной монархии 
его дела. Стоит ли удивляться, что «Слово 
о полку Игореве» приравнивало литовцев 
к половцам, а ярый защ итник русской го

сударственности Н иколай М ихайлович Ка
рамзин писал: «Сей человек, разума и му
жества необыкновенного, был Конюшим 
Л итовского Князя Витена... злодейски 
умертвив Государя своего, он присвоил се
бе господство над всею землею Литовскою». 
Ведь Л и тва при Гедимине развернула насто
ящую экспансию по отношению к раздира
емой грызней между удельными князьями 
и ослабленной татарскими наш ествиями Ру
сью, а от «участи Витеня» Русь избавил... ее 
закляты й враг, Тевтонский орден, который 
воевал с Л итвой  под знаменем обращ ения 
язы чников в католичество.

1321 Г. -  ДЕРЖАВА ГЕДИМИНА
Спустя триста лет после последних походов 
викингов новые язы чники ворвались в ми
рок христианских правителей Европы. Со
вершаемые ежегодно и ставш ие повседнев
ной реальностью военные походы имели 
двойную цель: взять добычу и вместе с тем

+•> Великие князья Литовские Гедимин, Ольгерд 
и Витовт. Фрагмент памятника «Тысячелетие 
России», Великий Новгород

ЕДИМИНОВИЧИ
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6 Великие династии мира

Похороны Гедимина. Казимир Альхимович, 1882 г., Национальный музей, Польша, Краков

расш ирить политическое влияние на сосед
ние страны. Не забывал Гедимин и о расш и
рении собственных владений, усердно со
бирая под свою руку все земли, правители 
которых выказывали хотя бы толику слаби
ны. Не прошло и десяти лет с момента его 
прихода к власти, а Гедимин уже завоевал 
Полоцкое княж ество и у русских соседей 
отобрал территории, входящие в состав со
временных Украины и Белоруссии.

Только создание мощного государства, 
в котором Гедимин опирался как на язы ч
ников, так и на христиан, позволило Л и т
ве выдержать давление Тевтонского ордена, 
поддерживаемого всей Западной Европой. 
Сколько бы ни разорял Гедимин земли ны
нешних Эстонии и Пруссии, в историю во
шла его победа на востоке: в битве при ре
ке И рпень (1321) Гедимин разгромил войско 
Великого князя Киевского и подчинил себе 
его земли. Впрочем, «Гядиминас» не зря оз
начает «Стремящийся мыслить». Строя свою 
державу, Гедимин опирался не на одну толь

ко силу оружия, он еще использовал своих 
детей. Брак его сына Ольгерда принес Вели
кому княжеству Литовскому Витебские зем
ли, брак другого сына, Лю барта, -  богатое 
Галицко-Волынское княжество. А умелые 
интриги и дипломатические переговоры по
зволили Гедимину навязать свой протекто
рат Смоленску, Твери и Пскову.

От трех браков у Гедимина было семь сы
новей. В первых грех поколениях они и их 
сыновья образовы вали мощный клан Геди- 
миновичей. Л инии  М онтвида, Кейстута, 
Кориата и Лю барта угасли во втором или 
третьем поколении, а потомки Наримонта 
Ольгерда и Евнутия образовали роды, кото
рые принято называть Гедиминовичами.

1345 Г. -  ДВОЙНАЯ МОНАРХИЯ 
БРАТЬЕВ

Гедимин оставил после себя сильную дер
жаву, и рокировки членов династии, связан
ные с присоединением русских земель, про
исходили по мере усиления круга, наиболее

ГЕДИМИНОВИЧИ
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ОРДЕНОМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ЛИТОВСКОГО ГЕДИМИНАСА 
НАГРАЖДАЛИСЬ Ж ИТЕЛИ 
ЛИТВЫ И ИНОСТРАНЦЫ ЗА 
ЧЕСТНЫЙ И ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И ОБЩЕСТВЕННОМ ПОПРИЩЕ. 
ОН БЫЛ УЧРЕЖДЕН В 1928 Г., 
УПРАЗДНЕН В 1940 Г.
И ВОССТАНОВЛЕН В 1991 Г.

близкого сыновьям Гедимина. После смерти 
основателя династии каждый из его сыно
вей получил по вотчине, но вскоре основная 
власть сосредоточилась в руках двух самых 
талантливы х из них -  Ольгерда с вотчиной 
в Крево и Витебске и Кейстута, чей удел -  
Троки, Ж емайтия, Гродно и Брестие -  узкой 
полосой протянулся вдоль Л итвы , состав
ляя ее военную границу со стороны Тевтон
ского ордена и Мазовии. Среди прочих чле
нов многочисленного клана Гедиминовичей 
эти братья отличались решимостью продол
жать дело отца, и при том, что Ольгерд был 
скорее мудрым политиком, а Кейстута отли
чали таланты полководца, их связы вала тес
ная дружба. Эта двойная монархия братьев 
оказалась на удивление прочной и действен
ной еще и потому, что слишком уж разли
чались сферы их интересов: Ольгерд стре
мился усилить Л итву за счет расш ирения на 
восток, Кейстут же защ ищ ал ее от Тевтон
ского ордена.

Вмешиваясь в дела Пскова, Новгорода 
и Смоленска, вступив в продолж ительную  
борьбу с Московским княжеством, Ольгерд 
расш ирил территорию  литовско-русских 
земель приобретением Брянска, Новго- 
рода-Северского и Подолии; из-за владе
ния Галицко-Волынским княжеством он 
вел опасную борьбу с Ордой и многолетний 
спор с Польшей. В правление Ольгерда со
стоялась одна из самых крупных битв Сред
невековья в Восточной Европе: в 1362 г. при 
Синих водах отряды  Великого князя Л итов-

Орден Великого князя Гедиминаса (Гедимина),
1930 г. Одна из высших государственных наград 
Литвы, учрежденная в 1928 г.

ского разгромили войска татаро-монголь
ских правителей Подолья.

Кейсгут же всецело был предан интере
сам коренной Л итвы  и Ж емайтии. На про
тяж ении полувека он с неисчерпаемой энер
гией отраж ал все возрастающий натиск 
Тевтонского ордена. В лице Кейстута кре
стоносцы натолкнулись на практически не
преодолимую преграду своим завоеваниям  
и в борьбе с ним растратили силы в период 
наивысшего могущества своего ордена.

1381 Г. -  КАТАСТРОФА ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ОЛЬГЕРДА

Завещ ание Ольгерда положило начало сму
те и многолетней усобице в Великом кн я
жестве Литовском, поскольку свою часть 
земель он передавал не старшему сыну

ГЕДИМИНОВИЧИ
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от первой жены, а любимому сыну от второй -  
Ягайло, будущему основателю династии Ягел- 
лонов. Поначалу Кейстут поддержал Ягайло, 
что позволило ему взойти на престол, одна
ко узнав, что Ягайло вступил в переговоры 
с ненавистным Тевтонским орденом и в тай
не заключил с великим магистром Довидиш- 
ковский договор, Кейстут восстал и сверг пле
мянника. Однако год спустя (1382) Ягайло 
захватил В ильею и вернул себе власть. Кей
стут и его сын Витовт были взяты в плен и за
ключены в Кревском замке, где Кейстут был 
задушен, но Витовту удалось бежать. Теперь 
уже Витовт обратился за помощью к заклято
му врагу Литвы, Тевтонскому ордену, а Ягай
ло старался перетянуть на свою сторону как 
можно больше сторонников.

1386 Г. -  ЛИЧНАЯ УНИЯ 
И ЯГЕЛЛОНЫ

В этой обстановке Ягайло реш ил заклю чить 
союз с королевством Польским. Ягайло обя
зывался креститься сам и обратить в като
лицизм своих подданных, зато подписанная 
в Крево уния откры вала ему дорогу к поль
скому престолу. В 1386 г. Ягайло был крещен 
в Кракове под именем Владислава Ягелло 
и 18 февраля обвенчался с Ядвигой Анжуй
ской, королевой Польши, а уже 4 марта был 
коронован польским королем. Брак с Я дви
гой оказался бездетным, но Ягайло остался 
королем 11ольши, а с его детей от брака с Ан
ной Цельской начинается династия Ягелло- 
нов. Так на престоле Полыни оказались по
томки Гедимина.

1392 Г. -  ЭПОХА ЛУКАВОГО 
ВИТОВТА

Хотя Кревская уния отдала оба государства 
под власть одного правителя, войска, казна 
и суды Л итвы  и Польши оставались раздель
ными, сохранялась и граница между ними.

Скиргайло Ольгердович, наместник 
Владислава II Ягелло в Великом княжестве 
Литовском (1386-1392). Гравюра XVI в.

В 1392 г. Витовгу было возвращ ено Т ракай- 
ское княж ество -  земли, полагающиеся ему 
как наследство Кейстута, сам Витовт стал 
наместником Ягайло в Л итве, а ф актиче
ски -  ее правителем. Но Витовт и сомкнув
шаяся вокруг него боярская рада пеклись 
об интересах самой Л и гвы, которые видели 
в отмеж евании ее от Польши и в укрепле
нии ее позиций на востоке и на юге. П ер
вое обусловило отнош ения Витовта с Т ев
тонским орденом, второе -  вмешательство 
в дела Московского княж ества и Золотой 
Орды. Так, например, Витовт предоставил 
убежище изгнанному из Золотой Орды ха
ну Тохгамышу и со своим войском совершил 
несколько походов в глубь татарской терри
тории (1395). Но в 1399 г. уже сам Витовт был 
разбит на реке Ворскле войсками хана Т и 
мура Кутлуга и темника Едигея.

Возможно, это пораж ение вкупе с вре
менной утратой Смоленска заставило Витов
та заклю чить новый -  Виленско-Радомский -  
договор с Ягайло (1401). Ягайло признавал

Караимы в Тракае

+“> Из крымского похода (1397/1398) Витовт при

вез 383 караимские семьи, которые поселил 

в Тракае. Свое происхождение караимы вели от 

принявших иудаизм хазар, которые исповедовали 

особое, основанное на Ветхом Завете вероуче

ние. А свитки Мертвого моря позволяют предпо

ложить, что караимы были наследниками Кумран- 

ской общины. Караимам Витовт доверил охрану 

моста, соединяющего островной замок великого 

князя с остальным городом. Многие караимы за

нялись мелким ремеслом, служили переводчика

ми, обрабатывали землю и, будучи хорошими ого

родниками, прославились, в частности, особыми 

сортами огурцов. Удивительно, но крохотный на

род сохранился и по сей день. По последней пе

реписи в Литве живут 283 караима. В Вильнюсе 

и Тракае имеются действующие караимские хра

мы -  кенассы.

qjfcp
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Древо дочерней династии Гедиминовичей -  Ягеллонов, 1521 г. Изображение характерно для эпохи 
позднего Средневековья и Возрождения, когда портрет каждого представителя давался в собственном 
медальоне, окруженном растительным орнаментом. Национальный музей, Варшава

кузена правителем Великого княж ества Л и 
товского, но договор имел и обратную сто
рону: Витовт и его подданные были вы
нуждены принести письменную присягу на 
верность Польше, к тому же Витовт не мог 
передать свой трон наследникам -  после его 
смерти Л итва долж на была отойти к Ягайло 
и королевству Польскому.

Но вскоре удача как будто улыбнулась 
самому Витовту: он вернул себе Смоленск 
(1404), Грюнвальдская битва (1410) принес
ла ему лавры победителя ненавистных крес
тоносцев, а после смерти мужа (1427) его 
дочь Софья передала Московское княжество 
под управление Витовта, который примерно 
в это же время заключил договоры с князья
ми Тверским (1427), Рязанским (1430) и Прон- 
ским (1430) -  последние теперь стали его

вассалами. Гедиминовичи -  а с ними и Л и т
ва -  вновь начали набирать былую силу.

Все тридцать лет, какие Витовт пра
вил Великим княжеством Л итовским, он 
не оставлял попыток разорвать союз Л и т 
вы и Полыни и создать собственное государ
ство -  и ему это почти удалось. В результате 
ряда интриг, в которых Витовт умело м ани
пулировал интересами различны х держав 
на арене европейской политики, император 
Свящ енной Римской империи Сигизмунд 
дал свое согласие на коронацию  Витовта ко
ролем Л итвы , даже Ягайло как будто был не 
против. Но польские заставы не пропустили 
в Вильно послов, и коронация, назначенная 
на 8 сентября, так и не состоялась, а полто
ра месяца спустя -  27 октября 1430 г. -  Ви
товт умер...

Г Е Д И М И Н О В И Ч И
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1430 Г. -  НЕУСТУПЧИВЫЕ ВНУКИ
Смерть Витовта привела к новым интригам 
и усобицам среди внуков Гедимина. Л и то в
ские бояре поспешили избрать своим кня
зем Свидригайло, младшего брата Ягайло, 
который не замедлил заклю чить антиполь- 
ский союз с Тевтонским орденом, чешскими 
габоритами и Великим Новгородом. Вой
на казалась неизбежной, и Ягайло признал 
права брата (1431). Однако у Ягайло и поль
ской ш ляхты имелся собственный канди
дат -  сын Кейстута Сигизмунд, который 
в следующем же году сверг Свидригайло. 
Тогда С видригайло бежал в русские земли 
Литвы , где при поддерж ке части православ
ных князей и П равославной церкви полу
чил «великое княж ение русское» в Полоц
ке (1432) и тем самым развязал гражданскую 
войну между Ж емайтией и восточной ча
стью Л итвы . Закончилась эта война пораж е
нием С видригайло в битве при Вилькомире 
(1435), и Сигизмунд стал единовластным Ве
ликими князем. Впрочем, эго не положило 
конец смуте: в 1440 г. сын прославленного 
полководца Кейстута Сигизмунд был убит 
в Тракайском замке заговорщ иками, воз
главленными князем Чаргорыйским.

1445 Г. -  КОНЕЦ СПЛОЧЕННОГО 
КЛАНА

Со смертью Сигизмунда род Кейстута, это
го великого литовского воина, практиче
ски угас. Сын Сигизмунда М ихаил еще не
сколько лет участвовал в интригах боярской 
рады, пытавш ейся разорвать личную унию 
двух государств и, добившись независимости 
Л итвы , ож ивить идеи основателя династии, 
но в конечном итоге их чаяния пошли пра
хом. Некоторые потомки сыновей Гедими
на, чьи земли леж али на границе с Великим 
княжеством Московским, ушли со своими 
вотчинами на службу к Московскому князю. 
Ушли даж е М стиславские, родоначальником 
которых был участник Грюнвальдской бит
вы князь Лунгвен М стиславский, сын Оль-

герда от брака с Ульяной Тверской, так рато
вавшей за уничтожение Кейстута.

Власть в Л итве окончательно пере
шла к новой ветви династии Гедиминови- 
чей -  Ягеллонам, сыновьям и внукам Ягай
ло, польского короля Владислава II Ягелло.

О тныне потомки Гедимина будут лиш ь 
утрачивать то, что собирали основатель ди
настии и его сыновья.

1500 Г. -  УГАСАНИЕ ДИНАСТИИ
На протяжении следующих полутора веков со
хранялась странная ситуация: потомки Геди
мина всходили сперва на престол Великого 
княжества Литовского, а после избирались -  
уже как Ягеллоны -  королями 11ольши. Им уда
лось окончательно повергнуть в прах заклято
го врага: сломить и подчинить себе Тевтонский 
орден. Но их интересы были обращены на за
пад, и они утратили многое из того, что Геди- 
мин и Ольгерд завоевали на востоке. К тата
рам, старой угрозе с юга и востока, добавились 
новые, но без талантливого полководца Кей
стута, стратега Ольгерда или даже изворотли
вых политиков Ягайло и Витовта отколовшая
ся дочерняя династия не знала, как решать 
эти проблемы. В результате ей пришлось от
дать Габсбургам Чехию и Венгрию, оставить 
на волю турок Молдавию и позволить, чтобы 
надеявшиеся на помощь Литвы Новгородская 
и Псковская республики подчинились Велико
му княжеству Московскому.

При внуке Ягайло Александре остатки 
державы Гедимина практически утратили 
самостоятельность, а ведь он был последним 
правителем из династии Ягеллонов, гово
рившим на литовском язы ке своих предков. 
После его смерти полонизация этих потом
ков завоевателя-язы чника стала оконча
тельной и бесповоротной.

П лем янника А лександра, Сигизмунда II 
Августа, преследовали династические не
удачи: ни в одном из трех его браков не ро
дился законный наследник. Со смертью это
го последнего потомка Гедимина по старшей 
линии оборвались и династия Ягеллонов,

qip
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и род Гедимина. Но история Гедиминови- 
чей, отпрысков и наследников прочих ли 
ний, на том не закончилась...

ПОТОМКИ ГЕДИМИНА 
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЕКА

Конец династии Ягеллонов вовсе не озна
чал, что с ними исчезнут и все Гедимино- 
вичи. Потомки родов, берущих свое нача
ло от сыновей и внуков Гедимина, сыграли 
немалую роль в истории России, дав нача
ло княж еско-боярским родам Голицыных 
и Бельских, Волынских и М стиславских, 
Трубецких и Хованских.

Род князей Трубецких, потомков Дмит
рия Ольгердовича, участника Куликовской 
битвы, погибшего в битве при Ворксле, дал 
России декабриста князя Сергея Петровича 
Трубецкого (1790-1860), философа Сергея Н и
колаевича Трубецкого (1862-1905) и скульпто
ра серебряного века Павла (Паоло) Трубец
кого (1866-1938). А из семейства Голициных, 
возводивших свой род к сыну Гедимина Нари- 
монту, вышел князь Василий Васильевич Го
лицын (1643-1714), дипломат и государствен
ный деятель допетровской Руси, фактический 
глава русского правительства во времена ре
гентства царевны Софьи (1682-1689).

Семья известных русских живописцев 
XVIII в. Бельских, чьи картины находятся 
в Третьяковской галерее, берет свое начало 
от потомков брака Гедимина с княжной Смо
ленской.

Князья Чарторыские (или Чарторый- 
ские) ведут свой род от четвертого сына 
Ольгерда Константина. Видный политиче
ский деятель своего времени Адам-Казимеж 
Чаргорыский (1734-1823) отказался от коро
ны королевства Польского в пользу Стефана 
11онятовского, его супруга княгиня И забел
ла была одной из вдохновительниц польско
го патриотического движ ения.

Граф Лев Николаевич Толстой и скульптор 
Паоло Трубецкой на прогулке. Фото из частной 
коллекции

г е д и м и н о в и ч и
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|Гедимин|
(он. 1375-1341)

Великий князь Литовский (1316-1341)
1. Винда (Вида), дочь Виндимунда, жмудского бортника 

2. Ольга Всеволодовна, княжна Смоленская 
3. Евна (Ева) Ивановна, княжна Полоцкая (1-1344)

1.\-----
|Монтвид |

(1-1348)
Князь 

Кер невский 
и Слонимский

Н аримонт!
(Глеб)

(f-1348)
Князь Туровский 

и Пинский

2 .1
|Ольгерд (Александр)!

(ок. 1296-1377)
Князь Витебский (1320-1345) 

Великий князь Литовский 
(1345-1377)

1. Мария Ярославна, княжна Витебская
(Г- 1346)

2. Ульяна Александровна, дочь Великого
князя Тверского (Г- 1392)

__L

2. |
|К ейстут|

(ок. 1298-1382)
Князь Жемайтии,

Князь Тройский (1345-1382) 
Великий князь Литовский (1382) 

Бируте (?-1416(f))

Д анмила I 
(Елизавета)!

Вацлав, князь Плоцкий 
(Г-1336)

А ндрей 
(Вингольт)

(ок. 1320-1399)
Князь Полоцкий,

Лукамский и Псковский

Ц
|Д митрий I

(1 -1399) 
Князь Брянский, 

Стародубский 
и Трубчевский

2-1
|Константин|

(f-1386193)
Князь

Черниговский 
и Черторижский

1 .1
|Владимир|
(?-п. 1398) 

Князь Киевский 
и Копыяьский

Федор 
(Любарт)

(1-139411400) 
Князь Ратненский, 

Аюбомльский 
и Кобри не к ий

(Ягайло (Владислав)!
(1351-1434)

Великий князь Литовский (1377- 
1392),

король польский Владислав II Ягелло 
(1386-1434)

1. Ядвига Анжуйская (1374-1399)
2. Анна Цельская (1380/1381-1416)

3. Эльжбета Грановская (ок. 1372-1420) 
4. Софья Гольшанская (ок. 1405-1461)

2 .|
Кенна

(Иоанна)
(ок. 1351 

1367)

|Агриппина|
(1-1393)

|NN дочь|
Князь Иван 

Юрьевич 
Одоевский

|Феодора|

Елизавета-
Бонифация
(22 V I 1399- 
13 V II1399)

2. |
|Ядвига|

(1408-1431)

4.|
Владислав III 

Варненьчик
(1424-1444)

|Казимир|
(1426-1427)

Казимир IV 
Ягеллончик!

(1427-1492)

2. |
Скиргайло 

(И ван)
, 2 -1Корибут
|(Дмитрий)|

(ок. 1354-1394) (1-1404)
Князь Тройский Князь Новгород- 

и Полоцкий Северский
(1378-1396)

2 ’1
Л угвений 

(Семен)
(? -  п. 1431)

Князь
Мстиславский

|Мингайло|
(1-1382)

|Каригайло|
(Казимир)

(1-1390)
Князь

Мстиславский

2.|
Свидригайло! 

(Болеслав) |
(1-1452)

Великий князь 
Литовский (1330-1332)

2. |
|Мария|
(ок. 1363 

-  п, 1382)

2 Г
Вильгейда
(Екатерина)
(1 -  п. 1422)

2.|
|Ядвига|

(1 -  п. 1400)

2 *1
|Александра|

(1-1434)

2.|
Вигунт 

(Александр)
(1-1392)

Князь Керновский

ГЕДИ м И Н О В И ч  и
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Гедиминовичи
7 7 ^ЛЮБАРТ
|(Дмитрий)

(Г-1386)
Князь 

Волынский 
и Луцкий

(Ев|Мария|
(Г-1349) ̂

Дмитрий Михайлович 
Грозные Очи 
(1299-1326) 

Великий князьТверской 
и Владимирский

, Ц
Евнутий
I (И ван) |

(Г-1366)
Великий князь 

Литовский 
(1341-1343)

з.|
КОРИАТ 

(Михаил)
(Г-133811363)

Князь
Новогрудский 

и Волковыский

|Альдона|
I (Анна) I

(1309111-1339) 
Казимир III 

Великий 
(1310-1370) 

король Польши

|Офка (Евфимия)| I А йгуста I 
|(Анастасия)|(Г-1340) 

Юрий II Болеслав 
Князь Галицкий 

и Волынский

(Г-1345)
Симеон Иванович 

Гордый (1316- 
1353) Великий 

князь Московский

|Войшвил|
(Г-1387)

|П0ТЫРК ( l l АТРИКЕЙ)|

(? -  ок. 1.365)
Князь Новгород- Северский 

и Брянский (?

Бутовт
(Генрих)

п. 1380)

|Воидат| |Витовт (Александр)!
(Г-п. 1401) (п. 1350-1430)

Великий князь Литовский с 1392 г. 
1. Анна Святославовна, княжна 

Смоленская (ок. 1363-1418)
2. Княжна Ульяна Ивановна 

Гольшанская (1375-1448)

Товтивил |Сигизмунд| Д анута Миклова Римгайла
(Конрад) (ок. 1365-1440) (Анна) (Мария) (Елизавета)
(7-1390) е̂шки  ̂князь Литовский (1432-1440) /()К у 362-1425)

' 1 .  Дочь князя Андрея Ивановича
и Т \Ь .■■ Одинцевича

oeotfiyi < кии 2  офка (Ефимия)

1.1
|Михаил (Болеслав)!

(Г-145111452)

(Г-1404) (Г-1433)

1 .1
|Софья|
(Г-1453)

Василий I Дмитриевич (1371-1425) 
Великий князь Московский

I|Юрий| |И ван| |Д аниил|
(1395- 1400) (1396- 1417) (1400- 1401)

|Семен|
(умер

в .младенчестве)

|Анастасия| |Василиса| |Мария|

IAhha Васильевна! Василий II
Московская 1Васильевич Т емный!

(1393- 1417) (1415- 1462)
Император Неликий князь Московский
Византии с1425 г.

Иоанн VIII Палеолог

Владислав II I Ядвига 1 I Святой I I Я н 1 | (Александр Я геллон| | Софья |
1ЯГЕЛЛОН (Уласло 11)1 |ЯГЕЛЛОНКА| 1 Казимир! Юльбрахт! (1461-1506) 1ягеллонка1

(1456-1516) 
Король Чехии (1471-1109) 
Король Вемсрии с 1490 г.

(1457-1502) (1458-1484) (1459-1501) 
Король Польша 

с 1492 г.

Великий князь Литовский г 1492 г 
Король полыкий с 1.101 г.

(1464-1512)

I ЭЛЬЖБЕТА I |СИГИЗМУНД I СТАРЫй|
1Я геллон ка| (4467-1548)
(J 465-1466) вмикий тюъЛипюмъий с 1106 г.

Король польский с 1106 г.

(ФРИДЕРИК ЯГЕЛЛОн|
(1468-1503) 

Архиепипат Гтлненскин 
и пришит Польши, еписьоп 

Крашиций

|Эльжбета|
(1472 -п .  1480)

I А нна I I Барбара I I Эльжбета I
1Ягеллонка| 1Ягеллонка| |Ягеллонкл|
(1476-1503) (1478-15.34) (1482-1517)

чкр
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дашней истории новый народ -  нар 
нъю, и средствами для
сновые леса нынешней Ьелоруссии, еще носив 
звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший 
Перуна и поклонявшийся древнему огню в 
ных топором рощах, плативший прежде дань рус
ским князьям, известный под именем литовцев. 
И  этот народ при своем князе Гедимине сделался са
мым видным на огромном северо-востоке Европы!

Н.В. Гоголь «Взгляд на составление Малороссии»
Торжественный въезд Владислава II Ягелло и Ядвиги Анжуйской 

в Пшемыслъ. Барельеф на пресвитерии кафедрального собора в Пшемыс- 
ле, Польша

■ !'V ii
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1275 (?) -1341

Гедимин
|П укувер Б уди вид |

ВИНДА Ольга Всеволодовна IrV /и11 М МП Евна И вановна
Курляндская Смоленская П олоцкая

|М онтвид| Н аримонт Ольгерд |К ейстут| Кориат Л юбарт Евнутий
(Глен) (Александр) (Михаил) (Д митрий) (И ван)

|Мария| Д анмила О фка Альдона Ай густа
(Елизавета) (Евфимия) (А нна) (А настасия)

Великий князь Л итовский Гедимин -  
родоначальник знаменитой дина
стии, правивш ей Л итвой  более чет

верги ты сячелетия, один из самых ярких 
правителей средневековой Европы, блестя
щий политик, дипломат и талантливы й пол
ководец, чье правление залож ило основы 
дальнейш его могущества национального го
сударства.

Точная дата его рождения неизвестна, 
однако историки предполагают, что родил
ся он в 1275 году. Имя его в переводе с ли 
товского означает «Стремящийся мыслить».

Письменные источники той эпохи весь
ма скудные, и потому происхождение, дет
ство, юность Гедимина и обстоятельства его 
восшествия на княжеский престол окута
ны мраком. Из глубины веков до нас дошло 
несколько версий относительно его проис
хождения. Согласно популярной в Л итве ле

генде, предком Гедимина был Палемон, род
ственник императора Нерона, прибывший 
некогда вместе с другими знатными рим ля
нами на Балтийское побережье. По другой 
версии, принятой в русских официальных 
родословных книгах XVI-XVII вв., Гедими- 
новичи ведут свой род от полоцких князей 
из дома Рюрика. Этой версии придерж ива
ется и учрежденный указом П авла I «Общий 
Гербовник дворянских родов Всероссийской 
империи». Недоброжелатели говорили, что 
Гедимин был потомком князей смоленских, 
которого отправили собирать дань в запад
норусские земли. Собранные деньги он яко
бы присвоил и, разбогатев, добился власти. 
А в Хрониках Тевтонского ордена, извеч
ного врага Л итвы , утверждается, что Геди
мин, будучи конюшим Великого князя Л и 
товского Витеня, предательски убил своего 
правителя и, женившись на его вдове, взо-

Ф>
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Великий князь Литовский Гедимин. Гравюра неизвестного автора, XVI в.

шел на престол. Эту версию приводит в сво
ей «Истории государства Российского» и зна
менитый историк Н.М. Карамзин.

В составленной по указу П авла I в 1687 г. 
«Бархатной книге» -  родословной самых 
древних и знатных дворянских и боярских 
родов России -  Гедимин записан как сын Ве
ликого князя Литовского Витеня. Однако 
в конце XIX в. было обнаружено послание 
рижского магистрата 1323 г., в котором Ге-

димина называют братом Витеня. Но и это 
еще не всё! В «Задонщине» -  знаменитом 
пам ятнике древнерусской литературы кон
ца XIV -  начала XV вв. -  содержатся стро
ки, в которых сыновья Ольгерда говорят: 
«...сами есмя собе два браты, с(ы)н(о)ве Ол- 
гордовы, а внуки мы Доментовы, а правнуки 
есми Сколомендовы...» Т ак возникла гипо
теза о том, что Гедимин был сыном или зя 
тем некоего Сколоменда.

Г Е Д И М И н о в и ч  и
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Въезд Гедимина в Киев в 1321 г. Неизвестный художник, ок. 1840 г.

Впрочем, при всем обилии самых разных 
версий происхождения родоначальника ве
ликой династии, большая часть современ
ных исследователей склоняется к наибо
лее прозаичной и самой вероятной из них, 
согласно которой Гедимин был младшим 
братом и законным наследником своего 
предш ественника на княжеском престоле, 
Великого князя Литовского Витеня. П оми
мо Витеня, у Гедимина было еще несколь
ко братьев: легендарный князь Самогитский 
Маргирис, князь Полоцкий Воин и Федор,

князь Киевский. Была у него и сестра. Упо
минание о ней сохранилось в легенде, пове
ствующей о мученической смерти двух мо- 
нахов-францисканцев, Ульриха и М артина, 
которые приш ли в Вильнюс проповедовать 
христианство. П роповеди братьев разъя
рили язы чников-горож ан. Монахов схвати
ли и привели к Гедимину, который велел их 
казнить. Тело Ульриха бросили в реку, а те
ло М артина унесла сестра Гедимина, право
славная монахиня, и похоронила его в сво
ем монастыре...

яЬ>
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Дош едш ие до нас сведения о личной 
жизни Гедимина такж е весьма туманны 
и неоднозначны. В созданной через мно
го лет после смерти князя «Хронике Быхов- 
ца» упоминается, что у него было три ж е
ны: Вида (или Винда) Курляндская, дочь 
жмудского бортника Виндимунда, Ольга 
Всеволодовна, княж на Смоленская, и Евна 
И вановна П олоцкая, исповедовавш ая пра
вославие и скончавш аяся в 1344 или 1345 гг. 
Известно, что у Гедимина было семеро сы
новей и пять или шесть дочерей, однако от-

КИЕВ ВЫДЕРЖИВАЛ ОСАДУ 
ГЕДИМИНА 2 МЕСЯЦА.
КОГДА СТАЛО ЯСНО, ЧТО 
ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕОТКУДА, 
ГОРОЖАНЕ СОБРАЛИСЬ 
НА ВЕЧЕ И РЕШИЛИ СДАТЬСЯ. 
ЛЕТОПИСИ РАССКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО НАВСТРЕЧУ ЛИТОВСКОМУ 
КНЯЗЮ ВЫШЕЛ КРЕСТНЫЙ 
ХОД, И ГЕДИМИН ВЪЕХАЛ 
В ГОРОД ЧЕРЕЗ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА.

носи гельно того, от какой именно жены кто 
из них родился, историки так и не приш ли 
к единому мнению.

Д остоверны х приж изненны х портретов 
Гедимина не существует. О внешнем обли
ке литовских правителей, живш их до нача
ла XVI века, можно судить только по сти
лизованным изображ ениям на монетах. 
Впервые их портреты , запечатлевш ие ско
рее некий обобщенный образ, появляю тся 
лиш ь в 1578 г., в хронике А лександра Гва- 
ньини «Описание европейской Сармагии». 
На книжной гравю ре мы видим сурового 
рыцаря в латах. Л ицо его частично скры ва
ет шлем, рука покоится на рукояти меча.

Гедимин взошел на княж еский престол 
в 1316 году. Это было трудное для Л итвы  вре
мя. С запада постоянно угрожали крестонос
цы, с востока -  Золотая Орда. Внутри самого 
княж ества ситуация тоже была достаточно 
сложной: помимо собственно литовских зе
мель, в его состав входили обш ирная Же- 
майгия (иначе называемая Жмудь, или Са- 
могития) и Черная Русь. Более 75 процентов 
населения составляли православные, затем 
шли язы чники и католики. Сам Гедимин 
хранил верность многовековым языческим 
традициям . Внутри княж ества постоянно 
сущ ествовала опасность конфликта между 
язы чниками и христианами, а противоре
чия между католическими и православными 
лидерами усиливали внешнеполитическую

Г Е Д И М И Н о В И  ч и
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ДОЧЬ ГЕДИМИНА АНАСТАСИЯ 
БЫЛА ЖЕНОЙ МОСКОВСКОГО 
КНЯЗЯ СИМЕОНА ГОРДОГО.
НА ЕЕ СРЕДСТВА БЫЛ 
РАСПИСАН ОДИН ИЗ СОБОРОВ 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ -  
СОБОР СПАСА-НА-БОРУ.

нестабильность. В таких далеко не простых 
условиях Гедимин успешно правил Великим 
княжеством Литовским двадцать пять лет. 
Внутри своих владений он проводил поли
тику полной национальной и религиозной 
терпимости, гася в зародыш е любые воз
можные внутренние конфликты. Среди при
ближ енных князя-язы чника было немало 
православных. Одним из самых блестящих 
его военачальников был гродненский старо
ста Д авид, русский по происхождению. За 
время своего правления Гедимин основал 
2 города-крепости: Троки (Тракай) и Виль
но (Вильнюс).

Во внешней политике Гедимин вел не
прерывную военную и дипломатическую 
борьбу с Тевтонским орденом, сдерж ивая 
натиск рыцарей на восток. Заклю чал союзы 
с соседними государствами, пытался зару
читься поддержкой Папы Римского. На вос
токе -  продолж ал политику присоединения 
западнорусских земель. За время его п рав
ления территория Великого княж ества за
метно увеличилась.

Будучи тонким дипломатом и мудрым по
литиком, Гедимин использовал брачные со
юзы своих детей для расш ирения пределов 
княж ества, усиления его влияния и укре
пления границ. В 1320 г. он выдал свою 
старшую дочь Марию за Великого князя 
Тверского и Владимирского Д м итрия Ми
хайловича Грозные Очи. Осенью 1326 года 
князь Д м итрий был казнен в Орде по при
говору ханского суда, и Мария осталась вдо
вой. Ее деверь, князь Александр М ихай
лович, правивш ий в Твери после гибели 
М ихаила, неизменно поддерж ивал с Вели

ким княжеством Л итовским друж ествен
ные отнош ения и выдал свою дочь Ульяну за 
Ольгерда, одного из сыновей Гедимина. Так 
создавался и укреплялся союз с Тверью.

В 1322 г. псковичи избрали своим князем 
доверенного помощника Гедимина, грод
ненского старосту Д авида, и под протекто
рат Л итвы  попал Псков. В 1331 г. дочь Ге
димина Офка (в крещ ении Евфимия) стала 
женой Галицко-Волынского князя Юрия II 
Болеслава, а с 1340 г. на Волыни правил сын 
Гедимина Любарт. В 1330-х годах Брянск 
и Смоленск заклю чили с Л итвой договор 
о совместной обороне -  фактически это оз
начало переход под Литовский протекторат. 
Вслед за ними к Л итве стали склоняться 
Новгород-Северский и Чернигов. Вассала
ми Гедимина стали Минский, Лукомский, 
Друцкий, Берестейский, Дрогичинский 
князья.

Однако не всегда новые земли присо
единялись к Л и тве столь мирно. Киев вой
ска Гедимина захватили в 1324 г. после ря
да тяж елых сраж ений с русскими войсками. 
Город сдался на основе вассалитета, князем 
Киевским стал брат Гедимина, принявш ий 
в крещ ении имя Федора. Помимо Киева, 
литовцы захватили П ереяславль, Путивль, 
Вышгород, Канев и Белгород.

Великое княжество Литовское станови
лось главным соперником Московской дер
жавы, но оба правителя стремились избе
жать открытого столкновения. В 1333 г. Иван 
Калита выбрал в жены своему сыну и наслед
нику Симеону Гордому дочь Гедимина княж 
ну Айгусту. В крещении она приняла имя 
Анастасия. В 1341 г. Симеон стал Великим 
князем Московским, а 4 года спустя (1345) 
Анастасия умерла во время эпидемии чумы. 
Перед смертью она приняла монашеский по
стриг и была похоронена в столь любимом ею 
кремлевском соборе Спаса-на-Бору.

Портрет сестры Гедимина. Неизвестный 
польский художник, ок. 1750 г., Национальный 
музей в Варшаве, Польша
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Браки двух других своих дочерей Геди- 
мин использовал для противостояния Т ев
тонскому ордену и укрепления позиции кня
жества на западе. Данмилу (Елизавету) он 
в 1316 г. выдал замуж за Вацлава Плоцкого, 
М азовецкого князя из знаменитого польско
го рода Пястов. Политическое значение это
го союза состояло в том, что через владения 
Вацлава проходили пути, связывающие Ве
ликое княжество Л итовское с Западной Ев
ропой. В начале 1325 г. Гедимин заключил 
военный союз еще с одним противником Т ев
тонского ордена, королем Польши Владисла
вом Локетком. Брак дочери Гедимина Аль- 
доны (в крещении Анны) с Казимиром III, 
сыном и наследником Л окетка, послужил 
символом этого альянса и способствовал его 
укреплению. В начале 1331 г. военный союз 
Л итвы  и Польши распался, однако друж е
ственные отнош ения между двумя государ
ствами сохранялись по-прежнему.

Чтобы ослабить крестоносцев, Гедимин 
поддерживал архиепископа Рижского и ж и
телей Риги в их противостоянии Ливонско
му ордену, но главным козырем, который он 
использовал в этой игре, было вероисповеда
ние. Много лет, начиная с 1317 г., он вел пере
говоры с Папой Римским, в которых обсуж
дался вопрос как крещ ения самого Великого 
князя, так и предоставления более широких 
возможностей для католических священни- 
ков-миссионеров, проповедующих христи
анство на территории Литвы. Взамен же Ге
димин просил Папу урегулировать спорные 
вопросы между Л итвой и крестоносцами, за
интересованными не в крещении язычников, 
а в завоевании страны. В Вильнюсе были 
построены францисканский и доминикан
ский храмы, восстановлен из руин разрушен
ный Тевтонским орденом храм в Новогрудке, 
в Л итву приехали доминиканские и франци
сканские монахи. Кроме того, в ходе перего-

<-+ Памятник Великому князю Литовскому 
Гедимину на Кафедральной площади в Вильнюсе. 
Автор проекта Витаутас Кашуба, 1996 г.

воров Гедимин отправил послания городам 
Саксонии и Готланда (1323), объявляя о мире 
и льготных условиях торговли и приглашая 
рыцарей, купцов, ремесленников и крестьян 
прибыть и поселиться в Л итве. Однако сам 
он христианства так и не принял: в 1324 г. 
против крещения Великого князя выступи
ли жители одной из главных литовских зе
мель -  Ж емайтии, открыто угрожавшие вос
станием. Гедимин рисковать не стал и заявил 
послам папских легатов, что исполнит все 
свои обещания относительно христиан, ко
торые могут свободно исповедовать свою 
веру, но сам он никогда не имел намерения 
креститься, а соответствующие слова в его 
послании -  результат ошибки писца, приняв
шего желаемое за действительное.

Помимо крестоносцев, у Л итовского го
сударства был еще один довольно опасный 
сосед -  Золотая Орда. Ее правители были 
недовольны стремлением Гедимина сбли
зиться с западом и укорениться на Руси, од
нако благодаря умелой дипломатии князя 
в 1340 г. татары поддерж али Л итву против 
Тевтонского ордена.

Смерть Гедимина, как и его происхожде
ние, окутана тайной. Согласно наиболее рас
пространенной версии, он погиб в 1341 г. при 
осаде крепости крестоносцев Баербург ог вы
стрела из огнестрельного оружия, только- 
только входившего в обиход. Возможно даже, 
что он стал первым в долгой череде правите
лей, которых постигла такая участь. Есть, од
нако, и еще одна, не столь известная версия 
чешского хрониста Бенеша Вейтмильского, 
согласно которой правитель Литвы был от
равлен. Впрочем, историки считают, что это
му свидетельству всецело доверять нельзя.

Хоронили его по языческому обычаю. 
Вот как пишет об этом Н.В. Гоголь: «...мерт
вый был посажен на коня с своим оруже
носцем, с охотничьими собакам и,соколам и 
и сожжен по языческому обычаю литовцев». 
Согласно легенде, прах его покоится в Виль
нюсе, на высоком холме, который так и на
зывается -  Могила Гедимина.

Г ЕД ИМИН о  в и н и
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1296 (?) -1377

Ольгерд Гедиминович
|Гедимин| Ольга В севолодовна 

С моленская

Мария Я рославна О льгерд
(Александр)

У Л ЬЯ И А Ал Е КС А Н Д РОВ Н А
В итебская Т  ВЕРСКАЯ

А ндрей (Вингольт) |Д митрий| | Константин! Кенна ЯгАЙЛО С киргайло
Горбатый (И оанна) (Владислав) (И ван)

1
Владимир!

1
Федор

1 1 
|Феодора| |Агриппина|

1
Кори бут

1
Л угвений

1
Коригайло

1
Вигунт

1
Свидригайло

(Любарт) (Д митрий) (Семен) (Казимир) (Александр) (Болеслав)

Сын Гедимина О льгерд -  или, как его 
называю т в Л итве, А льгидрас, -  ро 
дился до восш ествия огца на к н я

жеский престол, и потому точная дата его 
появления на свет нам неизвестна. И стори
ки относят это событие примерно к 1296 г. 
и предполагаю т, что матерью О льгерда бы
ла вторая жена Гедимина Ольга Всеволо
довна Смоленская из рода Рю риковичей 
Смоленских.

С оврем енники отмечали в нем сочета
ние приятной внеш ности, сдерж анности 
и глубокого ума. Как и отец, он был искус
ным дипломатом и тонким политиком -  
умел воспользоваться обстоятельствам и, 
разумно заклю чал союзы и хорошо чув
ствовал, когда приходит время действо
вать. Один из крестоносцев, находивш ихся 
в Вильно с посольством Тевтонского орде
на, писал о нем: «Князь имеет величествен

ный вид: лице его румяно, продолговато, 
нос выдаю щ ийся, глаза голубые, очень вы
разительны е, брови густые, светлые, воло
сы и борода светло-русые с проседью, лоб 
высокий, чело лысое; он росту выше сред
него, ни толст, ни худощав, говорит голосом 
громким, внятным и приятны м; он ездит 
прекрасно верхом, но ходит, прихрам ы вая 
на правую ногу, потому обы кновенно опи
рается на трость или на отрока; по-немецки 
понимает отлично и может свободно объяс
няться, однако же всегда говорит с нами че
рез переводчиков». 11.М. Карамзин, осно
вываясь на русских летописях, отмечал, что 
О льгерд «вел ж изнь трезвую, деятельную ,

+*> Великий князь Литовский Ольгерд. 
Работа неизвестного автора, Флорентийское 
издательство Batelli е Figli, 1831 г.
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не пил ни вина, ни крепкого меду; не тер- j 
пел шумных пирш еств...».

В 1318 г. Ольгерд ж енился на Витебской 
княж не Марии из рода Рю риковичей П о
лоцких. Они прож или вместе 28 лет, и от 
этого союза родилось семеро детей. После 
свадьбы О льгерд переселился в Витебск, 
а в 1320 г., когда умер его тесть, стал Витеб
ским князем. С тех пор его судьба, пристра
стия и политические интересы  были тесно 
связаны с Русью. Впрочем, О льгерд п ри н и 
мал участие и в военных походах отца. Вес
ной 1327 г. в совместном походе Польши 
и Л итвы  против м аркграфства Б ранден
бургского он возглавил войско Великого 
княж ества Л итовского и победоносно до
шел до Ф ранкфурта-на-О дере.

В 1341 г. давние враги Л итвы  -  ры ца
ри Л ивонского ордена -  вторглись в П сков
ские земли и осадили Изборск. 11скови тяне, 
не получив помощи от Новгорода, обрати
лись к Ольгерду. Тог откликнулся и 20 июля 
вместе со своим братом Кейстутом и сыном 
А ндреем привел в Псков дружину, однако 
в сраж ение вступать не спешил. Ж ители го
рода недоумевали. И тут крестоносцы вне
запно сняли осаду с И зборска, сожгли при
пасы и спешно покинули псковские земли. 
То, что казалось чудом, было на самом де
ле результатом хитрой комбинации Ольгер- 
да: он послал в Л ивонию  три своих отряда, 
которые начали разорять орденские земли, 
и крестоносцам стало уже не до Изборска.
I к к о ви тян е  просили Ольгерда окреститься 
и княж ить у них, но вместо себя он посадил 
на псковский престол своего сына Винголь- 
та, в православном крещ ении А ндрея.

В декабре 1341 г. умер Гедимин. Еще 
при ж изни он разделил Великое кн яж е
ство между всеми своими сы новьями и бра
том. Ольгерду достался город Крево и при
легающ ие к нему земли вплоть до реки 
Березины , по другую сторону которой на
чинались простиравш иеся далеко на вос
ток земли Витебского княж ества, при н ад
леж авш его ему к тому моменту уже более

20 лет. Столица Л итовского княж ества 
Вильно (Вильнюс) переш ла самому м лад
шему сыну Гедимина -  Евнутию. Сильное 
централизованное государство, каким бы
ло княж ество при Гедимине, оказалось р аз
дробленным. Этим не преминул воспользо
ваться извечны й враг Л итвы  -  Тевтонский 
орден. В 1343 г. крестоносцы начали ак ти в
ную подготовку к походу на Лигву. И тог
да О льгерд и его браг Кейстут, с ранних лет 
связанны е тесной дружбой, заклю чили до
говор, суть которого сводилась к следую
щему: все сыновья Гедимина долж ны по
виноваться Ольгерду; О льгерд и Кейстут 
сохраняю т между собой союз и делят по
ровну все военные трофеи; Евну гию в ком
пенсацию  за Вильно передается в удел 
Заславль-Л и говский. Морозной зимней но
чью 1345 года Кейстут захватил Вильно, от
странил от власти Евнутия и позвал О ль
герда княж ить.

С этого момента началось совместное 
правление двух братьев -  гак называемая 
«диархия», однако оф ициально Великим 
князем Л итовским  стал Ольгерд. Братья 
разделили сферы влияния. Кейстут отве
чал за защ иту западны х рубежей, а во внут
ренней политике занимался проблемами 
литовского населения. Ольгерд, гораздо 
более прочно связанны й с Русью, расш и
рял рубежи княж ества на востоке, стр е
мясь собрать под своей властью как мож
но больше русских земель. Он пытался 
вклю чить в сферу влияния Великого к н я
ж ества Л итовского Псков, Новгород, Смо
ленск. В 1349 г. вступил в длительны й спор 
с Полыней за Волынское княж ество.

В 1350 г. -  4 года спустя после смерти 
своей первой жены Марии -  О льгерд ж е
нился на Ульяне, дочери Тверского князя 
А лександра М ихайловича из рода Рю рико
вичей Т верских. От этого брака родилось 
14 детей, в том числе и будущий Великий 
князь Л итовский , основатель польской ди 
настии Ягеллонов, любимый сын О льгерда 
Ягайло.

(QP
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Тем временем князь продолж ал свою 
политику на востоке. Осенью 1362 г., вос
пользовавш ись конфликтами внутри Золо 
той Орды, он разбил в битве у реки Синие 
Воды войско трех татарских орд и занял 
Подолье и Киев. В состав его государства 
вош ли Киевское, Черниговское, Новгород- 
Северское княж ества и Подолье, а Ольгерд 
получил контроль над огромной терри то 
рией, вклю чая Черноморское побереж ье, 
и почти в два раза увеличил количество 
подвластных Л и тве  русских земель. Теперь 
в Великом княж естве Л итовском  числен
но преобладало православное население, 
русская культура стала играть дом инирую 
щую роль, а О льгерд принял  новый титул: 
Великий князь Л итовский , Русский, дедич 
Кревский, Витебский, Полоцкий и иных. 
В Вильно по приказу князя разруш или 
язы ческое капищ е и начали строительство 
церкви Святого М ихаила. При Ольгерде

Поход Великого князя Ольгерда на Москву в XIV в.

в столице Л итовского княж ества было воз
ведено несколько православны х церквей.

В 1368 г. О льгерд реш ил поддерж ать 
своего тестя М ихаила А лександровича 
в конфликте с М осквой, начавшемся из-за 
территориального спора внутри Т верск о 
го княж ества. Великий князь М осковский 
Д м итрий (тогда еще не Донской), поддер
жал соперника князя  М ихаила, Василия 
Каш инского, поскольку тот был женат на 
дочери Симеона Гордого. М осковские пол
ки осаж дали Тверь. К нязя М ихаила п ри 
гласили в Москву, гарантировав ему безо
пасность, но когда он приехал, схватили 
и бросили в темницу. Только чудом ему уда
лось беж ать в Литву, к зятю. Это послужи
ло началом Л итовско-М осковской войны, 
которую летописцы назвали Л итовщ иной. 
О льгерд триж ды  ходил со своими войска
ми на Москву: в 1368, 1370 и 1372 гг. Д важ 
ды стоял под стенами Кремля, но взять го
род так и не смог. На третий  раз войска 
князя Д м итрия встретили  О льгерда око
ло Лю бутска, где и было заклю чено очеред
ное перемирие, по которому М ихаил Т в е р 
ской возвращ ал все захваченны е им города, 
а О льгерд обещ ал более не заступаться за 
тестя. Одним из последствий московских 
походов Ольгерда стал династический брак 
его дочери Елены с двою родным братом 
князя Д м итрия.

В 1377 году, незадолго до смерти, О ль
герд успел еще расш ирить границы  к н яж е
ства: многолетний конфликт с Польшей за 
обладание Волынью заверш ился подписа
нием договора, по которому Берестейский, 
В ладимирский и Л уцкий уделы были при
знаны за Л итвой.

Умер Великий князь 24 мая 1377 г. в воз
расте чуть более 80 лет. Одни летописцы ут
верждаю т, что он был крещ ен и похоронен 
по православному обряду. Другие -  что, как 
и его огец, О льгерд умер язы чником, а «при 
его похоронах было соверш ено торж ествен
ное шествие, с сожжением 18 боевых ко
ней».
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1298 (?) -1382

Кейстут Гедиминович
|Гедимин| О льга Всеволодовна 

Смоленская

К ейстут
Гедиминович

IБ пруте I

Витовт | Вой дат) |Войшвил| Бутовт Товтивил
(Александр) (Генрих) (Конрад)

|Сигизмунд| Д анута Миклова РИМГАЙЛА
(А нна) (Мария) (Елизавета)

Точная дата рождения Кейстута, как 
и его старшего брата Ольгерда, нам 
неизвестна. Историки предполага

ют, что произош ло это примерно в 1298 г. Не 
имеется точных данных и относительно то 
го, какая из жен Гедимина была его матерью: 
Ольга Всеволодовна Смоленская или Ев- 
на. И звестно лиш ь то, что оба брата -  Оль- 
герд и Кейсгут -  родились от одной матери. 
И сторик XIX века В.Б. Антонович, осно
вываясь на хрониках того периода, пишет: 
«Ольгерд и Кейсгут выделялись среди мно
гочисленной своей семьи политическим раз
витием и военными дарованиями и притом 
соединены были тесной дружбой. 11о лично
му характеру, по политическим стрем лени
ям и симпатиям они тем не менее представ
ляли совершенно противополож ные типы». 
I lac коль ко Ольгерд был связан с Русью, рус
ским языком и культурой, настолько Кей

стут всегда хранил верность Л итве, древним 
языческим традициям  и обычаям и пользо
вался огромным уважением среди жителей 
литовских территорий.

В 1345 г. -  через 4 года после смерти Ге
димина -  он помог брату взойти на велико
княж еский престол. Хроники сохранили 
его слова, сказанные Ольгерду: «Тебе надле
жит быть Великим князем в Вильне, ты нам 
старш ий брат, а я с тобой буду вместе». П о
сле того как братья отразили в том же 1345 г. 
грозивш ее Л итве нашествие крестоносцев, 
началось их фактическое совместное правле
ние -  диархия. Кейстут правил Западны ми 
землями Великого княжества, защ ищ ая их 
от Тевтонского ордена, и всегда помогал бра
ту, надежно прикры вая тылы. Ольгерд же

+-> Князь Кейстут. Гравюра неизвестного 
автора
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благодаря этому мог расш ирять границы го
сударства на востоке и юге.

О писание внешности князя, каким он 
был уже в зрелые годы, дошло до нас из тев
тонских источников: «Кейстут был высо
кий, статный, искрящ иеся глаза пылали на 
бледном лице, длинны е волосы покрывали 
его голову, седая борода ниспадала на грудь. 
Скупы были его уста, но каж дое слово мно
го значило. Когда он угрожал, то вздувались 
вены на лбу. Весь его вид внушал страх».

Когда Гедимин еще при жизни разделил 
свои владения между сыновьями, Кейсгу- 
ту достались Ж емайтия (или Жмудь) и горо
да Троки (Тракай), Гродно и Брест. Эго бы
ла узкая и длинная полоса вдоль западного 
рубежа Великого княж ества, граничивш ая 
с владениями Тевтонского ордена. И если 
в самом княж естве Кейстут выступал в ро
ли соправителя, то в собственных землях 
он был полновластным хозяином. Н апри
мер, в 1432 г. он заклю чил торговый договор 
с Англией, по которому подданные англий-

Княгина Бируте, жена Кейстута. Графика 
неизвестного художника, Leclere Imprimerie, XIX в.

ской короны получили право на беспрепят
ственный въезд в его владения и беспош
линную  торговлю. Почти полвека Кейстут 
стерег западны е рубежи княжества. Он от
раж ал рейды крестоносцев -  и совершал от
ветные набеги, оборонял свои крепости -  
и осаждал или брал приступом немецкие 
замки. Война велась непрерывно. Только за 
20 лет -  с 1362 по 1382 гг. -  тевтонские рыца
ри нападали на Литву почти 70 раз.

В 1348 или 1349 году, возвращ аясь с вой
ском из очередного похода, Кейстут увидел 
в Полонге (Паланга) 17-летнюю красавицу 
Бируте и влюбился в нее. Но Бируте была 
вейдалоткой -  жрицей языческой богини -  
и принесла обет вечной девственности. На 
предложение князя она ответила отказом, 
и тогда Кейстут похитил девушку ог алта
ря богини, увез к себе в замок и женился на 
ней. Эта романтическая история вдохновля
ла многих людей искусства. П рославленный 
композитор А.Н. Скрябин еще в консерва
тории начал писать оперу «Кейстут и Биру
га», которая, к сожалению, так и осталась 
неоконченной... От союза Кейстута и Биру
те родилось 9 детей: 6 сыновей и 3 дочери. 
Старший сын -  Витовт -  стал впоследствии 
Великими князем и сыграл огромную роль 
в истории Литвы.

Современники называли Кейстута безу
пречным рыцарем. Польский историк 
XV века Ян Длугош писал: «Кейстут, хотя 
язы чник, был муж доблестный; среди всех 
сыновей Гедымина он отличался благоразу
мием и находчивостью, и, что более всего де
лает ему чести, он был образован, человеко
любив и правдив в словах». Д аж е извечные 
враги Л итвы  крестоносцы относились к не
му с огромным уважением. Вот как харак
теризовал его хронист Тевтонского ордена: 
«Кейстут был муж воинственный и правди
вый. Когда он задумывал набег на Пруссию, 
то всегда извещ ал об этом предваритель
но марш ала ордена и наверно потом явл ял 
ся. Если он заклю чал мир с магистром, то 
соблюдал его крепко. Если он считал кого-
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Щит великого магистра крестоносцев

либо из братии нашей человеком храбрым 
и мужественным, то оказывал ему много 
любви и чести».

Кейстут, всегда находивш ийся в гу
ще сражений, не раз оказывался в отчаян
ных ситуациях. Д важ ды  он попадал в плен. 
Первый раз (1360) его удалось обменять на 
большое количество пленных крестонос
цев. Однако не прош ло и года, как Кейстут 
оказался в руках крестоносцев вторично. 
Во время битвы его свалили с коня, захва
тили в плен и отвезли в М ариенбург -  не
приступный замок, столицу Тевтонского 
ордена. «День и ночь, -  пишет в «Истории 
России» С.М. Соловьев, -  стояла у дверей 
страж а и не пускала к пленнику никого, кро
ме слуги, приносивш его пищу, но этот слу
га... был родом литвин, в молодости захва

ченный в плен и окрещ енный. Ежедневный 
разговор с Кейстутом на родном языке, злая 
судьба и знаменитые подвиги литовского 
богатыря разбудили в нем давно уснувшую 
любовь к старому отечеству: он дал сред
ство Кейстуту уйти из заточения». В одной 
из стен камеры князь отыскал глубокую вы
емку -  почти на две трети толщ ины клад
ки. Слуга-ли гвин сумел тайно пронести ему 
инструменты. Восемь месяцев Кейстут дол
бил по ночам стену замка, днем завеш ивая 
ее ковром. Н аконец выход был пробит. Н о
чью Кейстут спустился в ров, выбрался на 
другую сторону, надел плащ  крестоносца 
и вместе с помогавшим ему слугой спокойно 
выехал из Мариенбурга. Потом они броси
ли коней и пешком, через леса и болота, ста
ли пробираться в Мазовию к дочери Кейсту- 
та Д ануте -  жене М азовецкого князя Януша. 
Вернувшись домой, отваж ны й князь снова 
продолж ил борьбу с крестоносцами.

В 1377 г. умер брат Кейстута Ольгерд. Ве
ликое княж ество он завещ ал Ягайло -  лю 
бимому сыну от второй жены. Кейстут сдер
жал слово, данное брату, и признал власть 
Ягайло. Три года они правили княжеством 
совместно. Но в мае 1381 г. Ягайло заклю 
чил с Тевтонским орденом тайный мирный 
договор, по которому обязывался не оказы 
вать поддержки Кейстуту, если орден вторг
нется в его владения. Кто-то из рыцарей, 
ж елая рассорить дядю  с племянником и по
сеять в княж естве смуту, сообщил об этом 
князю, и в ноябре 1381 г. Кейстут вновь, как 
много лет назад, внезапно напал на Виль
но. Захватив гарнизон врасплох, он взял го
род. Среди бума] Ягайло князь обнаружил 
тайный договор. Кейстут обошелся с преда
телем со свойственным ему великодушием: 
удовольствовавшись клятвой Ягайло, что 
тот «никогда больше не выступит против 
него и всегда в его воле будет», вернул ему 
преж ний отцовский удел -  Витебск и Кре- 
во -  и отпустил на свободу.

Став Великим князем, Кейстут энергич
но занялся государственными делами. Он
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укреплял единство княж ества, помирился 
с Москвой (с которой испортил отнош ения 
Ягайло) и в начале 1382 г. выступил в по
ход на орден. В тот раз Кейсгут нанес кре
стоносцам один из самых тяж елых ударов за 
всю 150-летнюю историю борьбы Л итовско
го княж ества с Тевтонским орденом. Руши
лись крепостные стены, пылали города, на 
восток тянулась вереница груженых троф е
ями обозов. Тогда крестоносцы вновь ста
ли сеягь внутри княж ества раздор. В июне 
1382 г. от подчинения отказался князь Нов- 
город-Северский Корибут. Кейсгут отпра
вился его усмирять, и тут-то заговорщ и
ки во главе с Ягайло захватили Виленский 
замок и вырезали почти всех сторонников 
Великого князя. Вслед за этим люди Ягай
ло заняли замок Кейстута -  Т роки  (Тра- 
кай). Когда Кейсгут со своим сыном Ви гов- 
том привели войско к стенам захваченного 
замка, Ягайло пошел на коварство. Он по
звал дядю  и двоюродного брата на перего
воры, поручившись честным словом в их не
прикосновенности, но как только Кейстут 
с Витовтом прибыли к нему в лагерь, они 
были схвачены, а войскам объявили, что 
князья отправляю тся для дальнейш их пе
реговоров в Вильно. Князья действительно 
отправились в Вильно -  но в качестве плен
ников. 80-летнего Кейстута заковали в це
пи и отвезли в Кревский замок. Через 4 дня, 
15 августа 1382 года, он был задушен. М но
гие считали, что эго было сделано по тайно
му приказу Ягайло. О фициально было объ
явлено, что старый князь покончил с собой. 
Витовту удалось бежать. Участь Бируте точ
но не известна. По одним источникам, Ягай
ло обвинил ее в организации бегства сына 
и велел у гони гь в реке. 11о другим -  она вер
нулась в свое святилищ е и еще много лет, до 
самой смерти, была жрицей языческой бо
гини...

Ягайло воздал покойному должные поче
сти. По его приказу, тело Кейстута перевез
ли в Вильно и торж ественно предали огню 
но языческому обряду.
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Кейстут и Витовт в плену у Ягайло. Войцех Герсон, 1873 г., Музей искусств, Польша, Лодзь
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1350 (?) -1430

Витовт
Кейстут

Гедиминович
|Б ируте|

А нна, княжна Витовт Ульяна И вановна
Смоленская (Александр) Г ОЛЬШАНСКАЯ

| Софья |

Старш ий сын Кейстута и Бируте Ви
товт родился в Тракайском замке 
в 1349 или 1350 г. Он рос в обществе 

родных и двою родных братьев, а с сыном 
Ольгерда Ягайло его связывала особенно 
крепкая дружба. Около 1370 г. Витовт всту
пил в брак с дочерью Великого князя Смо
ленского Анной, и примерно тогда же отец 
дал ему в удел Гродно.

Много лет спустя, когда он уже стал Ви- 
товтом Великим и правил огромным княж е
ством, современники описывали его как че
ловека «малого роста, худощавого, живого, 
энергичного и вспыльчивого». О тмечали, 
что князь ценит зрелищ а и остроты шутов, 
блестяще играет в шахматы. До наших дней 
дошел интересный документ -  дневник гла
вы посольства крестоносцев, прибывшего 
в Вильно в 1398 г. Вот что он пишет: «Лицо 
великого князя моложаво, веселое и спокой
ное... Его взгляд зачаровывает, что привле
кает к нему каждого. Говорят, что он полу

чил этот взгляд от матери... В отнош ениях 
с людьми он строго выполняет договорен
ности... Витовт никогда через меру не пьет 
крепких напитков, в еде знает меру... Гроз
ный он только в военное время, а обычно 
полон доброты и справедливости, умеет ка
рать и миловать. Мало спит, мало смеется, 
более холодный и рассудительный, чем горя
чий. Хорошую или плохую новость получает 
он, лицо его не выраж ает никаких чувств».

Но путь к княжескому престолу, сла
ве и почету оказался для Витовта долгим 
и тяжелым. В начале этого пути были пре
дательство двоюродного брата и гибель от
ца. Летом 1382 г. Ягайло коварством захва
тил своих дядю  и двоюродного брата в плен. 
Великий князь Кейстут был убит 15 августа 
в Кревском замке. Сразу после торж ествен
ного погребения отца Витовта, заболевшего

•Ь) Портрет Великого князя Витовта. 
Неизвестный художник, XVII в.

gip
Г Е Д И М И H О В И Ч И





38 Великие династии мира

от всех обрушившихся на него бедствий, пе
ревезли вместе с женой в Кревский замок. 
Скорее всего его ож идала там та же участь. 
Но произош ло чудо: жена сумела устроить 
ему побег. В Креве Анна ж ила отдельно. Ей 
удалось уговорить Ягайло, чтобы тот отпу
стил ее в Моравию, и в ночь перед отъез
дом Анна вместе с Аленой -  своей служан
кой -  приш ла проститься с мужем. Витовт 
с Аленой обменялись одеждами, служан
ка осталась в его покоях, а он вышел вме
сте с женой. Глубокой ночью князя спустили 
в корзине со стены. Внизу уже ж дали лоша
ди. Вместе со свитой Анны Витовт уехал из 
Крева. Алена блестяще играла роль больно
го князя и не вставала с кровати. Девушку 
разоблачили только на третий день. За свой 
поступок она заплатила жизнью.

Витовт попросил убежища у кресто
носцев. В столице Тевтонского ордена его 
встретили благосклонно и пообещ али по
мощь в обмен на ряд территориальны х усту
пок и принятие католичества. В октябре 
1383 г. он окрестился под именем Виганда, 
а весной 1384 г. выступил в поход на Я гай
ло, но победу одержать не сумел, однако 
война продолжалась. И тогда Ягайло всту
пил в тайные переговоры с кузеном, пред
лагая вернуть ему часть отцовских земель. 
В июле соглашение было заключено, и Ви
товт тут же обратил свои войска против ор 
дена. Он сжег три тевтонских замка, привел 
своих людей в Литву, соединился с войска
ми Ягайло, и они -  уже вместе -  продолж или 
разорять орденские земли. Чтобы наследо
вать обещанную ему Волынь, Витовт при
нял православие -  на сей раз он взял себе 
имя Александр, -  а в 1386 г., перед свадьбой 
Ягайло с польской королевой, сменил кон
фессию в третий раз и вновь крестился в ка
толичество, но теперь -  под именем Алек
сандра.

Однако конфликт между братьями про
долж ал тлеть, и в 1389 г. вспыхнул вновь. 
К тому времени Ягайло уже стал польским 
королем, а Витовт упрочнил свои позиции

в княж естве и за его пределами. Он при
соединил себе новые земли и укрепил свя
зи с Москвой, устроив в 1387 г. помолвку 
своей дочери Софьи с сыном Д м итрия Д он
ского. Ягайло -  тогда уже Владислав Ягел- 
ло, -  опасаясь роста влияния брата, всяче
ски старался ослабить его положение. Долго 
так продолж аться не могло, и Витовг вновь 
обратился за помощью к Тевтонскому ор 
дену, обещ ая выполнить все преж ние обя
зательства. И вновь крестоносцы, которым 
любой разлад в княж естве был только на ру
ку, согласились его поддержать, но, памятуя 
о его вероломстве, потребовали залож ни
ков. 19 января 1390 г. был заключен дого
вор: Витовт признавал верховенство орде
на, а орден брал на себя обязательства его 
защищать. Залож никами рыцарей стали ж е
на, брат, сестра и знатные придворны е кн я
зя. И в конце лета 1390 г. крестоносное вой
ско вступило в Литву.

Война длилась 5 лет. К Витовгу присо
единялись все новые и новые сторонники. 
Летом 1390 г. посольство Великого князя 
Московского вывезло из Л итвы  Софью. По
сле ее венчания с князем Василием позиции 
Витовта усилились еще более. В конце кон
цов Ягайло -  как и в прош лый раз -  вступил 
в переговоры, пообещ ав кузену титул Вели
кого князя Л итовского, и 3 августа в О стро
ве был подписан договор. П оклявш ись на
всегда оставаться под верховной властью 
польского короля, Витовт получил земли 
и обещ анный титул. История повторилась: 
князь вновь сжег три замка крестоносцев 
и вернулся в Литву. В хрониках сохранил
ся рассказ о том, что крестоносцы держ али 
в залож никах двух сыновей Витовта -  Иван- 
ко и Юрия, -  и когда князь нарушил договор, 
мальчиков отравили. Впрочем, многие исто
рики считают это не более чем легендой.

Сделавшись Великим князем, Витовт за 
короткое время ликвидировал последствия 
смуты и укрепил централизованную  власть. 
В княж естве с разнородным этническим 
и религиозным составом, он сохранял мир,
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даруя всем, по возможности, равные свобо- I 
ды. Упрочилось положение княж ества и на 
международной арене. Границы Л итвы  по
стоянно расш ирялись. Витовт занял Смо
ленск, разорил Рязанское княжество, сделал 
вассалом Л итвы  Великий Новгород. В 1397- 
1398 гг. предпринял два похода к Черному 
морю и в Крым. Но в 1399 г. продвиж ение на 
восток было приостановлено: объединенные 
литовские, русские и немецкие войска под 
командованием литовского Великого кн я
зя потерпели сокруш ительное пораж ение от 
Золотой Орды в битве на Ворскле. Но это 
не сломило Витовта. Несколько лег он сно
ва набирал силы, и в 1403 г. захватил Вязь
му, в 1404-м вернул утраченный после пора
ж ения Смоленск, а в 1405-м соверш ил поход 
на Псков. С 1406 по 1408 гг. Витовт триж ды 
вторгался в пределы Великого княж ества 
Московского и, наконец, в 1408 г. заклю чил 
со своим зятем Василием I Дмитриевичем 
«вечный мир». Границей между двумя Вели
кими княжествами стала река Угра.

Но главным событием, благодаря кото
рому имена Витовга и Ягайло -  Владисла
ва Ягелло -  вошли в мировую историю, бы
ла легендарная Грю нвальдская битва (1410), 
в которой польско-литовские войска одер
жали блистательную победу над Тевтон
ским орденом. Роль в этой битве Витовга -  
главнокомандующего польско-литовскими 
войсками -  переоценить невозможно.

После Грю нвальда авторитет Витов- 
та возрос еще более. В августе 1421 г. чеш
ский сейм официально избрал Витовта ко
ролем Чехии. Это был период охвативш их 
Чехию Гуситских войн, и, приним ая коро
ну, Витовт рисковал испортить отнош ения 
с Папой. О днако отказы ваться от короны он 
не стал. О ф ициально объявив, что не при
нимает так называемые «Четыре пункта», 
ставш ие причиной конфликта гуситов с Ка
толической церковью, Витовт предлож ил 
себя на роль посредника в переговорах со 
Святым престолом, а в Чехию отправил на
местника.

В 1429 г. встал вопрос о коронации Ви
товта и признании Великого княж ества Л и 
товского королевством. И хотя П апа от
казался дать свое благословение, Витовта 
поддержал германский король Сигизмунд I, 
который предлож ил прислать ему коро
ну. Торж ества были намечены на 8 сентяб
ря 1430 г., в Вильно съезж ались гости, но 
польские заставы не пропустили везших ко
рону гонцов. Это подорвало здоровье немо
лодого уже Витовта, и 27 октября 1430 г. он 
умер. В свой последний день он сказал В и 

ленскому епископу Матфею: «Раньше, веруя 
в иные догмы, эту считал я для веры тяжкой. 
Но теперь не только уже верой, но и разу
мом понимаю, что каж дый человек воскрес
нет после смерти и за поступки свои получит 
заслуженную им плату».
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Печати Витовта, Корибута и Лугвения. 
Неизвестный автор, XIX в., Национальный музей 
в Варшаве, Польша
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1351-1434

Владислав II Ягелло
|Гедимин|

I_____

Ольга Александр А настасия
Смоленская Т  ВЕРСКОЙ Галицкая

|Ольгерд| Ульяна
Т верская

Ядвига А нна Владислав II
А нжуйская Ц ельс кая Я гелло

ЭЛЬЖБЕТА
Грановская

Елизавета- |Ядвига| Владислав III
Бонифация Варненьчик

|К лзимир|

Софья
Голый анская

Казимир IV 
Я геллончик

Я гайло -  сын Ольгерда от второго бра
ка с тверской княжной Ульяной -  ро
дился в 1351 г. в Вильно. Внуку Ве

ликого князя Литовского Гедимина суждено 
было стать польским королем и основателем 
династии Ягеллонов. Но сначала была борь
ба за великокняжеский престол, в которой он 
не щадил противников. Хотя Ягайло не был 
старшим сыном Ольгерда, отец оставил кня
жеский престол ему. В 1377 г., когда князь Оль- 
герд умер, Кейсгут, верный своему слову, под
держал Ягайло, однако отцовское завещание 
стало причиной конфликтов нового Великого 
князя со старшими братьями -  князьями По
лоцким Андреем и Брянским Дмитрием, -  ко
торые перешли на сторону Москвы. Потеряв 
часть земель на восточных рубежах, Ягай
ло вступил в союз с ханом Мамаем, собирав
шимся в поход на Москву, и в сентябре 1380 г.

повел свои войска ему на помощь, но к исто
рической битве на Куликовом поле опоздал. 
Услышав о гом, что Великий князь Москов
ский Дмитрий нанес войскам Золотой Орды 
сокрушительное поражение, Ягайло со свои
ми людьми повернул назад.

Еще в мае 1380 г. Ягайло заключил тай
ное соглашение с Тевтонским орденом. Уз
нав о предательстве, Кейстут в октябре 1381 г. 
низложил племянника, но сохранил ему 
жизнь и свободу, и менее чем через год Ягай
ло при помощи крестоносцев вернул себе ве
ликое княжение. Кейсгут был убит, а его сын 
Витовт, заручившись поддержкой Тевтонско
го ордена, выступил в 1383 г. против своего

Портрет короля Владислава II Ягелло. 
Александр Ян Трициус, ок. 1677 г., Музей
Ягеллонского университета, Польша, Краков
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Посольство Ягайло просит руки Ядвиги Анжуйской. Рисунок XIX в.

кузена. Началась очередная война. Весной 
1384 г. Ягайло удалось заключить с Витовтом 
соглашение, и бывший враг превратился в со
юзника, который теперь помогал оборонять 
западные рубежи княжества.

Ягайло гем временем стал искать союза 
с 11ольшей. Осенью 1384 г. Вильно тайно посе
тила польская делегация, а в Краков выехали 
представители Ягайло. 14 августа 1385 г. в зам
ке Крево была заключена уния между Поль
шей и Литвой. Кревский акт предусматривал 
брак юной польской королевы Ядвиги Анжуй
ской с Ягайло и коронацию Ягайло королем 
11ольши. Ягайло же обязался соединить свои 
земли с королеве гвом Польским, креститься 
в католичество и окрестить языческое населе
ние Великого княжества Литовского.

12 февраля 1386 г. Ягайло прибыл в Кра
ков и через 3 дня, 15 февраля, принял крещ е
ние под именем Владислава. Вместе с Ягайло 
католичество приняли и его братья-язы чни

ки -  так в Кракове была окрещ ена династия. 
А еще через 3 дня -  18 февраля -  Владислав 
Ягелло обвенчался с 13-тилетней Ядвигой.

После коронации Ягайло -  отныне Вла
дислав II Ягелло -  издал указ о включении 
Л итовских земель в состав 11ольского коро
левства. Любойытно отметить такую курьез
ную деталь: по Кревскому договору, соедине
ние означало вассалитет Великого княжества 
Литовского по отношению к Польше, а зна
чит, Ягайло, занимавший оба престола, стал 
в качестве Великого князя Литовского васса
лом себя самого -  короля 11ольши.

В конце 1386 г. Ягайло приступил к кре
щению языческого населения Литвы. Он 
привез в Вильно из Польши католических 
священников, но в основном занимался орга
низацией кампании сам. Легенда даже при
писывает ему перевод на литовский язык мо
литвы «Отче наш». Уже в 1387 г. в Вильно 
был построен кафедральный собор, а в апре
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ле 1388 г. 11апа Римский официально признал 
крещение Литвы состоявшимся.

В 1387 г. Ягайло, проводивший теперь 
большую часть времени в Кракове, назначил 
наместником в Вильно своего брата Скиргай- 
ло, которого князь Витовт считал главным 
виновником смерти отца. В княжестве зре
ло недовольство новыми порядками, и в кон
це 1389 г. Витовт, заручившись поддержкой 
Тевтонского ордена, поднял восстание. Кон
фликт не угасал, и Ягайло предпочел пой
ти на компромисс. В начале 1392 г. он, как 
и в прошлый раз, вступил с кузеном в пере
говоры, и 4 августа 1392 г. в имении Остров 
близ Л иды было заключено мирное соглаше
ние, по которому Ягайло признавал Витовта 
Великим князем Литовским, независимым 
пожизненным правителем Литвы, а Витовт 
обещал быть верным польской короне и не 
покидать ее. Конфликт был улажен.

Однако у короля Владислава II Ягелло бы
ла и еще одна проблема: его брак с Ядвигой 
все эти годы оставался бездетным. Наконец 
в 1399 г. королева родила дочь, но девочка не 
прожила и месяца, а вслед за ней умерла и Яд
вига. Ягайло остался без наследника и, по су
ти, без особых прав на трон. Конфликт между 
противниками и сторонниками Владислава II 
среди шляхты разгорелся с новой силой, и -  
в очередной раз пойдя на разумный компро
мисс -  он женился в 1402 г. на 16-летней Анне 
Цельской, внучке Казимира III, последнего 
польского короля из династии Пястов.

Тем временем назревал новый конфликт 
с Тевтонским орденом, завладевшим в 1404 г. 
литовскими землями. В 1409 г. орден объявил 
Польше войну, а 10 июля 1410 г. состоялась 
историческая Грюнвальдская битва. 11ольско- 
литовское войско, которым командовали Ви
товт и Ягайло, нанесло крестоносцам сокру
шительное поражение. Кузены триумфально 
шествовали во главе победивш их армий. 
В храмах звонили колокола. Захваченные 
знамена торж ественно принесли на Вавель, 
в Краковский кафедральный собор. Это был 
звездный час Владислава Ягелло.

v

Он царствовал еще 24 года, успел похо
ронить двух жен, малолетнего сына и рано 
умершую дочь Ядвигу (подозревали, что де
вушку, имевшую права на престол, отравила 
4-я жена Владислава Ягелло Софья, но дока
зать ничего не удалось). Крестил возвращ ен
ную из-под власти ордена Ж емай гию (1413). 
Участвовал еще в одной войне против Т ев
тонского ордена (1422), заверш ивш ейся раз
громом крестоносцев и подписанием Мельн- 
ского мира, по которому орден навсегда 
отказы вался от территориальны х претен
зий. Дождался рож дения сыновей Влади
слава (1424) и Казимира (1427) -  будущих 
королей Польши Владислава III и Казими
ра IV. Чтобы купить сыну право наследовать 
престол, Ягайло -  Владиславу Ягелло -  при
шлось даровать новые привилегии польской 
ш ляхте (1425).

До самых последних дней он оставался 
необычайно активным и умер 1 июня 1434 г. 
в возрасте 83 лет от воспаления легких. Как 
писали авторы хроник, король простудился, 
слушая всю ночь в лесу пение соловьев. Ос
нователь новой польской королевской дина
стии, Владислав Ягелло был торж ественно 
погребен в главном нефе Вавельского кафед
рального собора.

Королевская печать Владислава Ягелло
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(?—1452)

Свидригайло Ольгердович
|Ольгерд| Ульяна Александровна

Т  ВЕРСКАЯ

Свидригайло
(Болеслав)

Елена Юрьевна 
Смоленская

Свидригайло -  сын Ольгерда Геди- 
миновича и его второй жены Улья
ны Тверской -  был младшим братом 

Ягайло. Год его рож дения точно не известен. 
В исторических источниках встречаются 
упоминания о том, что в детстве он был кре
щен в православие под именем Л ьва, однако 
в 1386 году вместе с Ягайло и еще несколь
кими братьями он принял католичество -  на 
сей раз под именем Болеслава.

После смерти Ольгерда (1377) его вдо
ва княгиня Ульяна несколько лет правила 
в Витебске, но затем в 1383 г. постриглась 
в монахини, а власть в городе оставила сы
ну -  Свидригайло. Когда она умерла (1392), 
земли перешли к другому ее сыну, Ягайло, 
и тот -  тогда уже король Польши Владис
лав II Ягелло, -  обойдя брата, назначил на
местником в Витебск своего сокольничего. 
Оскорбленный Свидригайло захватил го
род, а наместника велел сбросить с высокой 
стены. Однако торжество его продолжалось 
недолго: в том же году Великий князь Л и 
товский Витовт, двоюродный брат бунтов
щика, повел на Витебск свои войска и по

сле четырехнедельной осады вошел в город. 
Свидригайло был взят в плен и с позором от
правлен к Владиславу Ягелло в Краков. Три 
года спустя, оказавшись на свободе, он от
правился в Л ивонию  и, заручившись под
держкой рыцарей, вновь овладел Витебском. 
История повторилась: Витовт снова после 
осады захватил город, заковал непокорного 
кузена в оковы и отправил в польскую сто
лицу. Помирившись с Ягайло, Свидригайло 
вернулся в Литву. Какое-то время вел себя 
вполне законопослушно. Вместе с Витовтом 
он сражался в печально знаменитой битве 
при Ворскле (1399), заверш ивш ейся практи
чески полным разгромом литовских войск, 
а в 1400 г. получил в удел Западное Подолье.

Но младш ий сын Ольгерда желал боль
шего. Весной 1402 г. он бежал в земли Т ев
тонского ордена и заклю чил договор с кре
стоносцами, чтобы с их помощью взойти на 
великокняж еский престол. Летом армия 
крестоносцев во главе с великим магистром 
ордена двинулась на Вильно. С ними шел 
и Свидригайло, который рассчитывал на 
помощь своих сторонников в городе. Одна-

tfip
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ко Витовт сумел вовремя раскрыть заговор. 
Сторонники С видригайло были казнены, 
а крестоносцы, узнав об этом, отказались от 
осады Вильно. Неудачным оказался и следу
ющий военный поход (1403), а в 1404 г. Сви
дригайло, лиш ивш ись поддерж ки ордена, 
вернулся в Л итву и принес своим братьям -  
родному и двоюродному -  вассальную при
сягу на верность. Взамен он получил в на
следственное владение Северские, Брянские 
и Стародубские земли, но -  как показало

дальнейш ее -  не отказался от своих планов. 
В 1408 г. Свидригайло вместе с несколькими 
князьями, боярами и епископом Ч ернигов
ским прибыл в Москву и предлож ил свои ус
луги Великому князю Московскому Василию 
Дмитриевичу, чтобы с его помощью сверг
нуть Витовга и захватить литовский пре
стол. «Великий Князь осыпал приш ельцев 
милостями, -  пиш ет А.М. Карамзин, -  и к об
щему удивлению отдал С видригайло в удел 
не только Переславль, Юрьев, Волок, Ржев

дГр
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Вавельский гобелен с гербами Королевства Польского и Литовской Погоней, XVI в., Королевский замок на 
Вавеле, Польша, Краков

и половину Коломны, но даж е столицу Вла
димирскую с селами, доходами и людьми.... 
Легкомысленный, надменный Свидригайло 
уверительно говорил о тайных связях сво
их с Вельможами Литовскими; хвалился за
воевать с помощью М осквитян в несколько 
месяцев всю землю Витовтову; обещал Ва
силию Н овгород-Северский и склонил его 
к возобновлению неприятельских действий 
против тестя». Очередной конфликт Витов- 
га и Василия Д митриевича закончился сто
янием войск на реке Угре (1408), где факти
чески без сражения был подписан «вечный 
мир». На следующий год, когда на Вели
кое княж ество Московское выступили вой
ска Золотой Орды, Свидригало бросил свои 
земли и бежал в Литву, а там вновь попытал
ся вступить в сговор с крестоносцами. Узнав 
об этом, Витовг заточил его в Каменецком 
замке. Л иш ь 9 лет спустя (1418) С видригай
ло удалось бежать и укрыться в Венгрии 
у императора Сигизмунда. Вновь пом ирив
шись при посредничестве Ягайло с Вигов- 
том (1419), он получил в удел Чернигов, Нов
город-Северский и Брянск.

Более десяти лет, до смерти Великого 
князя, Свидригайло не бунтовал. Он даже 
участвовал в некоторых походах Витовта. 
За это время ему удалось завоевать располо

жение литовских православных князей. Ви- 
товт скончался в конце октября 1430 г., так 
и не дождавш ись королевской короны. В но
ябре собравш аяся в Вильно рада объявила 
С видригайло новым Великим князем. Поль
ский король Владислав Ягелло поддерж ал 
младшего брага. Пожалеть об этом ему при
шлось довольно скоро: сразу же после ко
ронации в Виленском кафедральном собо
ре Свидригайло заявил ему, что разры вает 
унию Л итвы  с Полыней и отказался прино
сить вассальную присягу. Согласно некото
рым хроникам, Ягайло был взят под стражу 
и отпущен лишь благодаря вмешательству 
Папы Римского, угрожавш его Болеславу- 
Свидригайло анафемой. С видригайло тем 
временем активно создавал антипольскую 
коалицию. Он заклю чил соглашения с Т ев
тонским и Ливонским орденами, Великим 
Новгородом, Псковом, чешскими гуситами 
и Молдавией. 31 июля 1431 г. между П оль
шей и Л итвой  состоялась битва на реке 
Сгырь. Свидригайло сам возглавил литов
ские войска -  и потерпел сокруш ительное 
поражение. Но 17 августа на стороне Л итвы  
в войну вступил Тевтонский орден, молдав
ские войска стали разорять окраины П оль
ши, и 26 августа братья подписали в Луцке 
перемирие.

Г Е Д и  м и  н о в и  ч и



ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ Свидригайло Олъгердович 47

БИТВА, РЕШИВШАЯ ИСХОД 
ДОЛГОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ 
ЛИТОВСКОМ, состоялось 
БЛ И З ГОРОДА ВИЛЬКОМИР 
1 СЕНТЯБРЯ 1345 Г 
И ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОЛНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ВОЙСК 
СВИДРИГАЙЛО.

Однако внутри княж ества мир так не во
царился. О пираясь на православны х кн я
зей, ориентируясь в своей политике на Русь, 
Свидригайло все больше восстанавливал 
против себя пропольски настроенную часть 
знати. В княж естве зрел заговор. С видри
гайло узнал о готовящемся на него поку
шении в самый последний момент и с дове
ренными людьми беж ал в Полоцк. Престол 
переш ел к его давнему сопернику, сыну Кей- 
стута, Сигизмунду. Русские князья поддер
жали Свидригайло (теперь его именовали 
Великим князем Русским). Великое княж е
ство Л итовское раскололось на два проти
воборствующих лагеря. Так началась дол
гая граж данская война.

С видригайло был безжалостен к про
тивникам. В середине 1434 г., узнав о том, 
что м итрополит Смоленский Герасим тай
но готовится передать Смоленск Сигизмун
ду, князь приш ел в неистовство и приказал 
сжечь свящ енника живьем. В конце августа 
1435 г. состоялось решающее сражение меж
ду С видригайло и Сигизмундом. Оба войска 
сошлись близ крепости Вилькомир (Укмер- 
ге), возле быстрой речки Святой. Из-за силь
ных ливней битва не начиналась двое суток. 
Когда наконец выглянуло солнце, войска 
вступили в бой, который оказался недол
гим: Свидригайло почти сразу соверш ил не
удачный маневр, войско его было полностью 
разгромлено, множество людей убиты или 
взяты в плен. Самому князю удалось бежать 
в Полоцк. Это пораж ение стало для него 
роковым. И хотя С видригайло не сдавался

Памятник на месте битвы под Вилькомиром, 
Литва, Пабаискас

и продолж ал борьбу, но успехов это никаких 
ему не принесло.

В 1440 г. Сигизмунд был убит в резуль
тате заговора, и С видригайло уже готовил
ся к схватке с сыном убитого, Михаилом, 
однако Великим князем был избран К ази
мир -  младший сын Владислава Ягелло. 
В утешение С видригайло досталась Волынь. 
Сражаться он уже не мог -  годы взяли свое. 
Он умер в 1452 г. в Луцке, до последних дней 
продолж ая именовать себя Великим князем.
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48 Вкликик ДИНАСТИИ МИРА

(1365 (?) - 1440)

Сигизмунд Кейстутович
Кейстут

Гедиминович
|Б ируте|

Дочь А ндрея 
Одинцевича

Сигизмунд
К ейстутович

О фка (Ефимия) 
М азов ец кая

М ихаил
С игизмундович

Точная дата рож дения младшего бра
та Витовта, сына Кейстута и Биру- 
те, получившего в крещ ении имя 

Сигизмунд, нам неизвестна. Можно лиш ь 
предполагать, что он появился на свет око
ло 1365 года. Неизвестно такж е и языческое 
имя, данное ему при рождении. После того 
как Ягайло, свергнув его отца, вновь занял 
великокняж еский престол в Вильно, Сигиз
мунд -  или, как его называли в Л итве, Жи- 
гимантас -  принял сторону своего старшего 
брата и с 1382-го по 1384 гг. находился в пле
ну у Ягайло. Когда Витовт второй раз за
ключил союз с Тевтонским орденом (январь 
1390 г.), Сигизмунд вместе с семьей остался у 
крестоносцев в качестве залож ника. Свобо
ду он получил лиш ь 9 лет спустя (1398) и сра
зу вернулся в Литву. Витовт выделил брату 
половину Новгород-Северского княж ества 
и Стародубск, благодаря чему его стали на
зывать Стародубским князем. В 1399 г. он 
участвовал в печально известной битве на

Ворскле, а в знаменитой Грюнвальдской 
битве (1410) возглавлял хоругвь.

После смерти Витовта (1430) престол 
Великого князя занял Свидригайло. П о
литика нового правителя, удалившего от 
себя многих приближ енных своего пред
ш ественника и опиравш егося на поддержку 
православной части знати, у многих вызы
вала недовольство. В 1432 г. против него со
зрел заговор. Свидригайло бежал в Полоцк, 
а Сигизмунд, заняв Вильно, провозгласил 
Великим князем себя. Его поддерж али ис
конно литовские земли (Вильно, Ковно, 
Троки, Ж емайтия), однако русские земли, 
входившие в состав Великого княжества, 
по-прежнему были верны Свидригайло. Го
сударство раскололась, междоусобица двух 
кузенов переросла в гражданскую войну.

+■> Великий князь Литовский Сигизмунд. Юзеф 
Озембловский, 1841 г., Национальный музей
в Варшаве, Польша
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Печать Сигизмупда Кейстутовича. Неизвестный художник, XIX в., Национальный музей в Варшаве, Польша

Сигизмунд обратился за помощью 
к Польше. Осенью 1432 года в Гродно при
было посольство короля Владислава Ягел- 
ло, и начались переговоры. Итогом их стал 
заклю ченный 15 октября 1432 г. Гроднен
ский договор, по которому новый литовский 
Великий князь подтверж дал разорванную  
его предш ественником унию, уступал П оль
ше спорные земли и обязался не претендо
вать на корону -  фактически это означало,

что сын Великого князя не может наследо
вать престол (за наследниками Сигизмунда 
закреплялись лиш ь Т ракайские земли). П о
сле этого глава польского посольства от име
ни короля Владислава Ягелло торж ественно 
провозгласил Сигизмунда Великим князем 
Литовским, а 1 января 1433 г. П апа Римский 
Евгений IV специальной буллой освободил 
подданны х княж ества от присяги на вер
ность Свидригайло.
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Если раньше, в княж ение Свидригайло, 
недовольны были литовцы и католическая 
часть знати, то теперь новый Великий князь 
рисковал настроить против себя православ
ных. Кроме того, многие были недовольны 
усилившимся влиянием Польши. Однако 
Сигизмунд вынужден был на это пойти: соб
ственными силами выиграть войну со Свид
ригайло он не мог и нуждался в поддержке. 
Ж елая избежать дальнейш его обострения 
внутренней ситуации в княжестве, Сигиз
мунд в мае 1434 г. издал Трокский приви- 
лей, уравниваю щ ий в правах католическое 
и православное население -  чтобы между ни
ми «не было никакого разлада и чтобы они 
пользовались равными милостями». Б ит
ва у Вилькомира (1 сентября 1435 г.) окон
чательно реш ила исход гражданской вой
ны: войска Свидригайло были полностью 
разгромлены, и, хотя самому ему удалось бе
жать, отныне единовластным Великим кня
зем стал Сигизмунд. На поле битвы он велел 
построить костел, вокруг которого в даль
нейшем вы рос городок Побойск (11абаускас).

П озиция Сигизмунда укреплялась. Его 
власть признали Смоленск, Мценск и Ста- 
родуб. Летом 1436 года Сигизмунд взял Ви
тебск и Полоцк, а в начале 1437-го начал 
усиленную подготовку к походу на Киев. 
О дновременно он попытался ослабить свя
зи Великого княж ества Л итовского с П оль
шей, что тут же привело к ухудшению от
ношений и возникновению  новой угрозы 
как внешней, так и внутренней -  со сторо
ны пропольски настроенной части знати. 
Ряд историков предполагает, что в это вре
мя у Сигизмунда уже началась паранойя. На 
каждом шагу ему мерещились заговоры. Он 
лиш ал долж ностей своих доверенных лиц. 
Еще осенью 1432 г. он обвинил в подготов
ке покушения нескольких высокопоставлен
ных вельмож, которым велел отрубить голо
ву. И теперь среди знати распространялись 
и множились слухи о том, что Великий князь 
замыслил расправу с неугодными, а неугод
ным мог оказаться любой. Н апряж ение на

растало, и в конце концов заговор созрел. 
Возглавил его князь И ван Чарторыйский. 
В заговоре такж е участвовали брат И вана 
Александр, киевский боярин Скобейко, В и 

ленский воевода Иоанн Д овгирд и трокский 
воевода П етр Лель.

Сигизмунд, опасаясь покушения, жил 
в Тракайском полуостровном замке. П ро
никнуть туда было довольно непросто, и тог
да заговорщ ики пошли на хитрость: они 
отправили в замок триста возов сена, в ко
торых спрятали вооруженных людей. Князь 
Александр Чарторыйский и Скобейко въе
хали в замок открыто. В тот день -  20 марта 
1340 года -  было Вербное воскресенье. Сын 
Великого князя М ихаил пошел к мессе в ко
стел (и это его спасло), для Сигизмунда мес
су служили в замке, в его спальне. «И князь 
Чарторыйский, -  рассказывает «Хроника Бы- 
ховца», -  въехав со Скобейко и со всеми теми 
возами в замок, замок затворили, и все те лю 
ди вышли из возов и пошли прямо к спальне 
князя... И был у князя Сигизмунда медведь, 
которого он очень любил, и когда он, при
ходя к спальне, дергал лапой, то его всегда 
впускали. И так князь Чарторыйский... дер
нул рукою за дверь, и князь Сигизмунд по
думал, что это медведь, и приказал открыть 
дверь. И в тот же момент бросились в спаль
ню, и начал князь Чарторыйский говорить 
ему о всех его злых проступках... И бросил
ся к нему, намереваясь его убить, но у него 
не было ничего, и поэтому Скобейко схва
тил вилы, которыми поправляли в камине 
дрова, и теми вилами ударил его в тот мо
мент, когда ксендз подносил облатку, и кровь 
брызнула с головы на стену, которая и до сего 
времени видна на стене в спальне его, в баш
не, в Большом замке Трокском».

Планы заговорщ иков вернуть на велико
княж еский престол С видригайло не осуще
ствились. Сына Сигизмунда, М ихаила, под
держ али многие, но и ему занять престол 
в Вильне не удалось, и в том же году Вели
ким князем стал сын Владислава Ягелло Ка
зимир Ягеллон.

qip
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Между 
Востоком 
и Западом

Самая молодая и к тому же 
языческая династия активно 

присоединяла к своим владениям 
все новые земли. У Гедиминовичей 

был шанс занять лидирующее 
положение в Восточной Европе.

-ГСЛ-

Языческое княжество посреди 
христианской Европы

В Европе начала XIV в. христианство бы
ло не просто доминирующей, а единствен
ной религией, и языческое Великое княж е
ство Литовское, сравнительно небольшое 
до Гедимина, но могущественное под ко
нец его правления, оказалось в кольце хри
стианских стран. К востоку леж али земли 
православных русских княжеств, к запа
ду -  католическая Польша, но самая боль
шая угроза исходила ог Тевтонского орде
на. Орден стремился либо заставить Литву

Крещение Литвы, Ян Матейко, 1SSS г., 
Национальный музей в Варшаве, Польша

Г К  д и  м  и  н о  в  и  ч и



Н а  ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ Между Востоком и Западом  5 5

ГКлИ м и н о в и ч и



56 Великие династии мира

Серебряный денар времен Витовта Гедиминовича, монетный двор в Вильне. Люблинский музей, Польша, 
Люблин

принять крещ ение из его рук (тогда земли 
Гедимина подчинились бы власти постав
ленных орденом епископов, а самому князю 
пришлось бы признать себя вассалом кре
стоносцев), либо не дать Л итве крестить
ся вовсе, что оправдало бы ее завоевание. 
А в самой Л итве вековая война с орденом по
рож дала неприязнь к католичеству и упор
ное следование старой вере либо осторож
ное сближение с православием, которое 
исповедовали многие вассалы Гедимина.

Будучи не только завоевателем, но и лов
ким политиком, Гедимин понимал, какие 
перед ним открываю тся дипломатические

ГЕДИМИН ДАЖЕ ЗАКЛЮ ЧИЛ 
СОЮЗ С РИГОЙ, КОТОРУЮ 
ПРИТЕСЬ ШЛИ KPECTOIЮСЦЫ. 
СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, РИГУ 
ПОГУБИЛО ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
КОГО-ТО ИЗ САМИХ ГОРОЖАН, 
И ОРДЕН НАПАЛ ПА ГОРОД 
НАМНОГО РАНЬШЕ, ЧЕМ 
НАМЕРЕВАЛСЯ.

возможности. Т ак возник гамбит с «Письма
ми Гедимина». Первое, направленное Папе 
в 1322 г., было перехвачено тевтонцами, пе
чати на нем были сломаны -  чтобы курия за
подозрила подвох или подделку. И немудре
но: в этом письме Гедимин сообщал Папе, 
что правители Л итвы  хотели бы принять ка
толическую веру, но их притесняет Тевтон
ский орден. А буквально несколько недель 
спустя появились письма, обращ енные к го
родам Ганзейского союза. В них говорилось, 
что Л итовский князь ож идает ответа Папы, 
строит храмы и просит обеспечить их свя
щ енниками, -  так Гедимин подстраховался 
на случай новых интриг ордена. Впрочем, 
этим «Письма» не ограничивались. Геди
мин приглаш ал в Литву рыцарей и купцов, 
ремесленников и крестьян, обещ ая колони
стам земли, сниж ение налогов и отмену пош
лин. Намечался подлинный колонизацион
ный бум: Гедимин желал сделать в Л итве 
то, что происходило в Поморье, на Готланде 
и в Силезии, в Чехии и Пруссии. Как и пра
вители этих стран, Гедимин обещал покро
вительство всем подданным, без учета их

Г Е Д и м и н о  в и ч и
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Карта Вильно из «Civitates orbis terrarum» («Атласа городов земного мира») Георга Брауна 
и Франса Хогенберга, 1572-1618 гг.

язы ка или вероисповедания. Указывая, что 
Тевтонский орден не пропустит ожидаемых 
поселенцев, Гедимин предлагал им двигать
ся через Мазовию.

Но к тому времени, когда в Вильно прибы
ли папские легаты, ситуация резко измени
лась. Гедимин завил, что не собирается кре
ститься: дескать, его либо неверно поняли, 
либо монах-секретарь самовольно вставил 
в письмо Папе собственные фразы. Сейчас 
уже трудно сказать, что именно произошло 
на самом деле: то ли крестоносцы запугали 
язычников жемайтов и православных руси
нов тем, что их князь готов принять «немец
кую веру», а Чехия начала теснить Мазовию, 
благоприятную для транзита будущих коло
нистов, то ли сам Гедимин решил приберечь 
козырь крещения до будущих времен.

Немалую роль сыграли и события 1326 г. 
По просьбе папы Иоанна XXII, который 
вел борьбу с германским императором, был 
предпринят совместный польско-литов
ский поход на земли Бранденбурга. Участие 
в этом вторжении литовских язы чников 
вызвало огромный негативный отклик как 
в самой Германии, так и в соседних странах. 
Гедимин оказал Иоанну XXII услугу, но об
щ ественное мнение Европы вынудило П а
пу отмежеваться от язычников. Так Л итва 
утратила последнюю возможность сближ е
ния с Авиньоном, где в тот период находи
лись 11апы.

Великое княж ество Л итовское лиш ь от
части вырвалось из своей изоляции, много 
большие плоды политика Гедимина принес
ла в других областях.

Г Е д и мин ови  ч и
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Сила династических браков
В средневековой Европе огромное значение 
имели брачные союзы, скреплявш ие полити
ческие и военные альянсы и зачастую при
носившие с собой обш ирные земли. И браки 
детей Гедимина, которые ввели литовский 
княж еский род в семейный круг владетель
ных династий соседних государств, доказа
ли это в полной мере.

Браком Альдоны (в крещ ении Анны) был 
скреплен союз с Польшей, Эльжбета вышла 
замуж за Вацлава Полоцкого, а браки двух 
других дочерей Гедимина упрочили свя
зи с крупнейшими княж ескими родами Се
веро-Восточной Руси: Айгуста (Анастасия) 
стала супругой Московского князя Симео
на, а Мария -  женой Тверского князя Д м ит
рия Грозные Очи. Еще большее значение 
имели браки двух сыновей Гедимина: брак 
Ольгерда с Марией Ярославной присоеди
нил к Л итве Витебское княжество, а брак 
Л ю барта с луцкой княж ной -  Галицко-Во- 
лы некое.

Одновременно Гедимин проводил поли
тику объединения белорусских и русских зе
мель. В состав Великого княж ества Л и то в
ского мирно вошли Полоцк (1307), Гродно 
(1315), Минск (1326), Туров и Иинск (1336). 
Д аж е Смоленский князь называл себя вас
салом Литвы. П олитическая мудрость Геди
мина проявилась в том, что при включении 
в свое государство новых земель он гаран
тировал им «старины не рушить», сохра
нял местные законы, права феодалов, ме
щан и духовенства, подсудность их местным 
судам, самостоятельность при заключении 
торговых соглашений.

Силу и важность династических бра
ков признавали все потомки Гедимина. Сы
новья Ольгерда правили в русских княж е
ствах, а дочери Кейстута скрепили союз 
с Мазовией.

В результате выгодного брака само Мо
сковское княж ество ненадолго перешло 
под власть Литвы: после смерти своего му

жа Великого князя Московского Василия 
Д м итриевича дочь Великого князя Л и то в
ского Витовта Софья официально передала 
Московское княж ество под руку своего от
ца (1427).

В XIV в. брак объединил Л итву и П оль
шу, и посредством браков Гедиминовичи- 
Ягеллоны оказались на престолах Венгрии 
и Чехии. Анна, последняя из чешских Ягел- 
лонов, вышла замуж за Ф ердинанда Габсбур
га и принесла ему права на Чехию и Вен
грию, -  так была заложена основа будущей 
А встро-Венгерской империи.

Д аж е знаменитый Стефан Баторий 
предъявил свои права на Речь Посполитую 
благодаря браку: его жена Анна Ягеллонка 
была дочерью Сигизмунда Старого.

Экспансия на восток
В XIV в. Л итва развернула полномасштаб
ное наступление на восток. При Ольгерде 
и Витовге экспансия достигла такого разма
ха, что у Л итвы  были все шансы стать объ- 
единительницей русских земель вместо Мо
сквы. И племянник, и дядя неоднократно 
вмешивались в дела Новгородской и 11сков- 
ской республик, в интриги Золотой Орды 
и пытались поддержать Тверь в ее борьбе 
с Московским княжеством. Тевтонский ор 
ден сдерж ивал натиск Ольгерда, и такое по
ложение сохранялось до конца его правле
ния. Стоило Ольгерду перебросить войска на 
территорию  Московского или Суздальского 
княжества, как на земли Л итвы  и Ж емайтии 
вторгались отряды ордена. Едва Ольгерд 
возвращался, чтобы прийти на помощь Кей- 
стуту, удар наносило уже Московское княж е
ство. Затем маятник снова откачивался на
зад. Гак произошло и после присоединения 
к Л итве Брянского княжества (1356), и в хо
де борьбы за Тверское княжество, и в случае 
походов на Москву (1368. 1370, 1372).

В правление Витовта владения княж е
ства Л итовского на востоке достигали вер
ховьев Оки и Можайска. Витовг отнял у та
тар Южную Подолию и походами против
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Крыма расш ирил свои владения на юге до 
Черного моря. Самым крайним восточным 
владением Витовта была Тульская земля, 
которая в 1430 — 1434 гг. была передана ему 
по договору с Рязанским князем Иваном Фе
доровичем.

При всех сложностях и хитросплетени
ях интриг и событий политика Гедиминови- 
чей в отнош ении татар и Орды была сравни
тельно проста. В случае необходимости они 
признавали ее сю зеренитет в тех или иных 
своих землях, например, в Подолии, а ког
да такая необходимость отпадала, акти в
но и довольно успешно с ней воевали, дока

зательством чего могут служить как битва 
Ольгерда при Синих водах (1362) или похо
ды Витовта в глубь татарских территорий, 
так и Клецкая битва (1506) при А лександ
ре Ягеллоне. Кроме того, Гедиминовичи ис
пользовали Орду как для вмешательства 
в дела русских княжеств, так и в интригах 
внутри собственного клана и в отнош ениях 
с королевством Польским.

Несостоявшееся крещение
В правление Ольгерда была предпринята 
еще одна попытка крещ ения Л итвы , только 
на сей раз посредником выступил импера-

Владислав II Ягелло, Великий князь Литовский с 1377 г., король польский с 1386 г. Образ из часовни 
Люблинского замка, Польша, Люблин
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тор Свящ енной Римской империи Карл IV. 
Как и Гедимин, О лы ерд воспринимал кре
щение как политический шаг и выдвинул 
собственную программу принятия христи
анства, согласно которой вся Русь должна 
была отойти к Л итве, а Тевтонский орден 
обязан переселиться на пустынный юг Ру
си для зашиты христиан от татар. Это ста
ло бы идеальной моделью вхождения Л итвы  
в Европу и идеальным вариантом развития 
и преуспеяния Л итовской державы. П ред
ложенный Ольгердом план был зам анчи
вым, но нереальным, а потому переговоры 
заш ли в тупик, и делегация Карла IV поки
нула Литву.

Успехи на востоке породили у О лы ерда 
излишнюю уверенность в собственных си
лах, и в результате он не смог оценить опас
ность отрыва Л итвы  от процессов развития 
Европы в целом.

Война за Волынь
Еще одним направлением политики Геди- 
миновичей была экспансия на юго-восток, 
что привело к столкновению  интересов 
Л итвы , Полыни и Венгрии. Т ак вспыхнула 
война за богатое Галицко-Волынское кн я
жество, занимавш ее стратегическое поло
жение в Восточной Европе, поскольку мог
ло стать частью оборонительного рубежа 
как Л итвы  против Полыни, татар и Мо
сквы, так и Польши -  против экспансии Че
хии и Габсбургов. Когда пресеклась местная 
правящ ая династия, на княж ество предъ
явили свои права муж единственной доче
ри последнего князя Л ю барт Гедиминович 
и польский король Казимир Великий (на ос
новании того, что последний князь так же, 
как и он, происходил из династии Пястов). 
К тому же со смертью дочери Гедимина Аль- 
доны, жены Казимира, союз между Л итвой 
и Польшей распался. Войска польского ко
роля заняли Галицк, а на Волыни приш ел 
к власти Любарт. С тех пор Гедиминовичи 
стали величать себя «князьями Л итвы  и Ру
си». Ш аткое перемирие сохранялось около

20 лет. А затем война возобновилась: Л ю 
барт вторгся в Польшу, но попал в плен, из 
которого его освободил Кейстут. На протя
жении нескольких десятилетий Гедимино
вичи старались отобрать Галицкие земли 
у 11ольши.

Эта война за галицко-волынское наслед
ство длилась 52 года, и конец ей положили 
лиш ь Кревская уния и брак Ягайло с коро
левой Полыни Ядвигой.

Крещение династии
11осле того как литовцы утвердились на 
Волыни, а поляки — в Галиче, отнош ения 
с Полыней стали стабилизироваться, а вот 
Московское княж ество настойчиво требова
ло от Л итвы  признания своего вассалитета. 
В этой обстановке Ягайло предпочел при
нять предложение польской знати, стрем ив
шейся с выгодой выдать замуж наследницу 
польского престола Ядвигу. По заклю чен
ному с поляками Кревскому договору Ягай
ло обязался соединить Великое княж ество 
Л итовское с Польским королевством, при
нять вместе со своим народом католичество 
и вернуть утраченные обоими государства
ми земли.

Крещ ение князя означало переход в ка
толичество его народа и государства. Вме
сте с Ягайло крещ ение приняли его братья 
язы чники Каригайло (в крещ ении Кази
мир), Виганд (Александр), Свидригайло (Бо
леслав). Витовт возобновил исповедание ка
толичества под именем Александра.

Объединенное, но не единое
Л ичная уния ставила Л итовское княж ество 
в непростое положение: по Кревскому и по
следующим договорам, Л и тва рассматрива
лась как отдельное государство, но они же 
ставили Литву в вассальную зависимость 
от Полыни. У Польши и Л итвы  был общий 
государь, но сохранялись различные ф ор
мы управления, землевладения, раздель
ные казна и войско и какое-то время даже 
граница между ними. Мало того что иногда
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разнились политические интересы Л итвы  
и Польши, династические интересы самих 
Ягеллонов -  польской ветви ГедиМинови
чей -  не всегда совпадали с интересами той 
или другой, а бывало, что и обеих стран сра
зу, хотя монархам и приходилось учитывать 
интересы как польской знати, так и литов
ского боярства.

В Л и тве  понемногу начинало склады 
ваться сословное общ ество, однако процесс 
интеграции  с Польшей затрудняла н еп ро
стая религиозная ситуация. П равящ ая д и 
настия п ри н яла католичество, но русское 
население, часть русских князей  и бояр 
оставались православны м и, и их права бы
ли отчасти ограничены  -  со временем это 
явилось одной из причин  их отхода вме
сте с вотчинны м и землям и к М осковско
му княжеству. Эти земли князей  Н овосиль- 
ских, О доевских, Белевских, Воротынских 
и Вяземских леж али  в верховьях О ки и со
ставляли  своего рода буфер между Л итвой  
и М осковским княж еством , и их уход -  по
ка вним ание Ягеллонов было приковано 
к Чехии и Венгрии -  спровоцировал  П о
граничную  войну (1487-1494). Вскоре к Мо
скве отош ли такж е владения князей  Ч ер
ниговских и Н овгород-С еверских (1500), 
после откололись Смоленск и ряд других 
городов.

Еще в 1887 г. был построен каменный ка
федральный собор в Вильно, а в Вильнском 
и Витебском княж ествах были учреждены 
первые приходы, принадлеж ащ ие самому 
Ягайло. В адресованной Ягайло булле папа 
Урбан VI (1888) признал крещ ение Л итвы  
состоявшимся. Зато его не признал Тевтон
ский орден, объявивш ий крещ ение показ
ным и недействительным. Подобные заявле
ния не были полностью лишены оснований. 
А потому следовало продемонстрировать, 
что Ж емайгия начала креститься. Крещ е
ние Ж емайтии, на язычество которой упи
рал Тевтонский орден, официально состоя
лось с приездом в эти земли в 1418 г. Ягайло 
и Витовта в сопровождении целого отря

да магнатов и избранных свящ енников. Со
бравш имся приветствовать их подданным 
монархи повелели креститься. На капищ ах 
начали вырубать деревья и гасить свящ ен
ный огонь.

После Ф лорентийского собора (1489- 
1442), торж ественно провозгласивш его объ
единение П равославной и Католической 
церквей под властью Папы, были пред п ри 
няты  попытки ввести унию в Восточной Ев
ропе. Более или менее успешными эти по
пытки оказались лиш ь в областях, где ж или 
и католики, и православны е, -  на Волыни, 
в Белоруссии и отчасти в Л итве, -  впрочем, 
успех этот был весьма относителен. В п ре
амбуле знаменитого М ельницкого при- 
вилея (1501) говорилось об уравнивании  
в правах религий, но сам его текст не по
становлял имущ ественного или социаль
ного равенства последователей разных 
вероисповеданий, к тому же православ
ные в этом документе назы вались «схизма
тиками», то есть еретикам и, что приводило 
к пораж ению  правах.

На престолах Европы
11осле того как Ягайло стал в центрально-ев
ропейской иерархии в одном ряду с короля
ми Чехии и Венгрии, Гедиминовичи с честью 
вышли на европейскую арену. Потомки ос
нованной им династии Ягеллонов -  ветви Ге- 
диминовичей -  через браки заняли престолы 
не только Л итвы, но и Польши, и Венгрии, 
утвердивш ись во всех четырех восточных 
монархиях Ц ентральной Европы, и их зем
ли широкой полосой протянулась от Балти
ки до А дриатики и Черного моря.

П оследний из Гедиминовичей по стар 
шей линии Сигизмунд II Август прило
жил руку к созданию  Речи П осполигой, 
крупнейш его (после М осковского царства 
и Османской империи) государства, спо
собного противостоять любому внешнему 
врагу. И эта страна в течение последующих 
200 лет будет играть значимую роль на ми
ровой арене.
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Сорванный «Дранг Нах 
Остен», или Тевтонский орден

Войны с опасным соседом, угрожавшим самому существованию 
Гедиминовичей, мешавшим им крестить свою страну как в католичество, 

так и в православие, постоянно подтачивали силы Литвы, но они же 
послужили к ее сплочению вокруг правящей династии князей-воинов.

Вторжение крестоносцев 
на Балтику

Орден, с которым выпало столкнуться Геди- 
миновичам, был создан в Иерусалиме в 1190 г. 
и официально назывался «Тевтонской брати
ей церкви Святой Марии Иерусалимской». 
В русской историографии он получил имя 
Тевтонский орден, или Немецкий орден.

В Прибалтику Тевтонский орден при
звал в 1225 г. польский князь Конрад Мазо-

Ь Сверху: монета Тевтонского ордена, Музей 
замка в Мальборке, Польша
Грюнвалъдская битва. Непомук Гейгер, 1Н63 г., 
Архив искусства и истории Национального музея 
в Варшаве

вецкий, который предлож ил ордену любые 
земли пруссов, какие тот сумеет захватить.

С этого собственно и началась экспансия 
ордена на восток. В 1231-1242 гг. было постро
ено 40 каменных замков. Вокруг некоторых 
(например, Кенигсберга, Кульма или Торна) 
возникали немецкие города -  после они вой
дут в Ганзейский союз. К 1283 г. орден при 
помощи немецких и польских феодалов за
хватил земли пруссов, йотвингов, западных 
литовцев и занял территории до Немана.

Строительство новой орденской крепо
сти Мариенбург, сделавшейся столицей ор 
дена в Западной Пруссии, стало поворот
ным моментом в истории как ордена, так 
и Великого княж ества Литовского: с 1283 г. 
орден начал натиск на Л итву с целью захва-
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г и т ь  Ж емайтию и земли вдоль Немана, что 
соединило бы Пруссию и Ливонию .

Геноцид ордена в XIV в.
Истинной причиной натиска явилось не ж е
лание ордена обратить в христианство языч
ников, а объединение Тевтонского ордена 
и Ордена рыцарей меча (или, как его еще на
зывали, -  меченосцев), военного братства, ос
нованного в Л ивонии в 1202 г. Произошедшее 
в результате слияние двух орденов сыграло 
ключевую роль в событиях всего XIV в. в Бал
тийском регионе. Между владениями Тев
тонских рыцарей в Пруссии и Рыцарей меча 
в Ливонии лежали Западная Л итва и Ж е
майтия, мешавшие им объединить свои зем
ли и окончательно подчинить себе всю Бал
тику. Жемайтия, в свою очередь, примыкала 
к Трокам -  исконным землям Гедиминовичей. 
Все походы ордена -  будь то на Литву или на 
Польшу, -  все контрудары Гедимина и его сы
новей, Кейстута и Олыерда, интриги и вой
ны его внуков Витовта и Ягайло так или иначе 
касались Жемайтии. В отношении язычников 
Литвы и Ж емайтии орден прибегал к полити
ке геноцида, превращая приграничные обла
сти практически в пустыню. Ответом на это 
становились контррейды Гедимина и его сы
новей (а позже и внуков) на сравнительно гу
стонаселенные области 11руссии.

XIV в. знал несколько крупных сраж е
ний, которые вошли в историю как Л и т 
вы, так и ордена. Одним из них стала Меди- 
нинкская битва, или, как ее еще называют, 
битва при М ядиникае (1320), заверш ивш ая
ся серьезным поражением орденских войск. 
За ней последовал разорительный поход Ге
димина на Ливонию  и Эстонию, а жемайты 
тем временем разруш или Клайпеду.

В начале 1329 г. против Ж емайтии гото
вился настоящ ий крестовый поход: в Прус
сию прибыл король Чехии Иоанн Люк- 
сембругский, а такж е множество рыцарей 
из Германии, Ф ранции, Англии и Н идер
ландов. Войско Великого князя Л итовско
го приш ло на помощь жемайтам, которыми

командовал родственник Гедимина князь 
Маргирис. Ж елая избежать кровопролития, 
уже не молодой, но физически очень креп
кий князь М аргирис вызвал короля И оан
на на поединок. Н епривычные к турнирным 
поединкам литовцы нарушили правила, 
и Маргирису приш лось сдаться. Лучш ие си
лы были сохранены, а М аргирис вскоре вы
куплен из плена, но Ж емайтия осталась без 
должной защиты. Тогда Ж емайтию спасло 
только известие о том, что в Пруссию вторг
лось польское войско Владислава Л окетка, 
который реш ил помочь свойственнику (его 
сын был женат на дочери Гедимина). К не
счастью, Польша от этого лиш ь проиграла: 
объединенные силы ордена и Чехии заняли 
Добжиньскую землю и Поморье.

Осада замка П иленай (1336) стала одной 
из самых ярких и трагичны х страниц в исто
рии борьбы народов Балтики с Тевтонским 
орденом. Во время очередного рейда ордена 
в исконно литовские земли на Немане 4000 
литовцев во главе с князем Маргирисом 
укрылись в замке Пиленай. Когда в замке 
начался пожар, его защ итники уже не мог
ли больше обороняться. Бросив в костер все 
свое имущество, они убили детей, раненых 
и больных, тела которых такж е предали ог
ню, а после бросились в огонь сами. Князь 
М аргирис и его жена закололись. Замок сго
рел дотла. Крестоносцам с союзниками при
шлось вернуться в Пруссию.

В 1348 г. в битве при реке Стрева погиб
ли сыновья Гедимина Наримонт и Монгвид.

В последующие десятилетия орден со
верш ил около 70 крупных походов в Л итву 
из Пруссии и около 30 из Л ивонии. В 1362 г. 
его войско разруш ило замок в Ковно (Ка
унас), а в 1365 г. впервые напало на столи
цу Л итвы  Вильно. П рактически на каждый 
рейд ордена Кейстут отвечал контрударом 
в глубь территории Пруссии или Л ивонии.

Достойный противник
После смерти Ольгерда и до 1382 г. Великое 
княж ество Л итовское успешно отраж ало
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Кровавое крещение на картине «Крестоносное апостольство» из цикла «Прусский дух», Войцеха Коссака, 
1909 г., частная коллекция

натиск ордена. Ц еленаправленные и согла
сованные действия Кейстута и его отрядов 
в начале 1382 г. практически парализова
ли крестоносцев. А несколько лет спустя по
зиция ордена пошатнулась еще более: в ре
зультате официального крещ ения Великого 
княж ества Л итовского и Ж емайгии орден 
утратил предлог для нападений. Тем не ме
нее тевтонцы не отказались ог своих притя
заний и продолж али вмешиваться в дела Ве
ликого княж ества Литовского.

После убийства Кейстута Витовт бежал 
на земли Тевтонского ордена, чтобы под
нять Ж емайтию (исконную вотчину Кейсту
та) против Ягайло. Но уже два года спустя 
Ягайло тайно предлож ил Витовту часть от
цовской вотчины и земли на Волыни. Разру
шив новые орденские замки, Витовт с вой
ском перешел в Литву. Все вернулось на

круги своя: Тевтонский орден утратил все, 
завоеванное за последние десять лег, а пра
вителям Л итвы  удавалось всякий раз отвер
теться от соблюдения договоров. Ж емайтия, 
не подвластная Великому князю, продолж а
ла упорно сопротивляться, раз за разом из
гоняя орденских рыцарей. О чередное вос
стание подтолкнуло орден к новой войне: 
однако, сделав вид, что собираются напасть 
на Литву, рыцари внезапно повернули в сто
рону Польши. Тогда навстречу им вышло 
объединенное союзное войско...

Грюнвальдская битва
Решающим сражением в войне 1409-1411 гг. 
стала Грюнвальдская битва 15 июля 1410 г., 
в которой войска королевства Польско
го во главе с королем Владиславом Ягелло 
и Великого княжества Литовского во главе
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с князем Витовгом разгромили войска Тев
тонского ордена. Битва состоялась на поле, 
расположенном между деревушками Грюн- 
вальд и Танненберг, поэтому в разных стра
нах историки называют ее по-разному: рус
ские историки называют ее Грюнвальдской, 
а западные учебники -  Танненбергской. Хро
ники донесли до нас только численность 
полков, т.е. единиц конницы с той и с дру
гой стороны, но численность вспомогатель
ных пехотных или артиллерийских войск 
осталась неизвестной. По приблизительным 
подсчетам современных историков, в бит
ве участвовали 39 тысяч человек на сторо
не союзных войск, и 21 -  на стороне ордена. 
В армию ордена, помимо орденских братьев, 
входили наемники из Германии, Австрии, 
Франции, а в польско-литовском войске бы
ли такж е русские полки и татарская конница.

В начале битвы основной удар приш ел
ся на фланг, где стояли литовские войска

Витовта, чье тактическое отступление от
тянуло на себя часть рыцарей. Смолен
ские хоругви князя Лугвена М стиславского 
удержали позиции у литовской ставки, п ри 
кры вая левый фланг и тыл польской армии 
Ягелло. Второй этап битвы шел преим ущ е
ственно между полякам и и ры царями, чье 
наступление клином рассеяло первые поль
ские полки, и королю приш лось вводить 
в бой вторую линию  обороны. П олагая, что 
уже вы играл сраж ение, великий магистр 
Ульрих фон Ю нгинген попытался с резерв
ными полками (около трети  всей его армии) 
зайти в тыл польской армии, где их частич
но остановили русские полки. Л ави н а к р е
стоносцев докатилась до самого холма, на 
котором располагалась ставка Ягелло. Тем 
временем Ягелло задействовал последний 
резерв, которым командовал лично, а кон
ница Витовта ударила по левому флангу о р 
дена.

Нападение крестоносцев на литвинов. Михал Элвиро Андриолли, 1879-1882 гг., частная коллекция
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После гибели фон Ю нгингена часть ры
царей, в том числе наемники, отказались 
сражаться, и тогда тевтонская армия обра
тилась в бегство. Погибли 205 орденских 
братьев, вклю чая всех троих командующих. 
Общие людские потери ордена составили 
около 8000 человек.

Бесплодная победа
Н евзирая на величайш ую  победу, отзвук 
которой волнами пронесся по Европе, по
бедители не воспользовались ее плода
ми. Только после трех дней празднования 
они двинулись в глубь Пруссии, и это спас
ло орден от полного разгрома. Когда союз
ники подошли наконец к Мариенбургу, но
вый великий магистр, Генрих фон Плауэн, 
уже успел собрать рассеянные войска и со
средоточить в крепости сильный гарнизон. 
Осада М ариенбурга оказалась бесплодной, 
к тому же под влиянием интриг Витовт от
казался от продолж ения войны и ушел со 
своим войском в Литву. А Генрих фон П ла
уэн заклю чил с Владиславом Ягелло согла
шение, согласно которому обеим сторонам 
возвращ ались их территории.

Начало конца
Еще при жизни Витовта и Ягайло сложился 
Прусский союз -  организация светских ры
царей и горожан, боровшаяся против вла
сти ордена. В феврале 1454 г. Прусский союз 
объявил, что отныне прусские земли перехо
дят под власть Полыни и Ягеллонов. Так на
чалась Тринадцатилетняя война, которую 
орден проиграл потомкам Гедимина. По ус
ловиям Торуньского мира орден лиш ился 
Восточного Поморья, включая порт Д анциг 
(ныне Гданьск), и даже самой столицы -  кре
пости (ныне Мальборк).

Повергнут в прах
Своей гибелью закляты й враг Гедиминови- 
чей обязан не столько военной мощи под
властных им государств, сколько сильно из
менившейся политической и религиозной

| ситуации. После того как М аргин Л ю тер 
призвал рыцарей духовных орденов нару
шить свои обеты, на его призыв откликнул
ся.... не кто иной, как епископ Самбии, 
регент и канцлер Пруссии: он первым отка
зался от своих обетов и в Рождество 1523 г. 
выступил с проповедью, предлагая тевтон
цам распустить орден.

К июлю 1524 г. его примеру последовал 
Великий гроссмейстер Тевтонского орде
на Альберхт фон Гогенцоллерн: он женился 
и преобразовал Пруссию в светское герцог- 

| ство, подчиненное Польше. Так Немецкий 
| орден покорился потомкам Гедимина.

Памятник Великому магистру крестоносцев 
Ульриху фон Юнгингену, скульптура во дворе 

I замка Мальборке (Мариенбург), Польша

С
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От язычества 
к христианству

Литовцы последними из народов Европы приняли 
христианство (1387). Именно этим вызвано своеобразие литовской 

культуры во всех ее проявлениях.

Литва языческая
И здревле поклонялись литовцы матери 
всех богов. Они персонифицировали зем
лю, леса, воздух и воду. Человека с самого 
рож дения сопровождали Л айме (счастье) 
и Гильтине (смерть). Позднее главными ста
ли три мужских божества: Н яркунас -  бог- 
громовержец, Кальвялис, связанны й с куль
том огня, и Андевис, связанны й с Луной 
и с культом ужей. Л итовцы  верили в загроб
ную жизнь, причем вполне реальную и на
поминающую земную. Поклус был богом 
смерти и подземного мира. Это отразилось 
на погребальных и поминальных обрядах. 
Гедимина, павшего в бою с крестоносца
ми, сыновья отвезли в Вильно, и в долине 
Свинторога, где было языческое святилищ е, 
возлож или на погребальный костер по древ
нему обычаю: в парадном одеянии, с оруж и
ем, вместе с любимым конем и слугой. На 
костер такж е положили военные трофеи. 
Князей и героев хоронили с тем, что им мо
жет понадобиться в иной жизни. Так как

сущ ествовал культ предков, умерших чти
ли поминальными трапезами. Эти верова
ния и обычаи сохранились в фольклорной 
традиции, в сказаниях и песнях. П редания 
о походе О лы ерда на Москву, о Кейстуте 
и Биру ге, о Гедимине и Вильно дош ли до нас 
в форме поэтических сказаний. Были такж е 
и песенные циклы о гибели воина, сохрани
лись исторические песни.

Крещение языческой Л итвы  началось 
в 1387 году. На главном языческом капищ е 
уже не горел свящ енный огонь, ж ертвенни
ки были разрушены. Владислав Ягелло с ка
толическими миссионерами объехали почти 
все земли Великого княж ества Литовского. 
Ягелло выступал перед народом, призывая 
принять крещение. Тогда же начали строить 
и церкви, поначалу деревянные. У литовцев 
не было монументальных культовых соору-

+“̂  Острая брама в Вильнюсе -  единственные 
сохранившиеся ворота городской стены, известные 
с 1514 г , именно здесь находится чудотворный 
образ Матери Божией Остробрамской
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Кафедральный собор Св. Троицы, Св. Станислава Епископа и Св. Владислава Мученика в Вильнюсе 
и одна из скульптур, украшающих собор, -  фигура св. Казимира

жений, и потому принятие христианства 
благотворно сказалось на развитии архитек
туры. Но строительство каменных церквей 
началось позднее, в конце XIV в., в условиях 
не прекращ аю щ ихся набегов крестоносцев 
каменное строительство нашло свое прим е
нение преж де всего в возведении оборони
тельных сооружений.

Церковное зодчество
Когда стали строиться первые каменные 
церкви в Вильно, в их архитектуре, как 
и в замковых постройках, проявились черты 
и готического, и древнерусского стилей. 11ер- 
выми каменными церковными постройками, 
как считают некоторые историки, были пра
вославные храмы в Вильно. Есть гипотезы, 
что собор Пречистой Божией Матери (П ре
чистенский) построила в 1346 г. вторая жена 
Великого князя Литовского О лы ерда Улья
на. Здесь же она и погребена. Такж е следует

упомянуть церковь Святой Параскевы П ят
ницы (11я гницкую). Это первый храм в Виль
но, построенный в 1345 г. Сначала церковь 
была деревянной, каменная построена пер
вой женой Ольгерда Марией. С XVI века 
утвердился определенный канон в строи
тельстве католических церквей, и древнерус
ско-византийское влияние на зодчество уже 
не прослеживается. К древнейщим такж е от
носят маленький костел в Запишске, в име
нии Сапег. Архаичные элементы ранней 
готики присутствуют в костеле Святого Н и
колая, построенном в 1382-1387 гг. на том ме
сте, где еще при Гедимине была деревянная 
церковь для купцов и ремесленников. К пер
вым каменным образцам церковного зодче
ства относят обычно костел Святых И оан
нов (Святого Иоанна Крестителя и Святого 
Иоанна Евангелиста) в Вильно, построен
ный Ягелло в 1387 г. сразу после крещ ения 
Литвы. Сначала церковь была деревянной,
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строительство каменной закончено в 1427 г. 
Церковь много раз перестраивалась, сейчас 
это сооружение в стиле барокко с элемента
ми готики. Самые ранние каменно-кирпич
ные постройки -  это простые однонефные 
церкви без трансепта, крайне скупо деко
рированные. Характерный пример -  костел 
в Запишске: однонефная церковь без тран 
септа с прямоугольной апсидой, снаружи 
стены укреплены контрфорсами, перекры
тие плоское, крыша двухскатная, башни от
сутствуют. Храмы с более сложной архитек
турой относятся к более позднему времени. 
Это трехнефные, без трансепта постройки, 
как правило, с пятигранной апсидой в алтар
ной части, своды -  как простые крестовые, 
так и нервюрные. Стены, укрепленные кон
трфорсами, прорезаны стрельчатыми окна
ми. Примером тому может служить костел 
Бернардинцев в Вильнюсе, составляющий

единый ансамбль с более поздним готиче
ским шедевром, церковью Святой Анны. Ран
ний период готической литовской архитек
туры длился примерно до середины XV века. 
Можно сказать, что постепенно в Л итве ста
ла приживаться господствующая в Евро
пе готика, понемногу вырабатывался и соб
ственный художественный стиль, например, 
стоит отметить литовские готические эле
менты: ступенчатые контрфорсы и неболь
шого размера восьмиугольные башни. К ир
пичная готика получила распространение 
в Северной Германии и Польше, и литовская 
готика развивалась в русле готических тра
диций этого региона.

Христианские святыни 
в Вильнюсе

После крещ ения Л итвы  на месте язы ческих 
капищ  иногда строили церкви. И нтересна

Церковь Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Евангелиста в Старом городе в Вильнюсе находится 
к комплексе зданий Вильнюсского университета
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Церковь Св. Франциска и Св. Бернарда в Вильнюсе (Бернардинская церковь) -  до нашего времени от 
первоначального убранства церкви сохранились только фрагменты

история современного кафедрального собо
ра Святого Станислава в Вильнюсе. П ред
полагается, что христианский храм на ме
сте язы ческого капищ а залож ил Великий 
князь Л итовский  Миндовг, когда принял 
крещ ение в 1251 г. Но церковь простоя
ла недолго: М индовг вернулся к преж ним  
верованиям , и церковь было велено раз
рушить, а из обломков соорудить язы че
ское святилищ е. И вот наступил 1387 год, 
год крещ ения Л итвы . На это место прибыл 
король польский и Великий князь Л и т о в 
ский Владислав Ягелло. Он повелел к ап и 
ще разруш ить и построить храм Святого 
Станислава. Храм этот стал кафедральным 
собором Вильно, и в нем короновались Ве
ликие князья Л итовские от Витовта до по
томка Гедимина Сигизмунда-Августа. В по
следующие века храм много раз страдал ог

пож аров и отстраивался заново. Д ля р е
конструкции и украш ения собора много 
сделано Великим князем Л итовским  Ви- 
товтом. В этом соборе есть часовня С вя
того К азим ира, святого покровителя Л и т 
вы и Польш и, построенная в 1623-1636 гг. 
в барочном стиле. Убранство капеллы  соз
давал известный итальянский скульптор 
К онстантино Тенкалла. В часовне нахо
дятся мощи святого и чудотворный образ, 
т.н. «Трехрукий Казимир». Казим ир п ри 
надлеж ал к потомкам Гедимина, он был сы
ном К азим ира IV (1427-1492) короля поль
ского и Великого князя Л итовского, чей 
отец, Ягайло, приходился Гедимину вну
ком. Казим ир (1458-1484) получил блестя
щее образование, участвовал в военных по
ходах. Он славился глубокой набожностью, 
скромностью  и целомудрием, об этом сохра-
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пилось множество свидетельств. В 1483 г. 
отец Казимира назначил его своим намест
ником в Л итве. Когда Казимир скончался 
в 1484 г. от болезни, его безвременная смерть 
глубоко опечалила не только родственни
ков, но не оставила равнодушными многих 
и в Л итве, и в Польше. Обычно указывают 
на политические причины канонизации Ка
зимира и активное участие в этом его отца 
и брата Сигизмунда, но у Л итвы  действи
тельно не было «своего святого», и в наро
де стал распространяться его культ. Кази
мир был канонизирован в 1603 г. А в 1613 г. 
он был провозглаш ен покровителем Велико
го княж ества Литовского.

Чудотворная икона О стробрамской Б о 
жией Матери является одной из главных 
святынь Вильнюса и всей Литвы. Эта ико
на равно почитаема и православными, и ка
толиками. Находится она в часовне на го
родских воротах -  О строй браме -  Острых 
воротах в Вильнюсе. По преданию , Божия 
Матерь О стробрамская -  икона явленная, то 
есть она явилась на Острой браме 14 апреля 
1431 (?) г. Есть много версий происхож дения 
иконы. По одной из них, князь Ольгерд, вер
нувшись с победою из Херсонеса (Корсуни), 
«привез многия сокровища», и среди них 
икону Богородицы Благовещ ения. Он пере
дал ее своей жене Марии, потом икона пере
шла к его второй жене Ульяне, а та передала 
Свято-Троицкой обители. Есть версии, что 
икона датируется XVI и даж е XVII в. С ико
ной связано немало преданий. Была вой
на со шведами, и караульные солдаты бого
хульствовали, и тогда 14 апреля в Великую 
субботу сама собой на них упала тяж елая 
створка ворот и задавила насмерть. О чудот
ворном образе сложены песни и гимны, ико
не приносится много обетных подношений. 
П ервое сотворенное чудо датируется 1671 г. 
Когда в 1706 и в  1714 гг. были пожары, дере
вянная часовня сгорела, но огонь иконы не 
тронул. В 1744 г. была построена новая ка
менная часовня. Культ иконы нашел свое от
раж ение в живописи и в поэзии.

Влияние русско-византийской 
культуры

Влияние русско-византийской культуры бы
ло значительным, и обусловливалось это, 
преж де всего тем, что в результате экс
пансии на русские земли Великого кн я
жества Литовского к началу XIV века рус
ские составляли уже значительную часть 
населения. Процесс присоединения рус
ских земель увеличил территорию  Велико
го княж ества Литовского в несколько раз. 
Гедиминовичи княж или в крупных удель
ных княж ествах, а русские князья остались 
только в мелких -  конечно, на условиях вас
сальной зависимости. Л итовские правите
ли не уничтож али существующую структу
ру управления княжеством. Оставш иеся на 
княж ении русские князья должны были пла
тить дань и участвовать в военных походах.

Королевская печать Казимира IVЯгеллона, 
кафедральный собор в Кракове

cfip
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Дарохранительница, сделанная попечением 
епископа Ежи Тышкевича, сокровищница 
кафедрального собора в Вильнюсе

11ричем русские князья по-прежнему плати
ли дань Золотой Орде, законность притя
заний которой признавалась Великим кн я
жеством Литовским. Достаточно ш ирокое 
распространение в среде литовской зна
ти получили русский язык и письменность 
(применявш аяся наравне с латинской) для 
ведения дел и дипломатической переписки, 
так как литовская письменность появилась 
только в XVI в. П редставители литовского 
высшего общества, постоянно общавшиеся

БЕСЦЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 
И ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ ИЗ 
СОКРОВИЩНИЦЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
СЧИТАЛИСЬ УТЕРЯННЫМИ. НО 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ НАХОДИЛАСЬ 
В ТАЙНИКЕ В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
В ВИЛЬНЮСЕ.

с русскими, получали возможность ознако
миться с православной культурой, богослу
жением, церковным искусством и трад и ц и я
ми. Достаточно часто княж еские литовские 
друж инники принимали православную  ве
ру, иногда так поступали и сами князья. Те, 
кто женился на православных княж нах, ча
ще всего крестили детей в православие. По 
некоторым историческим источникам, из 
12 сыновей Олы ерда, сына Гедимина, 10 бы
ли крещены в православие. Его первая ж е
на Мария Ярославна Витебская была рев
ностна в вере, по преданию  строила церкви 
и пеклась о нуждах православия, то же мож
но сказать и о второй жене Ольгерда Улья
не, дочери А лександра М ихайловича Т в е р 
ского. Сам Ольгерд православным не был 
(хотя есть и иные версии), но он, безуслов
но, сочувствовал православию, и, видя, что 
Московский м итрополит не занимается ли 
товскими делами, обратился с посланием 
к Константинопольскому патриарху об уч
реж дении особой митрополии. В 1376 г. ми
трополитом был назначен Киприан.

Русско-византийские влияния наиболее 
отчетливо проявлялись в настенной ф ре
сковой живописи, иконописи (иконы визан
тийско-русского письма были и в католи
ческих церквях) и в книжной миниатюре. 
Сохранились созданные в XIV в. М стижское 
и Л авриш овское Евангелие, пам ятники ис
кусства и письменности, выполненные в ви
зантийско-русской традиции. Т акж е следу
ет отметить, что некоторые элементы декора 
православны х церквей в регионах, близких
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к русским княжествам , входившим в состав 
Великого княж ества Л итовского, стали ис
пользоваться при строительстве княж е
ских резиденций и католических церквей. 
Т ак что правильнее будет говорить не толь
ко о визангийско-русском влиянии, а о вза
имном влиянии с готическими тенденциями 
в искусстве и архитектуре.

Искусство: традиции 
и европейское влияние

В крипте кафедрального собора Святого Ста
нислава сохранилась самая старая в Л итве 
фреска -  это Деисус в технике al secco в визан
тийском стиле (XIV в.). 11римечательны фраг
ментарно сохранившиеся фрески в византий
ском стиле на стенах парадного Тракайского 
островного замка (XV в.). Эги фрески были 
скопированы в XIX в., когда еще находились 
в лучшей сохранности. В хрониках упомина
ется, что среди придворных художников бы
ли украинцы, белорусы и литовцы, -  видимо, 
этим объясняется наличие фресок в визан
тийском стиле в готическом замке. Впрочем, 
некоторые исследователи отмечают в этих 
фресках влияние готики. В церкви Бернар
динцев (Св. Франциска Ассизского и Св. Б ер
нарда) находятся частично сохранившиеся 
уникальные полихромные фрески XVI в. в го
тическом стиле. Считается, что готические ка
ноны стенной росписи уже сложились к нача
лу XVI в. и стали доминировать. В иконописи 
византийские черты сохраняются дольше. 
К середине XVI в. все большее значение при
обретает портрет. Известна портретная гале
рея Радзивиллов из собрания Нествижского 
замка. Коллекцию картин стал собирать Н и
колай Радзивилл (1549-1610). Как правило, 
портреты знати писали приглашенные ино
странные художники. Известно, что в Л итве 
жил и творил известный нидерландский ху
дожник 11етер Данкерс, создавший портрет 
короля Швеции Иоанна III (1568-1592). Как 
пример позднеготического портрета, сохра
няющего еще некоторые черты статичности, 
стоит упомянуть портрет Юрия Радзивилла

(1480-1514), Великого гетмана Литовского, 
работы неизвестного литовского художника. 
Значительное влияние на развитие портрет
ной живописи оказали итальянские худож
ники. Особенно, творивший в Вильно во вто
рой четверти XVI в. Джованни даль Монте. 
Известен его портрет Виленского епископа 
князя Повиласа Альгимантантайтиса Аль- 
шенишкиса как образец итальянской ренес
сансной живописи. Великий князь Л итов
ский и король польский Сигизмунд Старый, 
меценат и покровитель искусства (его сын Си
гизмунд Август продолжил эту традицию), 
приглашал итальянских мастеров и художни
ков для украшения своей новой резиденции. 
Он собирал коллекцию картин в своем ренес
сансном дворце в Нижнем замке в Вильно. 
Известен его портрет, предположительно ав
торства Ганса фон Кульмбаха (1476-1522), да
тированный периодом между 1511 и 1518 гг. 
Кроме Сигизмунда Августа и Радзивиллов, 
некоторые другие магнаты гоже коллекцио
нировали произведения искусства.

Ренессанс в Литве

+*> Гуманистические и реформаторские идеи, ко

торые начали распространяться в Литве примерно 

в середине XVI в. получили свое художественное 

выражение в стиле ренессанс. Это было связано, 

с одной стороны, с расширением связей с Запад

ной Европой, а с другой, с самостоятельным осмыс

лением своих культурных истоков и с обращением 

к античному миру в поисках вдохновения и образ

цов для художественного выражения современных 

идей. Литовские магнаты, не желая отставать от ко

ролей польских и Великих князей Литовских, возво

дят в своих имениях дворцово-замковые ансамбли 

в ренессансном стиле по проектам архитекторов из 

Западной Европы. В этот период в архитектуре Лит

вы присугсвуют и ренессансный, и готический сти

ли, развиваясь параллельно, но готика более типич

на для церковного зодчества, а ренессансные 

тенденции -  для светской архитектуры.

Г Е Д И М И Н О В И Ч И
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Расцвет культуры при 
потомках Гедимина
Освоение письменности на литовском языке и появление 

типографий, а также появление университета в Вильно благотворно 
сказалось на всем дальнейшем развитии гуманитарных знаний, 

науки и культуры в целом.

Литовская письменность
Возможно, что древнелитовская письмен
ность существовала, о чем упоминается в не
которых источниках XIV в., но она была за
быта, когда Л итва приняла христианство. 
Этому способствовало и то, что официаль
ным языком для написания актов и докумен
тов в Великом княжестве Литовском был 
в XIV-XV вв. западнорусский язык на базе 
кириллицы (называемый такж е русинским, 
росским), который развивался на основе 
древнерусских диалектов с незначительным 
влиянием церковнославянского и польского 
языков. В дипломатической переписке с З а 
падом использовалась латынь. Еще во вре
мена Гедимина в Вильно были миссии до
миниканцев и францисканцев, и монахи 
исполняли обязанности писцов для посла
ний в католические страны и I lane Римскому, 
на латыни велась также переписка с Тевтон
ским орденом. Если возникала необходи
мость составить послание Константинополь
скому патриарху, находились ученые русины,

пишущие по-гречески. Д ля написания гра
мот и посланий пользовались услугами пис
цов. Сохранились упоминания, что при Ве
ликом князе Литовском и короле польском 
Владиславе Ягелло, когда в 1387 г. происхо
дило крещение Литвы, были предприняты 
попытки перевода на литовский язык с поль
ского проповедей и молитв для обращаемого 
в христианство населения. Д ля этих перево
дов, видимо, применялся польский алфавит. 
Еще в X I11 в. потребность в письменности бы
ла, в сущности, ничтожной, письменность ис
пользовалась для внешних сношений. К мо
менту крещ ения Л итвы не было постоянной 
канцелярии Великого князя, потому и пись
менность почти не распространялась. Но 
к концу XIV в. ситуация изменилась: после

Страница с текстом о воскрешении Лазаря, 
написанная кириллицей -  фрагмент, датируемый 
ок. 1419 г., одна из самых ранних печатных 
литургических византийско-славянских книг 
«Трилистник», один из канонических текстов 
Церкви на Пасхальный период

Г Е Д И М И Н О В И Ч И
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заключения унии между Польшей и Л итвой 
в 1385 г. велась оживленная переписка как 
с Польшей, так и с другими странами, и стало 
необходимо внутреннее делопроизводство, 
потребовалась постоянная княжеская канце
лярия, а потом и канцелярии на местах при 
учреждении централизованной администра
тивно-судебной системы. Изменился и образ 
жизни литовской знати, к концу XIV в. уже 
возникла насущная необходимость в овла
дении письменностью. Считается, что самый 
ранний письменный памятник на литовском 
языке (ок. 1503-1515) -  молитва, написан
ная на последней странице книги «Tractatus 
sacerdotalis» (Страсбург).

Книгопечатание
Первой литовской книгой является напе
чатанный в 1547 г. в Кенигсберге лю теран
ский катехизис «Простые слова катехизи
са, лёгкая и скорая наука чтения и письма» 
(лит. «Katechizmusa prasty szadei...»). Введение 
на литовском написал Мартин Маждавис 
(1510-1563), и, кроме собственно катехизиса, 
в книгу вошли тексты, подготовленные не
сколькими авторами: начала букваря (алфа
вит состоит из 25 заглавных букв, 25 строч

ных букв на основе латинского алфавита 
и несколько грамматических терминов) и пе
ревод на литовский язык церковных гимнов. 
Следует упомянуть, что развитие письмен
ности на литовском языке непосредственно 
связано с распространением идей Реформа
ции в Великом княжестве Литовском. Воз
никшая в 1517 г. Реформация заявила о себе 
в непосредственной близости от Литвы, ког
да было образовано протестантское герцог
ство Прусское. Образовалось оно, когда по
следний магистр Альбрехт Бранденбургский 
провел секуляризацию ордена и провозгла
сил вассальное по отношению к Польско
му королевству 11русское герцогство. Сигиз- 
мунд Старый при поддержке Виленского 
епископа отреагировал на Реформацию за
претительными декретами, направленны
ми против исповедующих оную ересь (1520 г. 
в королевстве Польском, 1521 в Великом кня
жестве Литовском), и намерен был принять 
решительные меры, вплоть до высылки особо 
яростных пропагандистов Лю теровой ереси. 
Покинувшие территорию Великого княж е
ства Литовского и обосновавшиеся в Прус
сии, лютеране из кругов интеллектуальной 
элиты внесли неоценимый вклад в дело раз-

Вильнюсский университет был основан в 1579 г. при содействии Папы Римского Григория XIII
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вития письменности и литературы на литов
ском языке, а также книгопечатания. Они 
основали в 1541 г. в Кенигсберге школу, пре
образованную в 1544 г. в университет. По
сле «Катехизиса» Мартином Маджависом бы
ла издана в 1549 г. «Песнь св. Амвросия» («Те 
Deum laudamus»), а в 1559 г. «Форма крещения». 
Уже после его смерти были напечатаны две ча
сти песенника Л ю тера (1566 г., 1570 г.).

Что же касается православного населения 
Великого княжества Литовского, то эти «нов
шества», которые они считали внутренним де
лом католиков, не оказали видимого влияния 
на культуру и письменность на западнорус
ском (русинском) языке. Книгопечатание же 
книг на западнорусском (русинском, или ста
робелорусском языке) возникло значительно 
раньше, чем публикация книг на литовском 
языке, благодаря тому, что в Вильно (приехав 
из Праги) основал первую на территории Л и т
вы типографию выдающийся просветитель, 
ученый-медик, писатель, гуманист и перевод
чик Библии -  Франциск Скорина (ок. 1490- 
1557). О жизни этого замечательного человека 
известно, что родился он в Полоцке (Вели
кое княжество Литовское) в семье купца Лу
ки. В Краковский университет он поступил, 
вероятно, в 1504 г. (точная дата неизвестна). 
Получив в Краковском университете степень 
бакалавра (1506), а впоследствии лиценциата 
и доктора свободных искусств, Скорина затем 
получил степень доктора медицины в Падуан- 
ском университете в Италии (1512). Известно, 
что в 1517 г. в Праге Франциск Скорина осно
вал типографию, где напечатал «Псалтырь». 
В период с 1517 по 1519 гг. он переводит и пе
чатает 23 книги Библии. Язык пражских из
даний, как считают лингвисты, был близок 
к старобелорусскому. Этот как раз тот язык, 
который современники называли «русским». 
В 1520 г. Скорина переезжает в столицу Вели
кого княжества Литовского Вильно. Здесь он 
основывает типографию -  первую на террито
рии Великого княжества Литовского -  и пе
чатает «Малую подорожную книжку» (1520) 
и «Апостол» (1525). 11осле этого издания он на

время прекращает деятельность типографии, 
лишившись поддержки меценатов по причи
не их смерти. Вероисповедание самого Скори- 
ны вызывало много дискуссий: к примеру, ког
да он уехал в Московию, в 1534 г., его сочли 
католиком, а книги его сожгли, в Праге неко
торые считали его гуси гом.

В 1595 г. в Вильно выходит в свет первая 
напечатанная на территории Литвы книга на 
литовском языке. Это был католический «Ка
техизис» (лит. «Katekizmui») в переводе на ли 
товский Н иколая Даукши (1527-1613), счи
тающегося одним из создателей литовской 
письменности. Книга представляет собой 
перевод «Катехизиса» иезуита Якова Ледес
мы. Николай Даукши известен своим пере
водом «Малой пастиллы», изданной в Вильно 
в 1599 г., где есть его предисловие, восхваля
ющее литовский язык. «Малая пастилла» -  
это перевод сочинения Якуба Вуека (1541— 
1597), иезуита, католического проповедника 
и переводчика Библии на польский язык, 
ректора Виленской академии (впоследствии 
Виленский университет), чье основание так
же имело отношение к распространению 
идей Реформации, для противодействия ко
торым были приглашены иезуиты.

Виленский университет
Иезуиты открыли 17 июля 1570 г. коллегию -  
учебное заведение, где, помимо теологии 
и латыни, преподавались древнегреческий 
язык, математика, география, поэзия и рито
рика. В 1578 г. коллегия, данной ей приви
легией Стефана Батория (1533-1586), коро
ля польского и Великого князя Литовского, 
преобразовывается в академию (впослед
ствии университет). Так в Вильно появился 
свой университет, первым ректором которо
го был известный деятель контрреформации, 
писатель и теолог Петр Скарга (1536-1612). 
К числу известных воспитанников академии 
можно отнести Симеона Полоцкого -  бого
слова, поэта, переводчика, он был наставни
ком детей русского царя Алексея М ихайлови
ча: Алексея, Софьи и Федора.

qip
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Столицы
Гедиминовичей

Гедимин создавал сильное княжество, присоединял новые земли, отражал 
нападения крестоносцев. Две столицы, которые он основал, -  Троки 

и Вильно -  сыграли огромную роль, став военным и административным 
центром Великого княжества Литовского.

tfip
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Замок Гедиминовичей расположен на живописных берегах озера Гальве

Тракайский замок
Замок в Т роках (Тракай) занимает особое 
место среди княж еских резиденций потом
ков Гедимина. Ведь одно время, в начале 
XIV в., Троки были столицей Великого к н я
жества Литовского. Вот как повествует об 
основании города и замка литовская лето
пись: «О тправился великий князь Гедимин 
из стольного града своего К ярнаве на охо
ту за пять миль, за реку Н ярис, и встретил
ся ему в пуще красивый холм, окруженный 
дубравами и долинами. Очень по душе при
шлось ему это место. Залож ил он здесь город 
и дал ему имя Т роки ... и из К ярнаве перевел 
сюда свою столицу». По одной из версий, са

мо слово «троки» происходит от литовского 
«трокас» -  «вырубка», «просека». Близ озера 
Гальве, на холме построена была деревян
ная крепость, вокруг нее выкопан глубокий 
ров. Позднее город и крепость назвали Ста
рыми Троками. В наши дни еще можно уви
деть место, где был ров, и остатки земляных 
валов.

В 1323 г. Гедимин перенес столицу 
в Вильно. Троки вместе с удельным княж е
ством он отдал своему сыну Кейстуту. О дна
ко замок не утратил своего политического 
и оборонного значения и по-прежнему оста
вался своего рода второй столицей и княж е
ской резиденцией. Став княж ить в Троках, 
Кейстут в середине XIV в. воздвиг крепость

гедим  и н о в и  ч и
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Замок начали реставрировать еще в 1939 г. Теперь он вызывает восхищение туристов

из камня и дерева на полуострове между озе
ром Бернардинай и озером Гальве. Окру
женное озерами и болотами, место это было 
труднодоступным. Новую крепость Кейстут 
решил строить потому, что местоположение 
Старых Т рок оказалось крайне невыгодным 
в оборонном смысле, да и деревянная кре
пость плохо защ ищ ала от набегов тевтонцев. 
На сей раз -  с учетом постоянной опасности, 
исходившей от Тевтонского ордена, -  ме
сто было выбрано более удачно: крепость-за
мок в Новых Троках стал мощным оборон
ным сооружением и не раз противостоял 
крестоносцам, выдерж ивая порой длитель
ные осады (1377, 1382 и 1390). Разумеется, 
после таких разруш ительных набегов замок 
приходилось не раз восстанавливать. Часть 
башен и стен сохранилась до наших дней, 
и археологические исследования позволя
ют составить представление о плане замка. 
Ом занимал большую площадь и был окру
жен толстыми каменными стенами с пятью 
башнями. Все это вместе окружала еще одна

стена. Эта часть была предзамком, где укры
вались в случае опасности местные ж ители 
и размещался гарнизон. Здесь же, видимо, 
находились и княж еские палаты. Кроме то 
го, была еще более старая часть на укреплен
ном холме, отделенная от предзамка рвом.

Но со временем -  поскольку военная тех
ника развивалась -  стены замка уже не мог
ли служить надежной защ итой от осадных 
орудий. И в конце XIV -  начале XV вв. Вели
кий князь Л итовский Витовт, сын Кейстута, 
строит крепость, полностью окруженную 
водой, на острове на озере Гальве. Н екото
рые исследователи полагают, что Витовт не 
заново построил, а восстановил, укрепил 
и расш ирил уже стоявшую на острове кре
пость. В летописи островной замок впервые 
упоминается в 1377 г. и говорится, что кре
стоносцы осадили на Тракайской земле «но
вый замок». Возможно, именно тогда замок, 
который еще не был достроен и не мог слу
жить неприступной твердыней, был сожжен, 
а затем отстроен заново. Новый Тракайский

г Е д  и  м и  н  о  в и  ч и
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Развалины замка в Тракае. Рисунок Наполеона Орды, ок. 1850 г., Литературный музей в Варшаве

замок на острове справедливо считается од- I 
ним из самых неприступных не только в Л и- | 
товских землях: после 1377 г. врагу гак ни 
разу и не удалось его захватить. С возведе- j 
нием замка возросло оборонное значение 
Т ракая. После того как Витовт стал Вели
ким князем и получил обратно отобранные 
у него во время междоусобицы земли, он ча
сто жил в Троках. Хроники отмечают, что 
«истинный сын природы, Витовт более все
го любил охоту», а эти места всегда радовали 
обилием дичи. Именно здесь он вел подго
товку к великой битве с Тевтонским орде
ном. После победы при Грюнвальде 15 июля 
1410 г. замок утрачивает военное значение | 
и становится официальной резиденцией Be- j 
ликих князей Л итовских.

Замок возводился долгие годы, но ок. 
1409 г. строительство было завершено, и за- ! 
мок приобрел все характерные черты сред
невековой готики. Считается, что сначала I

Реставрация замка

+■ > Еще в XIX веке предпринимались попытки отре

ставрировать постепенно разрушающийся забро

шенный замок. Но только в начале XX века были 

сделаны реальные шаги для консервации замковых 

развалин. В середине 20-х годов XX века было при

нято решение объявить памятником руины остров

ного замка. В 30-40-е годы была создана модель 

реконструкции и уже после войны, в начале 50-х го

дов начались восстановительные работы, которые 

продолжались с перерывами до конца 80-х. Остров

ному замку был возвращен первоначальный вид 

XV века, и сейчас здесь размещена экспозиция 

Исторического музея. Каждый год в начале лета 

в Тракае проходит фестиваль Средневековья, 

и славное прошлое замка оживает. Звучит старин

ная музыка, рыцари сражаются на турнирах, масте

ра знакомят туристов с традиционными ремеслами.
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были возведены донжон и княжеский дво
рец, строения были обнесены стеной. Бой
ницы в ней уже делались большие -  под по
роховые орудия. Северо-восточную часть 
острова занимает крепостной двор (предза- 
мок), построенный позже, окруженный сте
ной высотой 7 м и толщиной 3,5 м. В южной 
стене (она сохранилась лучше всего) меж
ду двумя баш нями располагались крепост
ные ворота с еще одной башней, поменьше. 
На грех углах стены возведены пятиярусные 
башни высотой 16 м с бойницами. Внешняя 
стена башен сложена из кирпича готической 
кладки, украшенной черным кирпичом. Вну
три двора к западной стене примыкали так 
называемые «казематы». Здесь находился ар 
сенал, хранились запасы провианта и разме
щался гарнизон замка. Предзамок отделялся 
от замка широким и глубоким рвом. П ере
кинутый через ров мостик ведет в жилую 
часть замка. Там располагался трехэтаж 
ный княжеский дворец, разделенный дво
риком на два крыла с галереями. Д ля строи
тельства использовался и кирпич, и камень. 
Стены украш ала узорная кирпичная кладка. 
В жилые помещения замка можно было по
пасть из донжона по деревянным галереям. 
Все правое крыло занимал парадный зал со 
сводчатым -  как и в других помещениях зам
ка -  потолком. В зале были витражны е ок
на, а стены украш али фрески, по стилю близ
кие к русско-византийской традиции. Еще 
в XIX в. фрески эти были вполне различи
мы, и с них была сделана копия. Княжеские 
покои располагались на втором эгаж е в ле
вом крыле. Внизу были полуподвалы -  там 
разместились хозяйственные помещения, 
склады и там же хранилась казна. Крышу, 
как и в Верхнем замке в Вильно, украш ала 
зеленая глазурованная черепица. В замке 
устраивались пышные празднества и пиры, 
в нем принимали послов. Сюда съезжались 
именитые гости. Польский король Владис-

<-+ Башня Гедимина -  схранившаяся до наших 
дней Западная башня Верхнего Виленского замка

ТРАКАЙСКИЙ ЗАМОК, КАК 
И ЗАМКОВО-КРЕПОСТНЫЕ 
ПОСТРОЙКИ В ВИЛЬНО,
ДАЖЕ УТРАТИВ ПОСТЕПЕННО 
ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
ОСТАЕТСЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ 
СВИДЕТЕЛЬСВОМ ЭПОХИ 
РАСЦВЕТА ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.

лав Ягелло не раз останавливался здесь со 
своим двором, здесь бывали король Чехии, 
князья из русских земель, послы разных го
сударств. В 1413 г., когда решался спор с Т ев
тонским орденом по поводу границ, именно 
здесь принимали посла императора Сигиз- 
мунда I (1368-1437).

После смерти князя Витовта (1430) Т р о 
ки захватил новый Великий князь -  сын 
Ольгерда С видригайло (Болеслав), но до
вольно скоро (1432) он был свергнут в ре
зультате заговора, и замок перешел к сме
нившему его на престоле Великого князя 
Сигизмунду, сыну Кейстута (который 8 лет 
спустя был убит заговорщ иками в полуо
стровном замке).

Великие князья Л итовские счита
ли островной замок своей резиденцией до 
1535 г. Когда же княж ить в Л итве стали 
польские короли из династии Ягеллонов, 
ветви Гедиминовичей, главной резиденци
ей сделался королевский дворец в К рако
ве, а замок в Т роках стали использовать как 
тюрьму для знатных узников.

В наше время островной замок, наверное, 
самое посещаемое туристами место в Л итве. 
После реставрации ему возвращ ен первона
чальный облик, и теперь можно лю бовать
ся прекрасными строениями в естественном 
ландшафте. Говорят, что, если в ясную ночь 
при полной луне сесть напротив башни на 
другом берегу озера, то перед самым рассве
том можно увидеть призрак Витовта и что 
тому, кто его увидит, весь год будет сопут
ствовать удача.

qip
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Виленские замки
Об основании Вильно (Вильнюса) до на
ших дней дошла красивая легенда. О днаж
ды Гедимин приехал охотиться в дивные 
края близ холма у слияния двух рек. На охо
те он убил огромного тура и заснул у подно
жия холма. Во сне князь увидел железного 
волка, который выл будто сто волков. Он об
ратился к жрецу Л издейке, чтобы гот разъ 
яснил сон, и жрец сказал, что на этом месте 
следует построить замок и основать город, 
который будет неприступен, как железный 
волк, а слава этого города, подобно вою сот
ни волков, разнесется по всему миру. Геди
мин послушался жреца. Основав город, он 
назвал его Вильно (по имени реки, на бере
гу которой происходили все эти события) 
и перенес сюда свою столицу. Первое пись
менное упоминание о Вильно относится 
к 1323 г., но город тогда уже существовал. Ге
димин стал строить на Замковом холме кре
пость, так называемый Верхний замок. Од
нако, пожалуй, более точным будет сказать, 
что он укрепил и расш ирил уже сущ ество
вавшее здесь ранее сооружение. По данным 
археологических раскопок, на этом месте 
находились древнее городище и оборони
тельные валы, затем -  деревянная крепость, 
а к началу XIV в. были возведены каменные 
стены и башни. По одним версиям, замков 
было два -  Верхний и Н иж ний, но современ
ные источники и реконструкции предпола
гают, что существовал еще и третий, дере
вянный, так называемый Кривой, который 
был сожжен при осаде в 1390 г. и более не 
восстанавливался. Н иж ний замок опоясы
вали стены протяж ностью  более километра, 
башни находились на значительном рассто
янии друг от друга. Укрепления располага
лись неподалеку от места впадения реки Не- 
рис в Вильню.

Гедемин укреплял и расш ирял свое к н я
жество, присоединяя новые земли, отраж ал 
набеги, сраж ался с Тевтонским орденом. 
А когда он реш ил еще при жизни разделить

подвластные ему земли между сыновьями, 
Вильно получил в удел младш ий сын от 
третьей  жены Евнутий. Однако, как счита
ют многие историки, титул Великого князя 
он не наследовал. Когда в 1345 г., через 4 го
да после смерти Гедимина, объединенны е 
силы Тевтонского ордена выступили в по
ход, готовясь захватить разобщ енное Ве
ликое княж ество Л итовское, старш ий брат 
Евнутия Кейстут захватил Вильно и с со
гласия остальны х братьев провозгласил Ве
ликим  князем  Л итовским  О льгерда -  Евну
тий был слабым полководцем и не сумел бы 
спасти княж ество от надвигаю щ ейся угро
зы. О льгерд княж ил в Вильно до самой 
смерти (1377). После него престол переш ел 
к Ягайло и затем -  после длительной меж
доусобицы, закончивш ейся лиш ь в 1392 г., -  
к Ви говгу.

В период с 1365 по 1402 гг., когда город 
многократно осаждали войска крестонос
цев и враждующие Ягайло и Витовт со свои
ми союзниками, замки серьезно пострадали. 
Верхний и Н ижний замки восстанавлива
лись в правление внука Гедимина, Велико
го князя Л итовского Виговта (XV в.). К ня
жеская резиденция находилась в Нижнем 
замке у подножия Замковой горы -  здесь 
со времен первых Гедиминовичей находи
лась резиденция почти всех правителей Ве
ликого княж ества Литовского. К няж еская 
оф ициальная резиденция была средоточи
ем политической жизни, здесь принимали 
послов, здесь решались адм инистративны е 
и хозяйственные дела. Д ля реш ения важ 
ных государственных вопросов собирались 
сеймы, на которые съезжались магнаты, бо
яре и ш ляхта.

Каменный двухэтаж ны й дворец в готи
ческом стиле был возведен в XV в., как по
лагаю т -  после пожара 1419 г. Д ля строи
тельства использовали камень некоторых 
построек и оборонительны х сооружений 
Н иж него замка, которые были снесены. 
После крещ ения Л игвы  (1387) на терри то 
рии Н иж него замка были построены кафед-

Ф>
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ральны й собор и дворец  виленских еп и 
скопов.

После пож аров в начале XVI в. рекон
струкцией Н иж него замка и дворца зан и 
мался Великий князь Л итовский  и король 
польский С игизмунд I Старый (1467-1548), 
потомок Гедимина, внук Ягайло. Новый 
дворец  возводится в ренессансном сти 
ле итальянским и мастерами. Д ворец  ско
рее всего был построен до пож ара 1530 г., 
так  как известно, что в новом дворце п р о 
исходила коронация на престол Великих 
князей  Л итовских  малолетнего Сигизмун- 
да Августа (1520-1572), сына Сигизмун- 
да Старого. После пож ара реконструкция 
продолж алась, и дворец  приобрел ренес
сансные черты, чему в немалой степени 
способствовала жена Сигизмунда, м илан
ская герцогиня Бона Сфорца, стрем ивш а
яся превратить  дворец  в Вильно в роскош 
ную оф ициальную  резиденцию  династии 
Гедиминовичей-Ягеллонов. Ренессансный 
дворец  состоит из четы рех корпусов, замы 
каю щ их внутренний  двор, окруж енны й а р 
кадой и тонкими колоннами, словно ар к а
ды флорентийского палаццо. В то же время 
многие особенности нового княж еского 
дворца напом инаю т традиционную  к р е
постную архитектуру: система оборони
тельны х стен с въездны м и воротам и, баш 
ни с бойницами.

В конце июля 1655 г. в ходе Русско-поль
ской войны (1654-1667) к Вильно подошли 
казаки и русские войска под ком андовани
ем царя Алексея М ихайловича Романова. 
Верхний и Н иж ний замки были захваче
ны, в городе начался пожар. Сильно разру
шенные замки стали постепенно приходить 
в упадок и не восстановили уже преж него 
значения.

До наш их дней сохранились западная 
баш ня Верхнего замка -  ставш ая символом 
Вильнюса Баш ня Гедимина, -  часть стены 
на Замковой горе, фундамент южной башни 
и северный корпус Старого Арсенала на тер 
ритории Н ижнего замка.

Король Польши Сигизмунд I Старый, потомок 
Гедимина, стал Великим князем Литовским в 1506 г.

Дворец правителей
+■ > Вильно достиг вершины своего расцвета 

при правлении Сигизмунда Старого, город был 

обнесен городской стеной с девятью воротами 

и тремя башнями, закладываются основы регу

лярной планировки улиц. Годы его правления от

мечены также распространением ренессансных 

идей во всех областях искусства, в основном 

благодаря творчеству приглашенных итальян

ских архитекторов, скульпторов, художников 

и музыкантов. Построенный Сигизмундом Ста

рым дворец в Нижнем замке, который сильно 

пострадал от войн и пожаров, был снесен в кон

це XVIII века. Но в 2000 г. было принято решение 

восстановить Дворец правителей, и вот уже бо

лее десяти лет ведутся масштабные работы, 

которые близки к завершению. В залах разме

стился музей, где представлены интерьеры 

исторической резиденции.
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Каменные
Твердыни -  наследие 

Гедиминовичей
Земли, где находятся Лидский замок (Белоруссия) и Луцкий замок 

(Украина), входили при Гедиминовичах в состав Великого княжества 
Литовского. Эти замки служат напоминанием о тех временах, когда их 

стены отражали набеги крестоносцев и Золотой Орды.

Т ^ -

Лидский замок
Замок находится в городе Лида, в Белоруссии. 
Это еще один замок, построенный по приказу 
князя Гедимина. Ситуация в княжестве была 
сложная: на западе не прекращались набеги 
крестоносцев, с востока в любой момент мож
но было ожидать появления русских князей 
или войск Золотой Орды. Необходимо было 
блокировать доступ в Литву и Беларусь, укре
пив оборонительный пояс замков Новогру
до к -  Крево -  Медники -  Троки.

Замок возводился в 1330-е годы из кам
ня и кирпича, в том месте, где река Каменка 
впадает в реку Лиду, на насыпном холме из 
песка и гравия, так как почва была болоти
стая. Работами руководили выписанные из 
Киева мастера, опытные в своем деле. Замок 
имел четырехугольную форму с двумя угло
выми баш нями, ок. 20 м. в высоту. Со сто
роны города его защ ищ ал глубокий ров с во
дой. В стенах замка были устроены бойницы, 
а с внутренней стороны стен, ниже бойниц, 
шел помост, с которого гарнизон крепости

мог обстреливать врага. В самом замке име
лись колодцы, а в предзамке были предусмо
трены все необходимые хозяйственные по
стройки и склады на случай долгой осады.

Когда Гедимин распределял земли между 
своими сыновьями, замок получил Кейстут. 
Затем Л идская волость перешла к князю 
Ольгерду, а тот отдал ее в держание одному 
из своих людей. Это не было удачным реше
нием и вызвало гнев Кейстута. 11осле смерти 
Ольгерда он захватил замок и расправился 
с ненавистным временщиком, но права на за
мок заявил Ягайло, так как эти земли грани
чили с его владениями. В период смуты кре
стоносцы дважды осаждали и захватывали 
Л идский замок (1384 и 1392), однако в 1394 г., 
когда отряды рыцарей вновь подошли к сте
нам замка, им уже не удалось повторить свой 
успех. Князь Витовт, в чье владение Л и д 
ский замок перешел в 1392 г., значительно 
укрепил его и перестроил. Именно здесь, не
подалеку от Лиды, в имении Остров 4 авгу
ста 1392 г. Ягайло и Витовт заключили мир
ный договор, по которому Витовт становился

qip
Г Е Д и м и н о в И ч и



93РОДОВЫЕ ИМЕНИЯ Каменные Твердыни -  наследие Гедиминовичей

Лидский замок в Белоруссии является одной из главных достопримечательностей этих мест. В одной из 
башен замка сейчас находится музей
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Замок в Луцке на Волыни был построен во времена князя Любарта в XIV в. Это один из немногих 
сохранившихся замков эпохи Великого княжества Литовского на Украине

Великим князем Литовским. А с 1396 г. Л ида 
была отдана Ви говгом «в кормление» опаль
ному хану Тохтамышу, сбежавшему из Орды. 
Свидригайло, сражаясь за великокняжеский 
престол, пытался в 1434 г. взять замок штур
мом, но гарнизон не сдался. С 1434 г. в Л иде 
надолго обосновался еще один опальный бег
лец -  Девлет Хаджи-Гирей. С середины XV 
века в Л иде хозяйничали наместники Вели

кого князя Литовского. 11е обошли Л иду сто
роной и войны последующих веков. Замок 
лежал в руинах, но в последние годы мно
гое было сделано, чтобы восстановить его 
в прежнем виде.

Луцкий замок
Замок этот еще называют в народе замком 
князя Любарта. По летописным источникам,

qip
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Лю барт (ок. 1300-1383), самый младший сын 
Великого князя Литовского Гедимина (1275- 
1341), получил Луцк в удел, когда отец раз
делил подвластные ему земли между семью 
сыновьями и братом. Однако ряд историков 
считает, что Лю барт в разделе не участво
вал. По этой версии, он, крестившись в пра
вославие под именем Дмитрия, взял в жены 
единственную дочь князя Андрея Юрьеви

ча Галицкого Ефимию и после смерти тестя 
в 1323 г. получил под свою руку Восточную 
Волынь, сделав Луцк своей княжеской рези
денцией. Лю барт начал возводить новый ка
менный замок в 1340 г. на холме на берегу 
реки Стырь, на том самом месте, где стояла 
деревянная крепость, построенная еще вели
ким Киевским князем Владимиром (ок. 960- 
1015). Ее осаждали и галицкие князья, и поль
ский король, и ордынский хан. Новый замок 
мог обеспечить более надежную защиту. Сна
чала возвели три башни: Въездную, Стыро- 
вую и Владычью. Потом соединили их камен
ными стенами. Современный облик замку 
придали в XVI в. -  надстроили башни, укре
пили стены, зубчатые аттики на баш нях до
бавили уже позже.

В 1340 г. князь Лю барт вступает в много
летнюю тяжбу с польским королем Казими
ром III Великим (1310-1370) за права на Га- 
лицкое княжество, которая завершилась 
только в 1349 г., когда Казимир захватил Га- 
лицкое княжество и почти всю Волынь. П о
сле смерти Лю барта Луцк перешел к его сыну 
Федору (1383-1431), князю Волынскому с 1383 
по 1392 гг. и последнему правителю этих зе
мель до их раздела между Польшей и Л и т
вой. В 1452 г. в Луцке окончил свои дни еще 
один представитель рода Гедиминовичей -  
сын Ольгерда Свидригайло, долгое время 
ожесточенно сражавш ийся с низложившим 
его в 1432 г. Сигизмундом Кейстутовичем за 
престол Великого князя Литовского.

Когда в 1399 г. Волынское княж ество при 
разделе отошло к Л итве, Луцк стал одной из 
любимейших резиденций Великого князя 
Витовта. Здесь, в Луцком замке, при его по
средничестве в 1429 г. состоялся съезд евро
пейских монархов. Высокие гости приезж а
ли с пышными свитами, прибыл император 
Свящ енной Римской империи Сигизмунд, 
Великий князь М осковский Василий II с па
триархом Фотием, польский король Владис
лав Ягелло (Ягайло), послы датского короля, 
папский легат, послы ордена, а такж е послы 
византийского императора.

г Е д и м и и о в и ч и
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