Crusader, 2016, Vol.(3), Is. 1

Copyright © 2016 by Academic Publishing House Researcher
Published in the Russian Federation
Crusader
Has been issued since 2015.
ISSN: 2409-6288
E-ISSN: 2413-7502
Vol. 3, Is. 1, pp. 4-36, 2016

DOI: 10.13187/crus.2016.3.4

www.ejournal29.com
Articles and Statements
UDC 94(100)"653"
The Teutonic Order and the civil war between Vitautas and Skirgaila (1390–1392)
Ruslan B. Gagua a , *
a Polesski

State University, Republic of Belarus

Abstract
The present article is devoted to the research of the war, conducted Lithuanian Duke
Vytautas against Duke Skirgaila from 1390 to 1392, and determining the role of the Teutonic Order
in that conflict. The author considers that civil war in the Grand Duchy of Lithuania (1390–1392)
possible to divide into three phases.
The first phase of the conflict covers the period from January to April 1390. At that time,
Vytautas does not own strategic initiative. He loses all his ownership in the Grand Duchy of
Lithuania, including his residence in the Grodno. The Polish garrisons posted to the castles of the
Duchy by King of Poland.
The second phase of the civil war covers the period from August 1390 until September 1391.
At this stage, Vytautas began to use the military and diplomatic support of the Teutonic knights,
West European cavaliers and Samogitians. He successfully attacked the castles and territory,
controlled by Duke Skirgaila.
The third phase lasts since the autumn of the 1391 to the summer of 1392. Vytautas obtains
control over the lands of the Grand Duchy of Lithuania between the Neman River and the border of
the Teutonic Order, protected by four powerful castles. The strategic initiative fully transferred into
his hands. At fact, Skirgaila and Jagiello lost the war against Duke Vytautas and forced to sue for
peace, making concessions.
August 8, 1392 in the Manor Ostrov near Lida the Duke Vytautas conceded suzerainty of the
King of Poland. This act put an end to the bloody war for legacy of the Duke Kęstutis.
Vytautas got in possession his father’s patrimony Trakai and his former ownership – Lutsk,
Brest and Grodno, becoming, along with Skirgaila one of the vicegerents of the Polish king in the
Grand Duchy of Lithuania.
Ostrov’s agreement became the first step towards the final approach Vytautas and Jagiello.
This alliance united the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania in the ensuing fight
against the Teutonic Order and made possible to win this one of the largest medieval spiritual and
chivalrous corporation.
Keywords: Teutonic Order, medievalism, Grand Duchy of Lithuania, war history, crusaders,
Middle Ages, medieval battles, Vitautas, Skirgaila, Jagiello.
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1. Введение
После смерти Ольгерда* в 1377 году великим князем Литовским стал его сын от второго
брака с Юлианой Тверской† Ягайло.‡ Права Ягайло на престол незамедлительно оспорил его
старший брат, родившийся в первом браке Ольгерда с Марией Витебской,§ Полоцкий князь
Андрей.** В 1379 году Андрей начал войну против Ягайло, но был изгнан из Полоцка. ††
Чтобы лишить Андрея поддержки, которую ему оказывал Тевтонский орден, Ягайло и его
дядя Кейстут‡‡ 29 сентября 1379 года подписали в Троках§§ перемирие с крестоносцами
сроком на 10 лет (Kiaupa, 2000: 124–126).
В феврале 1380 года Ягайло уже без ведома и согласия Кейстута заключил
пятимесячное перемирие с Ливонским лянтмайстром*** Тевтонского ордена Вильгельмом
фон Фримерсхаймом,††† готовясь к борьбе против своего брата Андрея Полоцкого и его
союзников – Дмитрия Ольгердовича Брянского‡‡‡ и московского князя Дмитрия
Ивановича.§§§ Затем Ягайло, встретившись с великим магистром Ордена**** Винрихом фон
Книпроде†††† на охоте, провѐл с ним сепаратные переговоры, ‡‡‡‡ которые закончились
подписанием 31 мая 1380 года Довидишковского§§§§ мирного договора. Условия договора
предусматривали воздержание Ягайло от поддержки Кейстута в случае нападения на него
крестоносцев (Kiaupa, 2000: 124–126).
В феврале 1381 года кампания, предпринятая крестоносцами в земли Кейстута,
закончилась взятием и разрушением замка Навьяпилс. В июне была предана огню и мечу
Жемайтия***** (Christiansen, 1997: 164–165).

Ольгерд Гедиминович – великий князь Литовский в 1345–1377 годах.
Юлиана Тверская – дочь великого князя Тверского Андрея Михайловича, вторая жена князя
Ольгерда, великая княгиня Литовская в 1349–1377 годах.
‡ Яга́йло — князь Витебский, великий князь Литовский с 1377 по 1381 и с 1382 по 1401 год, король
Польши с 1386 по 1434 год.
§ Мария Ярославовна Витебская – дочь князя Витебского Ярослава Васильевича, первая супруга
великого князя Литовского Ольгерда.
** Андрей Ольгердович Полоцкий – один из сыновей Ольгерда, князь Псковский в 1341–1348, 1377–
1385 и 1394–1399 годах, князь Полоцкий в 1342–1377, 1381–1387 и 1393–1399 годах, князь
Трубчевский с 1360-х годов, князь Лукомльский с 1386 года.
†† Полоцк – город в Витебской области на территории Беларуси, ранее центр одноименного
княжества; был включѐн в состав Великого княжества Литовского в 1392 году.
‡‡ Кейстут Гедиминович – князь Трокский в 1337–1382 годах. В 1345 году совместно с Ольгердом
Гедиминовичем отстранили от власти своего брата Явнута, в результате чего Ольгерд занял
великокняжеский престол. С 1381 по 1382 год Кейстут являлся великим князем Литовским.
§§ Троки – современный Тракай, город, районный центр в Литве. В 1316–1323 годах, вероятно, являлся
резиденцией великого князя Литовского.
*** Лянтмайстр – «земельный или провинциальный магистр» – должность в Тевтонском ордене,
обладатель которой осуществлял управление отдельными территориальными единицами – баллеями
или провинциями. Соответственно Ливонский лянтмайстр осуществлял управление Ливонской
провинцией Тевтонского ордена, располагавшейся на территории современных Латвии, частично
Литвы и Эстонии.
††† Вильгельм фон Фримерсхайм выполнял обязанности лянтмайстра в Ливонии в 1364–1385 годах.
‡‡‡ Дмитрий Ольгердович Брянский – один из сыновей Ольгерда, князь Брянский около 1370–1375 и
1390 – 1399 годов, князь Стародубский и Трубчевский в 1360-х – 1379 годах.
§§§Дмитрий Иванович - князь Московский в 1359–1389 годах, великий князь Владимирский с 1363 по
1389 год; после победы над темником Мамаем в Куликовской битве 8 сентября 1380 года был прозван
Донским.
**** Великий магистр Тевтонского ордена – высшая исполнительная должность в Тевтонском ордене.
Занимался вопросами, связанными с организацией военной службы, обороны страны и
осуществлением военных походов.
†††† Винрих фон Книпроде – великий магистр Тевтонского ордена в 1352–1382 годах.
‡‡‡‡ Сепаратные переговоры – переговоры, ведущиеся с противником в тайне от союзников или же без
согласия с последними.
§§§§ Местоположение Довидишек точно не установлено, предполагается, что так могло быть записано
название деревни Шаудинишки в Литве.
***** Жемайтия – историческая область на западе Республики Литва.
*
†
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От комтура* Бранденбурга† Гюнтера Гоенштайна‡ князю Кейстуту стало известно о
известно
о
Довидишковском
договоре
между
Ягайло
и
Винрихом
фон
Книпроде. Это обстоятельство послужило ключевым фактором, повлиявшим на решение
Кейстута поднять мятеж против Ягайло (Kiaupa, 2000: 124–126).
Во время отсутствия великого князя в своей резиденции Кейстут с армией двинулся к
столице и, захватив по дороге Ягайло в плен, взял Вильно§ приступом. Ягайло был
вынужден письменным актом признать Кейстута великим князем Литовским, а самому
ограничиться положением князя Кревского** и Витебского.†† Скиргайло‡‡ по приказу
Кейстута снял осаду Полоцка, куда вернулся Андрей Ольгердович, признавший дядю своим
сюзереном. Сам Скиргайло власть Кейстута отказался признать и бежал к крестоносцам в
Ливонию (Kiaupa, 2000: 124–126).
На великокняжеском престоле Кейстут продержался недолго: в мае 1382 года против
него выступил Новгород-Северский§§ князь Корибут Ольгердович.*** Одновременно
вспыхнуло восстание в Вильно, куда 12 июня из Витебска приехал Ягайло.
В борьбе против Кейстута Ягайло активно поддержали крестоносцы, прислав ему на
помощь отряд под командованием великого маршала††† Конрада Хаттенштайна.‡‡‡ 18 июля
июля войска Ягайло и Тевтонского ордена осадили Троки. Замок был взят 20 июля и
передан во владение Скиргайло. Кейстут бежал в Гродно,§§§ где в это время находился его
сын Витовт (Kiaupa, 2000: 124–126).
3 августа 1382 года войска Кейстута, Витовта и поддержавшего их князя Любарта ****
подошли к Трокам, где их встретила армия Ягайло и отряд пришедшего к нему на помощь
лянтмайстра Ливонии Вильгельма фон Фримерсхайма. Перед битвой Кейстут с Витовтом
приехали для переговоров к Ягайло, но были захвачены в плен и заключены в Кревском
замке. 15 августа Кейстут был обнаружен в Креве мѐртвым, однако Витовту удалось бежать
сперва к Мазовецкому†††† князю Янушу,‡‡‡‡ затем к Плоцкому* князю Земовиту.† Из Мазовии
Комтур – глава комтурства – второй административно-территориальной единицы в
составе государства Тевтонского ордена.
† Бранденбург – замок Тевтонского ордена, центр комтурства, ныне посѐлок Ушаково в
Калининградской области Российской Федерации.
‡ Гюнтер Гоенштайн – комтур в Остероде в 1349–1370 годах, комтур Бранденбурга с 1370 по 1380 год.
*

Вильно – столица Великого княжества Литовского с 1323. Ныне город Вильнюс – столица
Республики Литва.
** Крево – замок в Великом княжестве Литовском, сейчас поселок городского типа в Гродненской
области на территории Республики Беларусь.
†† Витебск – областной центр в Беларуси, в Средние века центр одноименного княжества, с 1320 года
удел в составе Великого княжества Литовского.
‡‡ Скиргайло Ольгердович – родной брат и соратник Ягайло, князь Трокский (1382–1392), князь
Полоцкий (1387–1397), князь Киевский (1395—1397). С 1386 по 1397 год являлся наместником Ягайло
в Великом княжестве Литовском (с 1392 года совместно с Витовтом).
§§ Новгород-Северский – город в Черниговской области в Украине, центр одноименного княжества в
1097–1523 годах, с 1362 года находился в составе Великого княжества Литовского.
*** Корибут Ольгердович – один из родных братьев Ягайло, князь Новгород-Северский до 1393 года,
после князь Збаражский, Брацлавский и Винницкий.
††† Великий маршал – одно из высших должностных лиц в Тевтонском ордене, член верховного
капитула, отвечал за обороноспособность государства и боеспособность войск. Резиденция великого
маршала находилась в замке Кѐнигсберг.
‡‡‡ Конрад Хаттенштайн – великий маршал Тевтонского ордена в 1379–1382 годах.
§§§ Гродно – древний славянский город на реке Неман, ныне областной центр Республики Беларусь.
§

Любарт Гедиминович – князь Луцкий (ок. 1323–1324, 1340–1383), князь Любарский (1323–1340),
князь Волынский (1340–1366, 1370–1383), князь Галицкий (1353–1354, 1376–1377).
†††† Мазовия – историческая область в Польше, являвшаяся отдельным княжеством с 1138 по 1526 год,
располагается на востоке Польши вдоль течения рек Нарев и Висла. Крупнейшие города Мазовии Варшава и Плоцк.
‡‡‡‡ Януш I Мазовецкий – представитель династии Мазовецких Пястов, князь Варшавский с 1373 по
1429 год, князь Подляшский в 1391–1429 годах. Был женат на родной сестре Витовта княгине Дануте.
****
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Земовиту.† Из Мазовии Витовт отправился в Пруссию,‡ где был вместе со своим братом
Товтивиллом§ принят вновь избранным великим магистром Конрадом Цоллнером **
(Гудавичюс, 2005: 159–160).
31 октября 1382 года Ягайло заключил с Тевтонским орденом Дубисское†† соглашение,
однако отказ подтвердить договор и неисполнение великим князем его условий стали
причиной конфликта между ним и крестоносцами. 30 июля 1383 года Конрад Цоллнер
объявил Ягайло войну (Гудавичюс, 2005: 160).
11 сентября армия под командованием Корада Цоллнера с Витовтом, приведшим на
помощь жемайтов,‡‡ вторглась в земли Великого княжества Литовского, захватила Троки и
осадила Вильно. Взять столицу княжества не удалось и 22 сентября 1383 года осада была
снята. Через несколько дней войска Ягайло и Скиргайло осадили Троки, которые были
захвачены 3 ноября (Гудавичюс, 2005: 161–162).
После крещения 21 октября 1383 года в орденском замке Тапиау по католическому
обряду,§§ Витовт получил от крестоносцев во владение замок Новый Мариенбург,*** который
на время стал его резиденцией. 30 января 1384 года Витовт вынужден был заключить в
Кѐнигсберге††† невыгодный договор, по которому как князь Трокский признавал свою
вассальную зависимость от Тевтонского ордена, отдавал во владение крестоносцам
Жемайтию и Ковенскую землю‡‡‡ (Franciscani Thorunensis, 1866: 127; Johanns von Posilge,
1866: 127).
Весной 1384 года было начато строительство ещѐ одного замка на месте впадения реки
Нярис§§§ в Неман.**** Оно было закончено в июле. Замок получил название Новый
Мариенвердер†††† и был передан во владение Витовту, став новым форпостом на границе
Великого княжества Литовского в непосредственной близости от Вильно и Трок.
Видя, что ситуация складывается не в его пользу, Ягайло начал вести тайные
переговоры с Витовтом, пообещав ему вернуть все его вотчинные владения, включая Троки,
которые должны были быть переданы Витовту после того, как Скиргайло отнимет Полоцк у
мятежного Андрея Ольгердовича. Витовт согласился, сжѐг замки Новый Мариенбург и
Георгенбург,‡‡‡‡ после чего приехал в Великое княжество Литовское и вступил во владение
Гродно, Брестом,§§§§ Каменцем,* а также Волковыском† (Гудавичюс, 2005: 162–163).
Плоцк – в Средние века центр одноимѐнного княжества и резиденция епископов, сейчас
город в Мазовецком воеводстве Республики Польши.
† Земовит IV Мазовецкий – брат Януша Мазовецкого, князь Равский (1373—1426), князь
Плоцкий (1381–1426), Визненский (1381–1382, 1401–1426), князь Белзский (1388–1426). Был женат на
родной сестре Ягайло княгине Александре.
‡ Пруссия – исторический регион на юго-восточном побережье Балтийского моря, граничивший с
землями Великого княжества Литовского, Мазовией, Польшей, Силезией и Бранденбургом.
§ Товтивилл Кейстутович – один из братьев князя Витовта, князь Новогрудский.
** Конрад Цоллнер фон Роттенштайн – великий магистр Тевтонского ордена с 1382 по 1390 год.
†† Дубиса – река в Литве, правый приток Немана.
‡‡ Жемайты – этническая группа в составе литовцев в Западной Литве, население исторической
области Жемайтия.
§§ Тапиау – замок Тевтонского ордена, центр комтурства, сейчас город Гвардейск Калинградской
области Российской Федерации.
*** Новый Мариенбург – замок Тевтонского ордена, располагавшийся на реке Неман недалеко от
современного города Каунас в Республике Литва.
††† Кенигсберг – замок и город Тевтонского Ордена в Пруссии, современный город Калининград в
Российской Федерации.
‡‡‡ Ковно – современный город Каунас, второй по величине город в Республике Литва.
§§§ Нярис – река в Литве, правый приток Немана, известная также под названием Вилия.
**** Неман – река, протекающая через Республику Беларусь, Республику Литва и Калининградскую
область Российской Федерации. Берѐт своѐ начало на Минской возвышенности и впадает в Куршский
залив.
†††† Новый Мариенвердер – замок Тевтонского ордена, располагавшийся недалеко от современного
Вильнюса.
‡‡‡‡ Георгенбург – замок Тевтонского ордена на реке Неман, известный также под названием Байерен,
современный город Юрбаркас в Республике Литва.
§§§§ Брест – город на юго-западе Беларуси, центр Брестской области.
*
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14 августа 1385 года в Кревском замке было подписано соглашение между Ягайло с его
родными и двоюродными братьями с одной стороны и Венгерской королевой Елизаветой‡, а
также польскими сановниками с другой. Согласно условиям договора Ягайло получал право
взять в жѐны Ядвигу Анжуйскую§ и стать королѐм Польши. Со своей стороны великий князь
Литовский брал на себя обязательства выплатить денежную компенсацию Австрийскому
герцогу Вильгельму** за разрыв его помолвки с Ядвигой, присоединить к Польскому
королевству земли Великого княжества Литовского, принять католичество, крестить в
католическую веру Литву, а также вернуть все утраченные ранее польские земли. Последнее
условие фактически подразумевало ведение войн против Тевтонского ордена (Kiaupa, 2000:
1–3).
15 февраля Ягайло был крещѐн в Вавельском замке†† в Кракове‡‡, 18 февраля
состоялось его бракосочетание с Ядвигой, и 4 марта 1396 года он был коронован королѐм
Польши под именем Владислава II (Гудавичюс, 2005: 165).
Не заставила себя ждать и ответная реакция некоторых литовских князей на унию.
Ещѐ осенью 1385 года Андрей Ольгердович при поддержке Тевтонского ордена и
Смоленского§§ князя Святослава Ивановича*** начал военные действия против Ягайло.
Захватив зимой 1386 года окрестности Вильно и Ошмян,††† в феврале он подошѐл к
Лукомлю‡‡‡ и взял его штурмом.
Весной 1386 года Витовт и Скиргайло пришли к Мстиславлю§§§ и 29 апреля в сражении
на реке Вихре**** разбили армию Смоленского князя Святослава. Сам князь погиб в битве, а
его сын Глеб†††† попал в плен и находился в неволе у Литовских князей.
Весной 1387 года Витовт и Скиргайло захватили Полоцк, пленив при этом Андрея
Ольгердовича. 28 апреля 1387 года Ягайло, находившийся с февраля в Вильно в связи с
миссией крещения Литвы, подписал грамоту на предоставление Скиргайло Полоцкого,
Минского и Свислочского‡‡‡‡ княжеств. Трокское княжество также осталось в его владении
(Гудавичюс, 2005: 172–173).
Данное обстоятельство послужило поводом для обиды Витовта на Ягайло, а также
непосредственно на Скиргайло, который не выполнил своего обещания отказаться от
Трокского княжества в его пользу после завоевания Полоцка.

Каменец – город в Беларуси в 30-ти километрах к северу от Бреста, административный центр
Каменецкого района.
† Волковыск – город в Гродненской области Республики Беларусь, административный центр
Волковысского района.
‡ Елизавета Котроманич – вторая супруга короля Польши и Венгрии Людовика Анжуйского, мать
Марии и Ядвиги Анжуйских, регентша Венгерского королевства в 1382–1387 годах.
§ Ядвига Анжуйская – дочь Людовика Анжуйского и Елизаветы Котроманич Боснийской, первая
супруга Ягайло, королева Польши в 1382–1399 годах. После смерти была канонизирована. Считается
Святой покровительницей Литвы.
** Вильгельм Габсбург – герцог Австрии в 1386–1406 годах.
†† Вавельский замок – резиденция Польских королей в Кракове.
‡‡ Краков – город в Республике Польша, центр Малопольского воеводства. С 1319 по 1610 год являлся
столицей Польского королевства.
§§ Смоленск – областной центр Российской Федерации, центр одноимѐнного княжества в 1127–
1387 годах. В 1404 году Смоленское княжество окончательно вошло в состав Великого княжества
Литовского.
*** Святослав Иванович – князь Смоленский в 1359–1382 годах.
††† Ошмяны – город в Гродненской области на границе Литвы и Беларуси.
‡‡‡ Лукомль – центр одноименного княжества в составе Великого княжества Литовского, сейчас
деревня в Витебской области Республики Беларусь.
§§§ Мстиславль – город в Могилевской области Республики Беларусь, центр одноимѐнного княжества
в 1180 – 1514 годах. С 1359 года в составе Великого княжества Литовского.
**** Вихра – река в Смоленской области Российской Федерации и Могилѐвской области Республики
Беларусь, правый приток реки Сож.
†††† Глеб Святославович – князь Смоленский с 1392 по 1395 год.
‡‡‡‡ Свислочское княжество – небольшое княжество на территории Беларуси, располагалось к юговостоку от Минска. В 1352 году вошло в состав Великого княжества Литовского.
*
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Даже предоставление Витовту Луцкого* княжения не разрядило сложившуюся к концу
концу восьмидесятых годов XIV столетия в Великом княжестве Литовском обстановку,
поскольку не было подтверждено документально со стороны Ягайло.
Находясь в Пруссии в 1390 году, Витовт представил перед сановниками Ордена свою
жалобу на Скиргайло и Ягайло, в которой, кроме прочего, говорилось следующее: «Прошѐл
уже один год после того, как Ягайло в Люблинском замке† отдал в моѐм присутствии своей
своей грамотой всѐ наследство моего отца Скиргайле, чем сильно меня обидел. Я много
жаловался поэтому князю Ягайло, но было ясно, что мне ничего не удастся сделать, чтобы
эту привилегию отменить. Просил я также письменное подтверждение и грамоту на
владение землѐй, находившейся на Руси‡ и раньше принадлежавшей Любарту, которую он
он (Ягайло) мне пожаловал, … но князь Ягайло не дал мне письмо и грамоту на эту землю. …
Схватили они моих нобилей§ против моей воли и пытали водой, потом же, заковав в железо,
железо, бросили в темницу; …а князь Скиргайло много меня обговаривал перед князем
Ягайло и слал ему письма. …Хвастал он, что убьѐт меня, поскольку отлично знал, что я хочу
получить назад отцовское наследство. Боялся он моей боли, вызванной тем, что вотчины
мои в его руках находятся. Поэтому вредил мне на моих же глазах перед князем Ягайло, а
князь Ягайло требовал, чтобы я его никогда в этом не обвинял и этим его не попрекал; … и
Скиргайло …отрѐкся от меня и так мне сказал: чтобы я остерегался его, а он будет
остерегаться меня» (Die Chronik, 1863: 714).
Неудовлетворѐнность Витовта своим положением привела к новому династическому
конфликту, который вспыхнул в 1390 году и длился полтора года до заключения
Островского** соглашения.
Несмотря на историческую значимость указанного события, война между Витовтом и
Скиргайло в 1390–1392 годах до сих пор не стала отдельным предметом исследования как в
отечественной, так и зарубежной историографии. Конфликт рассматривался, как правило, в
рамках общих трудов по истории Пруссии, Польши и Великого княжества Литовского,
таких, как исследования Эдвардаса Гудавичюса, Зигмантаса Кяупы, Нормана Дэйвиса,
Вильяма Урбана и ряда других историков (Гудавичюс, 2005; Kiaupa, 2000; Davies, 2005;
Улащик, 1985).
Определѐнное внимание указанной проблеме уделено также в работах, посвящѐнных
личности Витовта или Ягайло, из которых отдельно следует отметить защищѐнную в
1925 году в Берлине докторскую диссертацию Карла Хайнля. На данный момент она
является единственным историческим трудом, предметом которого стали отношения князя
Витовта и Тевтонского ордена во время династических войн в Великом княжестве
Литовском (Heinl, 1965). Из российских работ, в которых нашли отражение события
конфликта между Витовтом и Скиргайло, следует выделить монографию Александра
Барбашѐва (Барбашѐв, 1885).
Несмотря на появление в XX-м и начале XXI столетия вышеуказанных исторических
исследований общего характера, наиболее полное и в определѐнной мере сохранившее до
настоящего времени научное значение описание конфликта 1390–1392 годов ещѐ в начале
XIX века сделал Йоханнес Фойт в своѐм монументальном труде «История Пруссии с
древнейших времѐн до краха господства Тевтонского ордена» (Voigt, 1832: 532–549, 594–
601, 605–609, 612–616). Впоследствии его описание стало основой для работ литовского
историка Теодора Нарбутта, немецкого исследователя, профессора Якоба Каро, а также
большей части исследователей, так или иначе затрагивавших данную проблему в своих
работах (Narbutt, 1839: 431–486; Caro, 1869: 91–111).

Луцк – город на территории Украины, административный центр Волынской области.
Люблин – крупнейший город на востоке Польши, центр Люблинского воеводства.
‡ Русь – под Русью в Великом княжестве Литовском подразумевались территории, заселѐнные в
основном славянским населением православного вероисповедания, то есть территории современных
Беларуси, Украины и частично России.
§ Нобили – название представителей крупной Литовской и Жемайтской знати.
** Остров – имение, расположенное недалеко от города Лида в Беларуси, до настоящего времени не
сохранилось.
*
†
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Большинство авторов, следуя за своими предшественниками и некритически относясь
к сообщениям источников, при обращении к событиям конфликта 1390–1392 годов
допустили в своих исследованиях ряд существенных, на наш взгляд, ошибок и неточностей,
которые допускаются даже в основательных академических изданиях.
Так, в шеститомной «Истории Беларуси» автор главы, в которой описываются данные
события, несмотря на сохранившиеся и опубликованные тексты договора на реке Элк от
19 января 1390 года, утверждает, что согласно его условиям «Витовт стал ленником
рыцарей, отдавая им Жемайтию, Гродно, а также другие города в своих владениях в
Беларуси» (Гісторыя Беларусі, 2008: 112–113). Данное утверждение не только не
соответствует действительности, но и показывает элементарное незнание автором
комплекса источников и его избирательное отношение к ним (Prochaska, 1882: 20–21;
Daniłowicz, 1860: 279–281).
Ещѐ большее незнание источников автором проявляется при описании условий
соглашения между Орденом, Витовтом и представителями Жемайтии, заключѐнного в
Кѐнигсберге 26 мая 1390 года. Он пишет: «третий пункт договора предусматривал разрыв
унии с Польшей и подчинение Литвы Ордену» (Гісторыя Беларусі, 2008: 113). Однако такого
пункта Кѐнигсбергское соглашение, которое в «Истории Беларуси», кроме прочего, неверно
датируется 20-ым мая, не содержит (Prochaska, 1882: 23–25; Daniłowicz, 1860: 282).
Более того, Витовт просто не мог подписывать договоры о «разрыве унии и
подчинении Литвы Ордену» в силу, того, что не обладал в то время такими полномочиями и
не контролировал указанные территории. Нельзя также согласиться, как с совершенно
безосновательными, выводами автора о том, что после подписания договора с жемайтами
война Тевтонского ордена против Великого княжества Литовского получила «ещѐ одно
оправдание», «вошла в новую фазу» и так далее (Гісторыя Беларусі, 2008: 113).
Большинство ошибок в описании династического конфликта между Витовтом и
Скиргайло, допущенные в исторической литературе, касаются неубедительного определения
основных причин, приведших к началу войны между потомками Ольгерда и Кейстута,
неверной датировке отдельных событий и ошибочной их хронологии, смешению нескольких
событий, произошедших в разное время, в одно, а также необоснованным оценкам
результатов данного противостояния.
Таким образом представляется целесообразным в очередной раз обратиться к
указанной проблеме и, опираясь на предыдущие исследования и анализ источникового
корпуса, представить читателю полную картину событий междоусобной войны между
князем Витовтом и Скиргайло в 1390–1392 годах.
2. Материалы и методы исследования
2.1. Нарративные источники
Наиболее старой из сохранившихся белорусско-литовских хроник является так
называемая «Летописец князей Литовский». Данная летопись была написана на территории
Смоленска предположительно в первой четверти XV века на старобелорусском языке и
известна как составная часть ряда летописных списков: Красиньского, Рачиньского,
Супрасльского, Виленского и других. Первым из них в начале XIX века был обнаружен
Михаилом Бобровским и Игнатием Даниловичем Супрасльский летописный свод.
В 1823 году он был опубликован латинским шрифтом в «Дзеннике Виленьском» под
названием «Летописец Литвы и Хроника русская» (Улащик, 1985: 14).
Повествование «Летописца князей Литовских» охватывает период от смерти в
1341 году великого князя Гедимина* до смерти великого князя Витовта в 1430 году (ПСРЛ,
1980: 61–67). Текст «Летописца князей литовских» впоследствии вошѐл в состав Белоруссколитовской летописи 1446 года, которая в свою очередь послужила основой для написания
созданной в XVI веке «Хроники Литовской и Жемайтской» и была частично заимствована
автором более поздней «Хроники Быховца» (ПСРЛ, 1975; Улащик, 1985).
«Летописец князей Литовских» не даѐт подробного описания конфликта между
Витовтом и Скиргайло 1390 – 1392 годов. Хроника упоминает о неудачной попытке захвата
Витовтом города Вильно, бегстве его в Орден, осаде Виленских замков в 1390 году,
*

Гедимин - великий князь литовский с 1316 по 1341 год, основатель династии Гедиминовичей.
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сватовстве Московского князя Василия* к Софье Витовтовне† и о возвращении Витовта в
Великое княжество Литовское. В то же время «Летописец князей Литовских» позволяет
дополнить сообщения других источников отсутствующими в них деталями, например,
идентифицировать нескольких князей и дворян, захваченных Витовтом и Эгельсхардом
Рабе‡ в замке Виссевальде§ в 1390 году (ПСРЛ, 1980: 64–65).
На территории Тевтонского ордена события, связанные с военными действиями 1390–
1392 годов, получили отражение в ряде хроник, среди которых, в первую очередь, следует
выделить «Новую хронику Пруссии» Виганда фон Марбурга, анонимные Торуньские
анналы и «Хронику Прусских земель» Йоханнеса фон Поссильге (Die Chronik, 1863;
Franciscani Thorunensis, 1866; Johanns von Posilge, 1866).
Автор «Новой хроники Пруссии» Виганд фон Марбург, не являясь членом Тевтонского
ордена, исполнял обязанности герольда** у великого магистра Конрада фон Валленроде и
без сомнения был непосредственным свидетелем прусских событий 1390–1392 годов
(Lohmeyer, 1884: 293–294).
Вероятно, в 1394 году он закончил писать свою рифмованную хронику, текст которой
сохранился лишь частично – на данный момент известны 542 строки в девяти различных
отрывках (Zonenberg, 1994: 78–79).
Некоторые фрагменты хроники Виганда фон Марбурга были пересказаны в
XVI столетии со ссылками на автора прусским летописцем Каспаром Шютцем и польским
хронистом Станиславом Борнбахом (Die Chronik, 1863; Caspari Schützii, 1769).
В 1821 году среди манускриптов, которые хранились в собрании библиотеки монастыря
Ордена бернардинцев†† в Торуне‡‡, была найдена рукопись с прозаическим переводом
хроники Виганда фон Марбурга с средневерхненемецкого§§ на латинский язык,
выполненным для Яна Длугоша Торуньским священником Конрадом Гесселеном
(Zonenberg, 1994: 19–25).
Событиям конфликта между Витовтом и Скиргайло посвящены окончание 28-ой и
начало 29-ой главы прозаического пересказа хроники (Die Chronik, 1863: 639–648).
Даже в кратком пересказе Конрада Гесселена хроника Виганда фон Марбурга в
сравнении с другими источниками содержит одно из самых подробных описаний войны
1390–1392 годов.
Виганд фон Марбург называет имена сановников Ордена, которым было поручено
строительство замков Нойгартен*** и Меттенборг,††† называет представителей литовскоорденских посольств, перечисляет наиболее знатных пилигримов,‡‡‡ прибывших в Пруссию
на помощь Витовту. Его повествование в большом количестве содержит детали, обычно
отсутствующие
в
официальном
летописании,
например,
разногласия
среди

Василий Дмитриевич – великий князь Московский и Владимирский с 1389 по 1425 год.
Софья Витовтовна – дочь князя Витовта и княгини Анны, жена князя Московского Василия
Дмитриевича, великая княгиня Московская в 1390–1425 годах.
‡ Эгельсхард Рабе – великий маршал Тевтонского ордена с 1387 по 1392 год.
§ Виссевальде – древний литовский замок, располагавшийся недалеко от современного Каунаса.
** Герольд – официальный распорядитель представителя крупной феодальной знати на торжествах и
турнирах. Часто представлял своего сюзерена во время переговоров.
†† Орден Бернардинцев – католический монашеский орден, известный также под названием
цистерианцев. Является ответвлением от Ордена Святого Бенедикта.
‡‡ Торунь – город, расположенный на реке Висла в Куявско-Поморском воеводстве на севере Польши.
Являлся первым замком и городом Тевтонского ордена, построенным в Пруссии.
§§ Средневерхненемецкий язык – диалект немецкого языка, распространѐнный на севере Германии в
период с 1050 по 1350 годы.
*** Нойгартен – замок Тевтонского ордена, располагавшийся напротив Гродно на противоположном
берегу реки Неман.
††† Меттенбург – замок Тевтонского ордена, построенный для Витовта. Предположительно
располагался в месте впадения реки Нетта в Бебжу на северо-востоке Польши.
‡‡‡ Пилигримы – европейские воины, осуществлявшие паломничество в Пруссию для участия в
походах против язычников.
*
†
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западноевропейских рыцарей по поводу права нести хоругвь* Святого Георгия,† о порядке
порядке вступления отрядов на территорию противника и т.д. (Die Chronik, 1863: 639–648).
Как мы видим, Хроника Виганда фон Марбурга является одним из наиболее ценных
источников для реконструкции событий конфликта между Витовтом и Скиргайло.
В 2015 году автором представленной статьи был выполнен перевод на русский язык
отрывка с описанием войны 1390–1392 в пересказе Конрадом Гесселеном хроники Виганда
фон Марбурга. Перевод с вводной статьѐй и комментариями опубликован в «Вестнике
Полесского государственного университета» (Гагуа, 2015).
Другим созданным на территории Ордена нарративным источником, в котором дано
подробное описание событий междоусобной войны, является хроника Йоханнеса фон
Поссильге, официала (духовного судьи) замка Редден‡ (Johanns von Posilge, 1866).
Первоначально написанная на латинском языке, она дошла до нас в переводе на
средневерхненемецкий язык в более поздних списках. Повествование Йоханнеса фон
Поссильге, умершего, вероятно, в 1405 году, было продолжено неизвестным лицом,
возможно Йоханном фон Редденом, являвшимся сначала Кульмским,§ а с 1411 года
Помезанским** официалом, и доведено до 1419 года. В 1422 году хроника была переведена на
на язык, являвшийся общеупотребительным в Пруссии, и, хотя латинский оригинал не
сохранился, в настоящее время мы располагаем четырьмя манускриптами с еѐ переводом на
средневерхненемецкий язык (Wenta, 2000: 2–19).
Йоханнес фон Поссильге, также, как и Виганд фон Марбург, являвшийся
современником и очевидцем конфликта, подробно описал его военную сторону, скрупулѐзно
передавая информацию о предпринятых походах, постройке и разрушении замков, размере
потерь конфликтующих сторон и захваченной в военных кампаниях добычи. Даже о
погодных явлениях он рассказывает в контексте военных событий, например, сообщает о
том, что зима 1390–1392 года была тѐплой, в связи с чем английские пилигримы Генриха
Боллингброка Ланкастера,†† прибыв в Пруссию, не смогли отправиться в военный поход
против князя Скиргайло (Johanns von Posilge, 1866: 168).
Более краткой в изложении конфликта между Витовтом и Скиргайло, чем труды
Виганда фон Марбурга и Йоханна фон Поссильге, является хроника, созданная ещѐ одним
современником описываемых событий в орденском городе Торунь. Рукопись, получившая
название Торуньских анналов, была найдена в Гданьском‡‡ городском архиве в списке,
датируемом второй четвертью XVI столетия. В начале манускрипта одной рукой на
латинском языке описаны события с 941 по 1410 годы включительно, на полях и после
основного текста имеются разрозненные, дополняющие основной текст, записи до
1540 года, сделанные разными почерками. В конце манускрипта помещены списки великих
магистров Тевтонского ордена, немецких лянтмайстров и кульмских епископов вплоть до
XVI века включительно (Franciscani Thorunensis, 1866).
Несмотря на то, что информация Торуньских анналов в основном совпадает с
сообщениями хроник Виганда фон Марбурга и Йоханна фон Поссильге, она предоставляет
нам дополнительную возможность верифицировать и уточнить датировку тех либо иных
событий войны 1390–1392 годов.
Хоругвь – военное знамя или воинское подразделение, выступавшее под отдельным знаменем.
Хоругвь Святого Георгия – знамя с изображением красного креста на белом фоне либо белого креста
на красном фоне. Являлась традиционной хоругвью, под которой выступали в поход пилигримы,
прибывшие в Пруссию на помощь Тевтонскому ордену. Широко использовалась во всей Европе.
Стала основой национальных флагов Англии и Швейцарии.
‡ Редден – замок Тевтонского ордена, сейчас город Радзынь-Хелминьски в Куявско-Поморском
воеводстве Республики Польша.
§ Кульм – сейчас Хелмно, город в Куявско-Поморском воеводстве Республики Польша, в средние века
резиденция Кульмских епископов.
** Помезания – историческая область в Пруссии. В настоящее время включает часть Поморского и
Варминско-Мазурского воеводств в Республике Польша.
†† Генрих IV Болингброк – герцог Ланкастер (1399), граф Дерби (1377–1399), основатель королевской
династии Ланкастеров, король Англии (1399–1413).
‡‡ Гданьск – город в Поморском воеводстве Республики Польша, с 1308 по 1466 год являлся
крупнейшим портом Тевтонского ордена в Пруссии.
*
†
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Некоторые подробности, связанные с конфликтом, предоставляет нам «Старшая
хроника великих магистров», созданная в первой половине XV столетия (Die ältere, 1866).
Так, на основании еѐ сообщений польский историк Ян Теньговски обнаружил ошибочность
утверждения Яна Длугоша о гибели во время осады Вильно войсками крестоносцев в
1390 году князя Товтивилла, одного из родных братьев Витовта (Tęgowski, 1999: 203–204).
Участие Генриха Ланкастера в походе на земли Великого княжества Литовского в
1390 году подтверждают английские источники: написанные на латыни «Короткая история
от Эдуарда I* до Генриха V†» Тома Вальсингхема и «Книга об сиятельнейших Генрихах», а
также созданная на староанглийском языке «История Англии» Джона Капгрейва
(Walsingham, 1863; Johannis Capgrave, 1863: 794–795).
Подробности гибели в 1391 году в Пруссии Вильгельма Дугласа отмечены в
шотландском летописании: в латиноязычных «Шотландской хронике» Иоанна Фордена
(Joannis de Fordun, 1863: 797) и «Истории шотландцев» Гектора Боеция (Hectoris Boethii,
1863: 797), а также англоязычной рифмованной хронике Вильяма Стюарта (The buik of the
croniclis, 1863: 798).
Памятники польского летописания, созданные современниками конфликта 1390–1392
годов, в настоящее время не известны. Самым ранним произведением, отражающим
события войны между Витовтом и Скиргайло, является «История Польши» Краковского
каноника‡ и польского хрониста Яна Длугоша, созданная в период между 1455-м и
1480 годами.
С 1431 года Ян Длугош работал в канцелярии Краковского епископа Збигнева
Олесьницкого,§ что открыло ему доступ к различным государственным и церковным
документам, которые и стали основными его источниками для описания событий второй
половины XIV столетия в его главном историческом труде.
Из летописных источников Ян Длугош использовал сокращѐнный перевод хроники
Виганда фон Марбурга на латынь и, возможно, Торуньские анналы. Немецкоязычными
хрониками он пользоваться не мог вследствие незнания немецкого языка. Это видно,
например, из его утверждения, что немецкие названия замков Меттенбург и Нойгартен,
построенных крестоносцами для Витовта, переводятся как «Пограничный город» и «Новый
остров» (Długosz, 2009: 250). Оба замка получили своѐ имя от географических топонимов –
первый от реки Нетта,** второй от города Гродно, называемого немцами «Гартен», и их
названия переводятся соответственно: «Замок на Нетте» и «Новый Гродно». Даже если
игнорировать этот факт и попробовать дословно перевести их названия с немецкого языка,
мы получим «Замок мессы» и «Новый сад».
Ян Длугош поместил довольно обширное описание войны между Витовтом и
Скиргайло в 1390–1392 годах в десятой книге своей двенадцатитомной истории (Długosz,
2009: 226–230, 235–237, 240–242, 244–250, 252, 254–258). Данное описание выделяется
своей тенденциозностью: все заслуги в войне приписываются Ягайло и польскому
рыцарству, в то время как Витовт и крестоносцы представлены жестокими,
беспринципными и бесчеловечными варварами, сажающими на кол младенцев и жгущими
католические церкви, построенные в Литве польским королѐм. Не лучше показаны и те
литовцы, и русины, которые сражались на стороне князя Скиргайло. Ян Длугош всячески
подчѐркивает их склонность к измене и трусость: то обстоятельство, что два из трѐх
Виленских замков не были взяты Витовтом и Энгельхардом Рабе во время осады 1390 года,
он представил, как заслугу поляков, которые якобы отстранили от командования всех

Эдуард I Плантагенет – король Англии в 1272–1302 годах.
Генрих V Ланкастер – король Англии в 1413–1422 годах.
‡ Каноник – член кафедрального либо коллегиального церковного совета, выносящего решения по
вопросам религии.
§ Збигнев Олесьницкий – Польский церковный и государственный деятель, секретарь королевской
канцелярии Ягайло и Казимира IV, епископ Куявский (1473–1481), королевский вице-канцлер (1473—
1476), архиепископ Гнезненский и примас (глава церковной организации в рамках королевства)
Польши (1481–1493).
** Нетта – река в Польше, правый приток реки Бебжа.
*
†
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литовцев, готовивших предательство, а также проявили при их обороне чудеса героизма и
высочайшее военное искусство (Długosz, 2009: 240–242).
Ян Длугош постоянно путает события, относя ко времени конфликта 1390–1392 годов
те, которые на самом деле произошли во время предыдущей войны между Витовтом и
Ягайло. Датировка событий, которые не нашли отражения в документах королевской
канцелярии, часто не точна либо ошибочна. Описание тех или иных событий Ян Длугош,
как правило, дополняет вымышленными, часто фантастическими подробностями. Часто
хронист неверно идентифицирует те или иные исторические личности, как это было с
Конрадом Войдатовичем,* погибшем в 1390 году, которого в своѐм труде он представил не
как племянника Витовта, а как его брата Товтивилла. Вслед за Длугошем это заблуждение
стало общепринятым в историографии. Хотя в 1999 году профессор Ян Теньговски в своей
генеалогической работе «Первые поколения Гедиминовичей» указал на его ошибку,
некоторые историки, например, доктор исторических наук Ярослав Никодем, продолжают
считать свидетельство Яна Длугоша верным (Tęgowski, 1999: 214; Nikodem, 2013: 136).
Ошибочность подобного суждения подтверждается и немецкими хрониками. Так, Виганд
фон Марбург, называя Витовта и других литовских князей, равно как и короля Польши,
всегда языческими именами, вряд ли бы стал делать исключения для Товтивилла, назвав
его именем, данным при крещении. Товтивилл был в Ордене с Витовтом во время
предыдущего бегства в Пруссию в 1383 году, в то время как в 1390 году к крестоносцам
вместе с ним бежал его младший брат Сигизмунд.
Не находят подтверждения в других источниках и сообщения Яна Длугоша о походе
князя Корибута на замок Нойгартен, а также о взятии крестоносцами Новогрудка† в
1391 году, который польский хронист поместил на реке Нярис, хотя этот город расположен в
130 километрах на юг от указанной реки (Długosz, 2009: 249–250).
«История Польши» Яна Длугоша послужила образцом и основным источником для
ряда хронистов и историков, живших не только в конце XV столетия. В XVI–XVIII веках еѐ
сведения активно использовались для написания своих работ Матеем из Мехова, Бернардом
Ваповским, Матеем Стрыйковским, Альбертом Виюк-Кояловичем и другими (Улащик, 1985;
Барбашѐв, 1883). В связи с этим следует с большой осторожностью обращаться к их работам
в своих исследованиях, тщательно их верифицируя путѐм скрупулѐзной сверки с
доступными нам нарративными источниками и актовым материалом.
2.2. Актовые источники
Актовый материал представлен рядом документов, которые практически полностью
опубликованы в ряде монументальных изданий, таких как «Сокровищница дипломатов
папских, императорских, королевских, княжеских, народных постановлений, решений
различных властей и правительств, служащих для критического выяснения истории Литвы,
Руси Литовской и соседних с ними стран» Игнатия Даниловича (Daniłowicz, 1860) и
«Эпистолярный кодекс Витовта, великого князя литовского (1376–1430)» Антония
Прохаськи (Prochaska, 1882).
В своѐм исследовании мы использовали следующие документы:
 акты Витовта, данные Ордену на реке Элк‡ 19 января 1390 года (Prochaska, 1882: 20–
21; Daniłowicz, 1860: 279–281);
 акты союзного договора между жемайтами, Тевтонским орденом и князем Витовтом,
данные в Кѐнигсберге 26 мая 1390 года (Prochaska, 1882: 23–25; Daniłowicz, 1860: 282);
 расписка Витовта в получении 1000 марок от великого магистра Конрада Цоллнера с
обязательством вернуть долг деньгами или имуществом после отвоевания наследных
владений, данная в Мариенсбурге 27 июня 1390 года (Prochaska, 1882: 27; Daniłowicz, 1860:
282–283);

Конрад Войдатович – сын Войдата Кейстутовича, родной племянник князя Витовта. Вероятно, погиб
при осаде Вильно в 1390 году.
† Новогрудок – город в Гродненской области Республики Беларусь, в Средние века центр
одноимѐнного княжества.
‡ Элк – ранее Ликка, приток Бебжи – река в Варминьско-Мазурском воеводстве (Польша).
*

14

Crusader, 2016, Vol.(3), Is. 1

 открытые письма великого комтура Тевтонского ордена Конрада фон Валенроде,
исполняющего обязанности великого магистра вместо умершего Конрада Цоллнера фон
Роттенштайна, написанные европейским властителям с жалобами на враждебные
намерения Ягайло в отношении Ордена (Prochaska, 1882: 27; Daniłowicz, 1860: 287–288);
 ответ ордена на письмо Польской королевы Ядвиги, написанный Конрадом фон
Валенроде 10 января 1391 года в Мариенбурге (Prochaska, 1882: 27; Daniłowicz, 1860: 288–
289);
 акт, которым Ягайло даѐт обещание никому не отдавать во владение замки Вильно,
Меркенпилс,* Гродно и Витебск, кроме Скиргайло и его сторонников (Daniłowicz, 1860: 290);
 оммажиальные† письма, написанные князем Витовтом и его женой княгиней Анной в
в Острове 8 августа 1392 года (Kutrzeba, 1932: 26–29; Prochaska, 1882: 30).
Как мы видим, корпус источников, как нарративных, так и актовых, для исследования
конфликта между Витовтом и Скиргайло 1390–1392 года достаточно обширен, что даѐт нам
возможность довольно полно восстановить последовательность и обстоятельства событий
этой войны, а также дать ей максимально объективную историческую оценку.
3. Результаты
3.1. Начало конфликта
Согласно
сообщению
«Летописца
великих
князей
литовских»
Витовт,
воспользовавшись отсутствием князя Скиргайло, который находился в тот момент в
Полоцке, предпринял попытку захватить Вильно. Виленские горожане вместе с
гарнизонами трѐх Виленских замков в город его не пустили, сославшись на присягу, данную
ими князю Скиргайло и королю Польши Ягайло. Витовт был вынужден вернуться в Гродно,
откуда, согласно свидетельства самой старой из сохранившихся белорусско-литовских
летописей, бежал в Тевтонский орден (ПСРЛ, 1980: 64–65).
По-видимому, из «Летописца великих князей литовских» это сообщение заимствовал
польский хронист Ян Длугош, поместив его в своей «Истории Польши» под 1389 годом
(Długosz, 2009: 226–227). Он снабдил своѐ повествование различными подробностями,
которые, тем не менее, не находят подтверждения в свидетельствах источников,
современных событиям; например, о том, что Витовт попытался хитростью захватить
Вильно, спрятав вооружѐнных людей в телегах под мясом, которое везли в город на свадьбу
сестры князя Дануты; о том, что он отправился сперва в Мазовию к князю Янушу I, а затем к
его брату Земовиту IV, где был недостойно ими принят, что якобы стало причиной его
бегства в Орден и т.д. (Długosz, 2009: 227).
Сразу же бросаются в глаза нестыковки в рассказе польского хрониста: Данута
Кейстутовна вышла замуж за Януша Мазовецкого ещѐ в 1388 году (Długosz, 2009: 223–225).
Кроме того, в своѐм сообщении Ян Длугош соединил информацию о временах
междоусобицы 1381–1384 годов и противостояния 1390–1392 годов, то есть представил как
единое целое события, происходившие в совершенно разное время. Ярким свидетельством
тому является факт, согласно которому под 1389 годом он сообщает о крещении Витовта в
католичество, которое на самом деле состоялось 21 октября 1383 года (Franciscani
Thorunensis, 1866: 127; Johanns von Posilge, 1866: 127).
Наконец, не совсем ясно, почему Ян Длугош датировал начало конфликта именно
1389-м годом, поскольку в белорусско-литовских летописях данные события описываются
вообще без датировки, а в хрониках Тевтонского ордена конца XIV – начала XV века либо
также приводятся без даты, либо датируются 1390-м годом (ПСРЛ, 1980: 64–65; Die Chronik,
1863: 639–640; Franciscani Thorunensis, 1866: 162; Johanns von Posilge, 1866: 162–163).
В орденских летописях, которые были написаны современниками указанных событий,
отсутствуют упоминания о пребывании Витовта у князей Мазовии в 1389 или 1390 году,
однако и в хронике Йоханнесса фон Поссильге и в Торуньских анналах содержится
сообщение о том, что Витовт бежал сперва к Янушу Мазовецкому, а затем в Орден в
Меркенпилс – замок в Великом княжестве Литовском, в настоящее время Меркине, город в Литве,
расположенный на восточной границе с Республикой Беларусь.
† Оммаж – присяга, сопровождавшая заключение вассального договора.
*
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1382 году, то есть во время предыдущей его войны за власть в Великом княжестве
Литовском, о чѐм упоминает и сам Ян Длугош (Johanns von Posilge, 1866: 123; Franciscani
Thorunensis, 1866: 123; Długosz, 2009: 133–134).
Следовательно, необходимо признать ошибочность сообщения Яна Длугоша о
пребывании Витовта у Мазовецких князей в 1389 году, поскольку, поместив информацию о
более ранних событиях под неправильной датой, польский хронист внес очередную
путаницу в своѐ повествование.
Также не совсем ясно, почему Ян Длугош представил указанный конфликт как войну
между князем Витовтом и королѐм Польши Ягайло. Польский король хоть и оказывал
поддержку Скиргайло – своему брату и наместнику в Великом княжестве Литовском, однако
личного участия в военных действиях, за исключением отдельных эпизодов, фактически не
принимал. Более того, на какое-то время Польский король даже вѐл мирные переговоры с
Орденом, который, тем не менее, продолжал находиться в состоянии войны с князем
Скиргайло (Daniłowicz, 1860: 290).
В результате в историографии, как отечественной, так и зарубежной, укоренились два,
на наш взгляд, ошибочных положения, а именно: неверная датировка начала конфликта и
неверная идентификация основных его участников.
В военных действиях указанного конфликта непосредственное командование
войсками Великого княжества Литовского осуществлял Скиргайло. Он вѐл армию в битву,
осуществлял управление гарнизонами замков, принимал оперативные решения исходя из
конкретной тактической и стратегической ситуации, сложившейся на театре военных
действий. Роль Ягайло в династической войне ограничивалась в основном отправкой
польских рыцарей на усиление гарнизонов замков, находящихся под контролем князя
Скиргайло, а также польских нобилей для командования замковыми гарнизонами.
Таким образом, основными участниками конфликта следует признать князя Витовта в
союзе с Тевтонским орденом и князя Скиргайло, поддерживаемого королѐм Польши.
В вопросе о датировке начала конфликта следует опираться прежде всего на время
заключения мирного договора между князем Витовтом и магистром Тевтонского ордена
Конрадом Цоллнером. Согласно актовым грамотам данное соглашение было подписано
19 января 1390 года (хотя Ян Длугош датирует его также 1389 годом) (Prochaska, 1882: 20–21).
18 дней являются вполне достаточным сроком, чтобы Витовт успел предпринять
неудачную попытку подчинить себе Вильно, обменяться с магистром гонцами и, выехав из
своего замка, прибыть к реке Элк, расстояние до которой составляет от Гродно не более
100 километров. Учитывая сообщения орденских хроник, началом конфликта следует
признать первые числа января 1390 года.
В конце 1389 года Витовт при посредничестве освобождѐнных им находившихся ранее
в неволе у Скиргайло рыцаря Ордена Маркварда фон Зальцбаха* и Швейцарского графа
Генриха фон Райнека† сумел заручиться поддержкой великого магистра Конрада Цоллнера.
Затем, в начале января 1390 года, после того, как Новгород-Северский князь Корибут
прислал в Гродно сообщение от литовского нобиля Судимонта‡ о том, что Скиргайло уехал в
Полоцк, Витовт предпринял попытку захвата Вильно (ПСРЛ, 1980: 64–65; Die Chronik, 1863:
639–640; Franciscani Thorunensis, 1866: 162; Johanns von Posilge, 1866: 162–163).
Прибыв к городу, Витовт, по-видимому, рассчитывал, что мещане впустят его в город и
признают над собой его власть, поскольку не располагал достаточными силами для
вооружѐнного штурма городских укреплений. Когда его надежды на добровольную сдачу
Вильно не оправдались, Витовт был вынужден вернуться обратно в Гродно. Единственной
его добычей стали захваченные по дороге 5 рыцарей Ордена, которые впоследствии были
им освобождены (Die Chronik, 1863: 640–641).
Марквард фон Зальцбах – рыцарь Тевтонского ордена, игравший значительную роль в отношениях
между Орденом и Великим княжеством Литовским в 1389–1410 годах. Был захвачен в плен во время
Грюнвальдской битвы и казнѐн по приказу великого князя Витовта 15 июля 1410 года. По некоторым
источникам – побратим и близкий друг князя Витовта.
† Генрих IV фон Райнек – с 1377 года бургграф в Райнеке – швейцарском замке на территории кантона
Сен Гален.
‡ Судимонт – литовский нобиль, великий чашник Литовский, староста Кревский в 1433–1434 годах.
*

16

Crusader, 2016, Vol.(3), Is. 1

Данный инцидент послужил началом открытого противостояния князей Витовта и
Скиргайло, в связи с чем Витовт вынужден был искать помощи в Тевтонском ордене.
3.2. Договор на реке Элк
Вернувшись в Гродно после неудачной попытки подчинить себе Вильно, Витовт
незамедлительно отправил к великому магистру Ордена Конраду Цоллнеру посольство в
составе князей Ивана Ольгимонтовича Гольшанского* и Андрея Полоцкого, снабдив их
верительными письмами. Послы передали магистру скреплѐнные печатями письма Витовта,
в которых он обещал признать и выполнить все ранее возложенные на себя обязательства в
отношении Ордена. Взамен Витовт просил у магистра помощи в войне против Скиргайло
(Die Chronik, 1863: 640).
Ответное посольство в составе Маркварда фон Зальцбаха, рыцаря Ордена, Арнольда
фон Бурглена, † комтура Бальги,‡ и состоявшего на орденской службе литовского нобиля
Томаса Сурвилле§ через переводчика по имени Коммот Цоллнер сообщило Витовту о
согласии магистра на проведение переговоров. Местом съезда был назначен берег реки Элк,
которая в средневековых источниках выступает под названием Ликка (Die Chronik, 1863:
640).
Встреча князя Витовта, возможно, с самим великим магистром Конрадом Цоллнером,
либо с кем-то из его представителей, состоялась в среду 19 января 1390 года.
За столом переговоров от имени Витовта было написано два актовых письма за
подписью самого князя и в присутствии Ивана Ольгимунтовича Гольшанского.
В первом из них Витовт обещал хранить верность магистру и крестоносцам,
придерживаясь всех данных ранее Тевтонскому ордену обещаний: «Мы, Витовт, Божьей
милостью князь Луцкий и Гродненский, перед всеми означаем предоставленным письмом,
что всегда целиком и полностью желаем придерживаться всех наших писем и обещаний,
данных достопочтенному владетелю духовному, господину Конраду Цолнеру фон
Роттенштайну, великому магистру Тевтонского Ордена, и [самому] Ордену тогда, когда
были мы лишены нашими двоюродными братьями отцовского наследства, и когда, прибыв
к нему, отдались в руки Божьи и достопочтенного Конрада Цолнера фон Ротерштайна, а так
же его Ордена [и пришли] к вере христианской.
Всего, что в эти упомянутые времена мы на себя записали, находясь под рукой
благородного магистра, хотим постоянно и нерушимо придерживаться и посему не делать во
веки вечные ни по какому поводу ничего против Ордена, как и все те, кто принял нашу
сторону.
Для того, чтобы данное [обещание] оставалось незыблемым и нерушимым, мы,
Витовт, князь Луцкий и Гродненский, по нашей доброй воле и согласию скрепили
[письмо] нашей печатью, что целиком и полностью засвидетельствовано князем Иваном
Гольшанским, сыном Ольгимунта, который так же своей печатью [письмо] скрепил.
Дано над Ликкой в год Господень 1390, в среду перед днем Святых мучеников Фабиана
и Себастьяна» (Prochaska, 1882: 20).
Во втором письме Витовт брал на себя обязательства вернуть крестоносцам по первому
требованию все свои долги как деньгами, так и провиантом, (Prochaska, 1882: 20–21).
После подписания договора Витовт с женой, своим братом Сигизмундом,** сестрой
Рингайлой, племянником Конрадом с супругой и челядью, имея кроме этого 100 знатных
людей, приехал в Пруссию, где все они были размещены в различных замках Тевтонского
ордена. Сам Витовт с женой Анной и челядью первоначально расположился при дворе

Иван Ольгимонтович Гольшанский – первый достоверно известный князь Гольшанский, наместник
в Киеве великого князя Литовского Витовта с 1397 по 1401 год.
† Арнольд фон Бурглен – исполнял обязанности комтура в Бальге в 1387–1392 годах.
‡ Бальга – замок Тевтонского ордена, основанный в 1250 году, центр комтурства. Сейчас город
Мамоново в Калиниградской области Российской федерации
§ Томас Сурвилле – один из литовских нобилей, состоявший на службе в Тевтонском ордене.
** Сигизмунд Кейстутович – младший сын Кейстута, великий князь Литовский с 1432 по 1440 год.
*
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великого магистра Конрада Цоллнера в Мариенбурге, а в конце года – в замке Бартенштайн*
Бартенштайн* (Johanns von Posilge, 1866: 162–163, 168).
Подписав договор на реке Элк, Витовт заручился поддержкой Ордена как
материальной, так и военной, что дало ему возможность вести войну против Скиргайло за
владение землями в Великом княжестве Литовском.
3.3. Поход на Майшягалу и Кярнове
Военная помощь Ордена Витовту не заставила себя долго ждать. Конрад Цоллнер
разослал по Германии послания о готовящемся походе в земли Великого княжества
Литовского. На призыв великого магистра в Пруссию прибыли пилигримы из Франконии, †
Вестфалии,‡ Бранденбурга§ и других немецких земель (Die Chronik, 1863: 641, Johanns von
Posilge, 1866: 162).
В феврале 1390 года армия Ордена с пилигримами, традиционно выступавшими под
хоругвью Святого Георгия, двинулась в направлении границы Великого княжества
Литовского. Честь нести знамя с изображением георгиевского креста выпала франконскому
рыцарю Аполлинарию Фоксу (Die Chronik, 1863: 641). Поход возглавил великий маршал
Ордена Энгельхард Рабе (Johanns von Posilge, 1866: 162–163).
Перейдя по льду реку Нярис, армия крестоносцев соединилась с отрядом Витовта,
который двигался в северном направлении вдоль орденско-литовской границы.
Объединѐнные силы Витовта и Энгельхарда Рабе подошли к замку Майшягола, ** подожгли
его и взяли приступом. При штурме замка отличились рыцари графа в Мѐрсе Фридриха, †† а
также воины графа в Марке Адольфа‡‡ (Die Chronik, 1863: 641; Johanns von Posilge, 1866: 162).
162). В замке находилось 1100 человек, из которых 400 сгорело при пожаре, остальные были
перебиты или взяты в плен. Однако нападавшие также понесли большие потери (Johanns
von Posilge, 1866: 162).
После взятия Майшяголы войска Витовта и крестоносцев двинулись на Кярнове.§§
Узнав о приближении сильной армии, его гарнизон поджѐг замок и бросил, спасаясь
бегством (Die Chronik, 1863: 641).
Окрестности Кярново опустошались в течение 12 дней, в результате чего было убито
около 1000 человек. Ещѐ 2000 было захвачено в плен и уведено в Пруссию (Johanns von
Posilge, 1866: 162).
После возвращения из похода сановники Тевтонского ордена созвали капитул, *** чтобы
чтобы обсудить план ведения войны.
В это время Ягайло послал польских рыцарей для усиления гарнизонов в замках
Великого княжества Литовского и назначил в Вильно, где находилось 3 укреплѐнных замка,
комендантом одного из них Клеменса из Москожова††† (Długosz, 2009: 228). После этого
король с небольшой армией, насчитывающей менее 900 человек, нанѐс ответный удар: его
Бартенштейн – замок Тевтонского Орден, современный город Бартошице в Варминско-Мазурском
воеводстве Республики Польша.
† Франкония – историческая область на юго-востоке Германии, на территории которой сейчас
находятся три административных округа земли Бавария.
‡ Вестфалия – историческая область на северо-западе Германии, на территории которой сейчас
находятся три административных округа земли Северный Рейн – Вестфалия.
§ Бранденбург – земля на северо-востоке Германии, расположенная на границе с Польшей.
** Майшягала – древний литовский замок, сейчас местечко в Вильнюсском районе Литовской
Республики.
†† Фридрих IV – с 1375 по 1419 год граф в Мѐрсе – ганзейском городе в немецкой земле Северный Рейн
– Вестфалия.
‡‡ Адольф V – с 1391 Граф в Марке – немецком городе в земле Бранденбург. Современное название –
Даме.
§§ Кярнаве (Керново) – древняя литовская крепость, ныне местечко в 35 км к северо-западу от
Вильнюса в Республике Литва.
*** Капитул – в Тевтонском Ордене собрание уполномоченных сановников и рыцарей Ордена.
††† Клеменс из Москожова (Каменецкий) – польский государственный и военный деятель,
королевский вицеканцлер (1387–1402), староста Саноцкий (1399–1400), староста Краковский (1405),
кастелян Каменецкий и Вислицкий (1408).
*
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войска захватили принадлежащий Витовту Луцкий замок. Вследствие захвата Луцка в
Пруссию вынуждены были бежать князь Иван Ольгимунтович Гольшанский и князь
Белзский Георгий Наримунтович* вместе с женой и детьми (Johanns von Posilge, 1866: 163;
Długosz, 2009: 235–237).
В начале февраля войска короля подошли к Бресту, который был взят после
десятидневной осады. Его комендантом был назначен Хинчко из Рошковиц.† 12 февраля был
захвачен Каменец и передан в управление Зиндраму из Машковиц‡ (Długosz, 2009: 235–237).
Хроника Йоханнесса фон Поссильге содержит сообщение, что во время этого похода
Ягайло захватил ещѐ один замок – Зарассин, после чего из всех владений Витовта,
незанятых королевскими войсками, остался только Гродно (Johanns von Posilge, 1866: 163–
164). Локализовать Зарассин достаточно проблематично, хотя он упоминается в хронике
неоднократно. Города либо замки с таким названием по другим источникам не известны ни
на территории Украины, ни на территории Беларуси.
Учитывая, что Ягайло 12 февраля находился в Каменце, а после начала Великого поста,
которое пришлось в 1390 году на 16 февраля, подошѐл к Гродно, по всей видимости
Зарассин следует искать где-то между этими замками.
Единственным значительным городом между Каменцем и Гродно тогда являлся
Волковыск. Как показали результаты археологических изысканий, в то время Волковыск
состоял из двух укреплѐнных частей. Одна из них находилась на возвышенностях Шведская
гора и Замчище, которые были защищены валами и рвом. Эта часть являлась основной
крепостью Волковыска. Вторая располагалась в полукилометре на восток от первой – на
возвышенности Муравельник, там, где когда-то река Нетупа впадала в реку Волковые.
Муравельник был защищѐн только невысоким валом (Зверуго, 1975: 9–11).
Главная крепость города имела деревянные укрепления, за которыми находилась
церковь – единственная кирпичная постройка в Волковыске, а также небольшие дома знати,
сложенные из нетолстых брѐвен и обмазанные глиной (Зверуго, 1975: 22–24). Замка же как
такового в Волковыске не было.
Заметим, что к западу от расположения древнего Волковыска протекает река,
называемая Рось.§ На еѐ левом берегу в 11–15 километрах к северу от города находится
поселение с одноимѐнным названием. Местечко Россь известно по актовым источникам с
XVI столетия.
Сходство между топонимами «Россь» и «Зарассин» вполне очевидно. На этом
основании позволим себе сделать допущение, что загадочный замок из хроники Йоханнесса
фон Поссильге располагался в непосредственной близости от указанного селения.
Такое предположение подтверждается данными картографических источников. Так,
на одной из самых ранних и достаточно подробных карт Великого княжества Литовского и
окружающих его земель, выполненной в Венеции в 1557 году картографом Джакопо
Гастальди,** указан замок Росина, расположенный на правом берегу реки Рось. При этом
Волковыск на карте не отмечен вообще (Gastaldi and Forlani, 1567).
Наконец, о том, что в этом месте когда-то существовал замок, косвенно
свидетельствуют также данные топонимики: в семи километрах севернее того места, где
располагался древний Волковыск, на правом берегу реки Рось начинается лес, называемый
Замковым. В этом лесном массиве расположена деревня с таким же названием – Замковая.
Если наше предположение верно, замок Зарассин должен был находиться недалеко от
современного расположения городского посѐлка Россь Гродненской области, на правом
берегу реки, то есть «за Россью». В таком случае войска Ягайлы, продвигаясь к Гродно,
захватили его 14-ого или 15 февраля 1390 года. Следовательно, первое упоминание о
селении Россь следует отнести к концу XIV века.
Юрий Наримунтович — князь Белзский (1348—1377, 1383–1387) и Холмский (1366–1370), младший
сын князя Пинского Наримунта (ум. 1348), внук великого князя Литовского Гедимина.
† Хинчко из Рошковиц – староста Брестский в 1390–1392 годах.
‡ Зиндрам из Машковиц – юстициарий Краковский (1401–1403), Краковский мечник (1403–1413).
§ Рось — река в Гродненской области Республики Беларусь, левый приток Немана.
** Джакомо Гастальди – венецианский инженер, один из наиболее известных европейских
картографов XVI века.
*
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Узнав о захвате князем Скиргайло своих замков, Витовт спешно отправился в Гродно,
для организации его обороны. Уладив разногласия между командованием гарнизона, он
оставил старшим в замке рыцаря Ордена Маркварда фон Зальцбаха, после чего вернулся в
Мариенбург (Die Chronik, 1863: 641).
3.4. Осада Гродно зимой и весной 1390 года
16 февраля 1390 года Витовт выступил в очередной поход в земли Великого княжества
Литовского, который длился до 3 апреля и каких-либо заметных успехов не принѐс (Die
Chronik, 1863: 641). Тем временем Ягайло во второй половине февраля подошѐл к Гродно и
осадил его. На помощь к нему пришѐл Скиргайло. Киевский князь Владимир Ольгердович*
прислал множество литовцев и русинов. Князь Корибут также привѐл на помощь
значительные силы (8, 236–237; Johanns von Posilge, 1866: С. 163).
Кроме того, что Гродно осаждали значительные силы противника, положение замка
было осложнено также тем, что накануне Марквард фон Зальцбах был отозван великим
маршалом Энгельхардом Рабе и гарнизон крепости остался предоставленным сам себе (Die
Chronik, 1863: 641).
Замок постоянно обстреливали из осадных орудий, так, что по свидетельству хроники
Яна фон Поссильге «аж треск стоял» (Johanns von Posilge, 1866: 163). Тем не менее, несмотря
на значительные потери, защитники замка стойко держались в течение месяца.
В конце марта или начале апреля Энгельхард Рабе с отрядом пилигримов из
Нидерландов пришѐл под Гродно и попытался снять осаду замка. Однако вследствие
значительного численного превосходства противника вынужден был отступить, хотя и
захватил некоторое количество пленных, которых князь Скиргайло впоследствии выкупил
(Johanns von Posilge, 1866: 163–164).
В «Истории Польши» Яна Длугоша находятся любопытные, хотя, на наш взгляд,
малодостоверные подробности этой осады. Хронист пишет, что Витовт (которого тогда под
Гродно, как мы знаем, не было) и крестоносцы «…на другом берегу Немана пытались
насыпать холм из земли и возвести на нѐм другой замок. Однако попытки эти оказались
тщетными, поскольку не принесли никакого облегчения осаждѐнным, которых
значительная часть из-за того, что нижний замок был захвачен людьми короля, и
вследствие постоянного обстрела из арбалетов, получила ранения и погибла в верхнем
замке. Объятые страхом и нерешительностью уведомили они Витовта, что более не смогут
выдерживать осаду. Встревоженные этим Витовт и крестоносцы, не в силах осуществить
свои первостепенные намерения, протянули через Неман железную цепь, пытаясь
привязать к ней корабль, при помощи которого из замка можно было бы вывезти раненых и
больных, а вместо них отправить в замок свежие подкрепления и припасы, которых также у
осаждѐнных не хватало. Однако и эти усилия Витовта были сведены на нет армией короля.
Польским рыцарям пришла в голову очень мудрая мысль: они нарубили выше по течению
реки множество высоких и раскидистых сосен и сбросили их с корнями и ветвями в реку.
Те, несомые быстрым течением реки, вскоре приплыли к замку и своим весом порвали цепь,
повредив отдельные корабли, и некоторые потопили вместе с находившимися на них
людьми, которые боролись с натиском деревьев» (Długosz, 2009: 236–237).
После возвращения Витовта из похода в Пруссию Андреас фон Бурглен, комтур
Бальги, послал орденского брата Вильгельма узнать, держится ли ещѐ Гродно. Вильгельм
вернулся с известием что Гродно был взят штурмом в первую неделю после Пасхи, то есть
период между 10 и 16 апреля (Die Chronik, 1863: 641).
Захватив Гродно, Скиргайло и Ягайло нанесли Витовту большой урон в живой силе.
Падение Гродно имело также значительные последствия в изменении стратегической
обстановки в регионе, поскольку Витовт лишился своей резиденции и хорошо укреплѐнного
замка на территории Великого княжества Литовского.

*

Владимир Ольгердович – один из родных братьев Ягайло, князь Киевский с 1362 по 1395 годы.
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3.5. Кѐнигсбергский союз с жемайтами
Весной у Витовта появился новый союзник в борьбе за свою вотчину: 26 мая 1390 года
в Кѐнигсбергский замок прибыла делегация знатных жемайтов в составе 30-ти человек,
которые представляли семь Жемайтских земель. Они были уполномочены от имени
всеобщего собрания Жемайтии заключить с Орденом военный и торговый союзы.
В Кѐнигсбѐрге было написано два документа. Один – со стороны жемайтов, второй – со
стороны Тевтонского ордена, который представлял великий маршал Энгельхард Рабе.
Текст первого акта гласил: «Пускай все знают, что нижеперечисленное собрание земли
Жемайтской, а именно: Майсебут, Дирстел, Рукунде сын Явши, проживающие в земле
Медники; Сквайбут, Эймундт, Тилен, Давкс, Рагель, Скутц, поселившиеся в земле
Кальтенен; Зильпе, Пампли из земли Кнетов; Эйнур, его брат Эйвильдт, Виде, Гетц, Эйбут,
Рамавит из земли Кроже; Бирмундт, Сугайло, Гелвен, Швитен из земли Видукельн; Завден,
Клаусегайло, Хостейко из земли Росиен; Сунде, Вилавде, Эрим, Гинайт, Йодеке, Драмуте из
земли Эйрагола; с великим маршалом и господами из Пруссии заключили следующий
договор от имени всех земель Жемайтии:
Обязуемся помогать королю Витовту и Великому маршалу и господам прусским
[в борьбе] против всех их врагов.
Люди из Пруссии по условиям мира могут свободно приезжать в Жемайтию и
торговать там. Нам же позволено свободно торговать в Георгиенбурге, Рагнете * и Мемеле.†
Если же по дороге заедем в какой-либо замок, то как мы местных жителей обижать не
будем, так и они нам вреда не причинят. Если кто-нибудь из врагов нападет на них, то мы
придем к ним на помощь. Они же в подобном случае помогут нашим жемайтам.
В случае же недоразумений, драк, краж, ссор, между ними и нами судить их будет
великий маршал из земли прусской с четырьмя дворянами, которые управляют землями,
где это случилось, и, соответственно, также поступать будет Витовт с четырьмя нобилями из
земель Жемайтии. Обе стороны будут высказываться в свою защиту и доказывать свою
правоту, и никому не позволено будет быть схваченным без права высказаться [в свою
защиту].
Так наше собрание постановило предписать и твердо того придерживаться. И сверх к
написанному, поскольку нами правит наш король Витовт, просим, чтобы господина печатью
сие было скреплено, поскольку мы своей собственной печати не имеем.
Дано в замке Кѐнигсберг в год нашего Господа [тысяча] триста и девяностый в
четверг после Троицы» (Prochaska, 1882: 23–24).
В ответном акте Энгельсхард Рабе подтверждал условия заключѐнного с жемайтами
договора (Prochaska, 1882: 24–25).
Как видно из текста договора, жемайты признали Витовта своим князем, и фактически
приняли на себя обязательство сражаться на его стороне против Скиргайло и его союзников.
Выполнение обязательств с их стороны не заставило себя долго ждать: уже через
несколько месяцев жемайты приняли участие в походе Витовта и Энгельсхарда Рабе на
столицу Великого княжества Литовского Вильно.
3.6. Поход на Вильно: битва под Старым Ковно и осада столицы Великого
княжества Литовского
Большой поход против Скиргайло был предпринят в конце лета 1390 года.
15 августа в Гданьск на кораблях прибыло 300 английских рыцарей во главе с
Генрихом, герцогом Ланкастером, будущим королѐм Англии. Генрих Ланкастер за
собственный счѐт купил боевых коней и снаряжение для них (Die Chronik, 1863: 642;
Franciscani Thorunensis, 1866: 164; Johanns von Posilge, 1866: 164; Walsingham, 1863; Johannis
Capgrave, 1863: 794–795).
18 августа армия Тевтонского ордена под командованием великого маршала
Энгельхарда Рабе вместе с английскими пилигримами и Витовтом выступили в поход.

Рагнета – замок Тевтонского Ордена, центр комтурства. Сейчас город Неман в северо-восточной
части Калининградской области Российской Федерации.
† Мемель – замок Тевтонского Ордена, сейчас город Клайпеда в Республике Литва.
*
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Войска продвигались вдоль Немана по направлению к границе с Великим княжеством
Литовским. С противоположной стороны реки отряд союзных жемайтов шѐл им на помощь.
Когда Энгельхард Рабе достиг Траппена* пришло известие, о том, что 20 августа умер
великий магистр Конрад Цоллнер фон Роттенштайн, что вызвало временную остановку в
продвижении армии. Однако вскоре были получены сведения, согласно которым Скиргайло
с армией укрепился на противоположном берегу реки Нярис, преграждая противнику путь в
Литву. В связи с этим поход был продолжен (Johanns von Posilge, 1866: 164–165).
Подойдя к Нярису и соединившись с жемайтами, крестоносцы стали напротив армии
Скиргайло. Готовясь к форсированию Няриса, Энгельхард Рабе, для того чтобы избежать
лишних потерь тайно вывез на кораблях челядь и свободных лошадей к реке Неман
(Johanns von Posilge, 1866: 165).
Тем не менее переправиться через Нярис крестоносцам не удалось поскольку они
попали под сильный обстрел со стороны неприятельских войск. Тогда Энгельхард Рабе
принял решение действовать иначе. Армия, двигаясь вдоль Няриса, сумела отыскать брод и
переправиться через реку в стороне от позиций Скиргайло. После этого рыцари спешились
и, оставив коней, продвигались тайком через заросли и лесные дебри пока не зашли
Скиргайло в тыл (Johanns von Posilge, 1866: 165).
В последовавшем кровопролитном сражении войска Скиргайлы понесли большие
потери, были наголову разбиты и обращены в бегство (Die Chronik, 1863: 642). Крестоносцы
бросились в преследование и, продвигаясь бегом, достигли замка Виссевальде, куда, повидимому, укрылась часть бежавшей армии Скиргайло, но самого князя там не было. Замок
был взят штурмом 28 августа 1390 года. При штурме большинство его защитников было
перебито. В плен к крестоносцам попали 3 литовских князя и 11 баронов, которых отправили
в Пруссию. «Летописец князей литовских» называет имена пятерых пленѐнных князей и
бояр: князя Изяславского Семѐна Явнутьевича,† князя Смоленского Глеба Святославовича,
князя Глеба Константиновича, ‡ князя Ивана Тетю и Льва Плаксича (ПСРЛ, 1980: 65).
Однако Глеб Святославович попал в плен к Витовту гораздо раньше – ещѐ в 1386 году он
был захвачен в битве на реке Вихре под Мстиславлем и, согласно орденским хроникам, с
самого начала пребывания Витовта в Ордене Смоленский князь находился в Пруссии в
качестве заложника (Die Chronik, 1863: 639–640; Franciscani Thorunensis, 1866: 162; Johanns
von Posilge, 1866: 162–163).
Кроме того, было захвачено 200 боевых коней, что ещѐ раз, наряду с фактом
пребывания в небольшом пограничном замке такого большого количества сановников
Великого княжества Литовского, подтверждает нашу версию о том, что часть разбитой
армии Скиргайло пряталась в Виссевальде после проигранной битвы (Johanns von Posilge,
1866: 165).
После захвата Виссевальде Энгельхард Рабе на корабле двинулся к Вильно, куда
прибыл 4 сентября. Туда же прибыли отряд из Ливонии, возглавляемый Веннемаром
Брюггеноэ,§ лянтмайстром Тевтонского ордена, а также Витовт с литовцами и жемайтами
(Die Chronik, 1863: 642; Johanns von Posilge, 1866: 165–166).
Через реку Нярис был построен мост, по которому первой к Вильно переправилась
хоругвь из Рагнеты и начала штурм деревянного замка, носившего название «Кривой
город». Затем подключились остальные войска и при помощи осадных орудий быстро
захватили его. В замке находилось большое скопление людей, вследствие чего на стенах
возникла давка и многие из его защитников погибли, падая с них на землю (Die Chronik,
1863: 643).
В Кривом городе было убито и захвачено в плен 2000 человек. Среди убитых было
обнаружено тело Мстиславльского князя Коригайло, который являлся родным братом
Польского короля Ягайло и двоюродным братом князя Витовта (Die Chronik, 1863: 643).
Траппен – местность в Жемайтии, расположенная северо-западнее современного литовского города
Каунас.
† Семѐн Явнутьевич – сын великого князя Литовского Явнута, внук Гедимина, князь Изяславский и
Свислочский.
‡ Глеб Константинович – князь Чарторыйский.
§ Веннемар фон Брюггеноэ – лянтмайстер Тевтонского ордена в Ливонии с 1389 года по 1401 год.
*

22

Crusader, 2016, Vol.(3), Is. 1

Ян Длугош, используя документы обвинения польской стороны в адрес Тевтонского
ордена на Констанцком соборе* согласно которым Коригайло был не убит в бою, а казнѐн,
написал, что Мстиславский князь пытался спастись бегством из горящего замка, но был
захвачен крестоносцами, которые отрубили ему голову. Затем голова была насажена на
копьѐ и выставлена на всеобщее обозрение для устрашения защитников двух оставшихся
Виленских замков (Prochaska, 1882: 1009; Długosz, 2009: 241).
Данная история не подтверждается другими источниками: и Виганд фон Марбург, и
Йоханнес фон Поссильге говорят, что тело князя было найдено среди мѐртвых после штурма
«Верхнего замка», как орденские хронисты называют в своих трудах Кривой город (Johanns
von Posilge, 1866: 166). В 1416 году, на Констанцком соборе, представители Ордена, в ответ на
польское обвинение, отвечали, что Коригайло был убит в общей схватке (Prochaska, 1882:
1010). Тоже самое следует из ответного письма Ордена королеве Польши Ядвиге от
10 января 1391 года (Daniłowicz, 1860: 288–289). Наконец, данное сообщение фактически
повторяет описание тем же самым Яном Длугошем инцидента, произошедшего в 1241 году в
Силезии,† когда в битве на Легницком поле‡ монголо-татарской армией под командованием
командованием Байдара§ были наголову разбиты войска князя Генриха II Набожного.**
Отрубленную голову Генриха монголо-татары на копье привезли к воротам города Легница
для устрашения жителей.
Интересной деталью, которую сообщают и Виганд фон Марбург и Йоханнес фон
Поссильге, является то, что к месту осады со всей округи беспрепятственно съезжались
местные жители для торговли с крестоносцами, обеспечивая их всеми необходимыми
припасами (Johanns von Posilge, 1866: 166).
О потерях крестоносцев во время штурма «Кривого города» известно только, что тогда
погиб рыцарь Йоханнес фон Лютан (Die Chronik, 1863: 643).
Оставшиеся два замка были хорошо укреплены, полностью укомплектованы
стрелками и артиллерией. Гарнизоны были усилены польским рыцарством. Их обороной
помогали руководить опытные в военном деле польские дворяне и литовские князья, такие
как Клеменс с Москожова, а также сам князь Скиргайло.
Пять недель ожесточѐнных боѐв, которые шли и днѐм и ночью с большими потерями с
обеих сторон, не принесли крестоносцам желанной победы. Кроме того, выстрелом из
замкового орудия был убит князь Конрад Войдатович – родной племянник Витовта,
поддерживавший его в войне против Скиргайло (Die Chronik, 1863: 643; Tęgowski, 1999: 214).
Скупые строки орденских хроник об ожесточѐнной борьбе за Виленские замки
красочными и невероятными подробностями по своему обыкновению дополняет
Ян Длугош. На страницах «Истории Польши он помещает неправдоподобное повествование
следующего содержания: «Там также прославились поляки такой выдающейся отвагой и
стойкостью, что во всех открытых местах или разрушенных орудиями, стоя день и ночь,
подставляли свои тела, вместо стен закрывая (замок) от всех выстрелов из орудий, и,
прилагая величайшие усилия, не позволяли врагу через эти проломы попасть в замок.
На место каждого убитого становился новый – живой.
Двумя тогда способами прекрасно защищались поляки. Во-первых, затыкали проломы
во внешней стене землѐй, навозом и шкурами домашнего скота; во-вторых, тотчас же
занимали места убитых воинов» (Długosz, 2009: 242).

Констанцский собор – XVI вселенский собор, проходивший в 1414–1418 годах. Помимо религиозных
вопросов в порядке арбитража должен был разрешить территориальный конфликт между Польшей и
Тевтонским Орденом.
† Силезия – область в Центральной Европе, в настоящее время расположена на территории Польши,
Германии и Чехии.
‡ Битва на Легницком поле – одно из ключевых сражений, произошедшее в ходе «Западного похода»
монголо-татар между монгольскими армией и объединѐнными польско-немецкими войсками
9 апреля 1241 года в Польше на территории Нижнесилезского воеводства. Закончилось победой
монголов. В этом месте сейчас располагается деревня с одноимѐнным названием: Легницкое поле.
§ Байдар – представитель династии Чингизидов, один из полководцев хана Батыя.
** Генрих II Набожный – князь Кракова, князь Силезии и Великой Польши в 1238–1241 годы.
*
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В своих батальных фантазиях Ян Длугош идѐт ещѐ дальше. Называя такие способы
обороны «обычными», он пишет, что поляки использовали и новый способ защиты, а
именно «починку разрушенных стен шкурами животных, которые без повреждений
выдерживали стрелы и снаряды» (Długosz, 2009: 242).
Ян Длугош, пытаясь подчеркнуть жестокость Витовта, обвинил его в том, что он
приказал повесить на вязе за ноги захваченного в плен в поединке князя Наримунта и
расстрелять его из луков литовцам, русинам и непонятно откуда взявшимся в его рассказе
татарам (Długosz, 2009: 245). Единственным известным по источникам литовским князем
Наримунтом, жившим в XIV веке, является Наримунт Гедиминович, князь Пинский и
Полоцкий, который погиб в 1348 году в битве на реке Стреве. К тому же польский хронист
посчитал женой Наримунта Юлианну – сестру жены Витовта княгини Анны, которая в
действительности являлась супругой Товтивилла – одного из родных братьев Витовта
(Długosz, 2009: 245).
К концу осады Вильно с обеих сторон было убито и взято в плен более 7000 человек
(Johanns von Posilge, 1866: 166). 7 октября 1390 года ввиду больших потерь, осада была снята
и войска Витовта и Ордена вернулись обратно в Пруссию, Жемайтию и Ливонию (Johanns
von Posilge, 1866: 166).
Ян Длугош не преминул добавить, что перед уходом Витовт с крестоносцами сожгли
недавно построенные королѐм Ягайло католические церкви, сажали на кол детей и
младенцев и повсюду в округе подло мстили за свою неудачу (Długosz, 2009: 246).
Поход 1390 года на Вильно показал, что вокруг Витовта сложилась мощная коалиция
из людей, сохранивших ему верность, жемайтов, сановников и рыцарей Тевтонского ордена,
а также многочисленных западноевропейских пилигримов. Коалиция стала представлять
серьѐзную угрозу землям, находившимся под контролем Скиргайло.
Хотя главная цель похода – захват Вильно не была достигнута, Витовт показал Ягайло
и его наместнику в землях Великого княжества Литовского князю Скиргайло, что является
для них серьѐзным и опасным противником, война с которым ни принесѐт обеим сторонам
ничего кроме многочисленных потерь и большого ущерба.
3.7. Военная кампания против Скиргайло в 1391 году и постройка замка
Риттерсвердер
Вернувшись из похода на Вильно, Витовт выдал замуж свою дочь Софью за
московского князя Василия I, который являлся политическим противником князя
Скиргайло и Польского короля (Johanns von Posilge, 1866: 167–168).
8 декабря 1390 года Конрад фон Валленроде, находясь в Бенове,* написал открытое
письмо, адресованное европейским городам, а также властителям и рыцарству Западной
Европы, в котором просил не верить обвинениям, выдвигаемым против Ордена Польским
королѐм, в частности не верить слухам о казни князя Коригайло. Великий комтур призывал
не оказывать Ягайло никакой помощи, поскольку между Польшей и Тевтонским орденом
дальнейшее сохранение мира не представляется возможным (Prochaska, 1882: 27;
Daniłowicz, 1860: 287–288).
Зимой Генрих Ланкастер с пилигримами снова приехал в Пруссию, однако по причине
тѐплой зимы поход не состоялся (Johanns von Posilge, 1866: 168).
Весной 1391 года Ягайло приехал в Великое княжество Литовское, о чѐм
свидетельствуют документы, написанные от имени короля Польши в Ошмянах 2 апреля.
Прибыв затем с обозом оружия и провианта в Вильно, Ягайло назначил на место Клеменса
из Москожова польского рыцаря Ясько из Олесницы† (Długosz, 2009: 247).
Очередная волна пилигримов прибыла только летом 1391 года. В июне с отрядом в
500 всадников в Пруссию приехал Фридрих, занимавший пост маркграфа в Мейсене. К нему
присоединилось множество гостей из Плауена,‡ Лихена,§ Шварцбурга* и других немецких
Бенов – деревня в Силезии на территории Республика Польша.
Ясько из Олесницы – комендант одного из Виленских замков в 1391–1392 годах, староста
Краковский (1404), земский судья в Кракове (1405–1413).
‡ Плауен – город в Германии, в земле Саксония, недалеко от границы с Чехией.
§ Лихен – город в Германии, в земле Бранденбург.
*
†
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земель. Прибыли также англичане, французы и шотландцы (Die Chronik, 1863: 644;
Franciscani Thorunensis, 1866: 171; Johanns von Posilge, 1866: 171).
Конрад фон Валенроде, который был избран на должность великого магистра 12 марта
1391 года, устроил для пилигримов эрентиш – почѐтное рыцарское застолье в Кѐнигсберге,
куда, однако, не позвали французов, и англичан, поскольку между ними происходили
вооружѐнные стычки. Во время одного из таких столкновений англичане убили Вильгельма
Дугласа, прибывшего в Пруссию вместе с французами. Отбиваясь на мосту перед церковью в
Кѐнигсберге от нападавших, Вильгельм Дуглас провалился одной ногой в прореху ветхих
досок моста и, несмотря на яростное сопротивление, был убит английским рыцарем
Клиффордом вместе с одним из своих слуг (Die Chronik, 1863: 644; Johanns von Posilge, 1866:
172; Gastaldi and Forlani, 1567: 795; The buik of the croniclis, 1863: 798).
В поход, который возглавил Конрад фон Валенроде, отправились 15 августа 1391 года.
Первой выступила хоругвь из Инстербурга,† далее – отряд гостей под знаменем Святого
Георгия. Замыкала колонну хоругвь из Мейсена.‡ На помощь пришѐл Витовт, который со
своими людьми тогда располагался в замке Бартенштейн, а также отряд из Ливонии (Die
Chronik, 1863: 644–645).
1 сентября крестоносцы подошли к реке Нярис возле Старого Ковно. § Там магистр
приказал ещѐ раз накрыть почѐтный рыцарский стол, за которым гости пировали,
облачѐнные в доспехи. После окончания эрентиш войска разделились. Великий магистр с
пилигримами, продвигаясь вдоль реки Стрева,** подошѐл к Трокам, где обнаружил, что
замок был сожжѐн по приказу князя Скиргайло. Витовт с Энгельсхардом Рабе в это время
опустошали околицы замка Попорче,†† продвигаясь в направлении Вилькомира‡‡ (Johanns
von Posilge, 1866: 172–173; Die Chronik, 1863: 645).
Затем армии Конрада фон Валенроде и Витовта встретились под Вилькомиром.
Вилькомир был захвачен пилигримами при помощи Витовта и передан ему во владение.
Литовцы и русины, которые были в замке, перешли на сторону Витовта, пленѐнных же
поляков угнали в Пруссию. Ливонцы в это время опустошали земли в четырѐх километрах
от Вилькомира (Die Chronik, 1863: 645).
Далее крестоносцы двинулись к замку Виссевальде и, взяв его штурмом, во время
которого обе стороны понесли значительные потери, разрушили (Johanns von Posilge, 1866: 173).
20 сентября армии двинулись к кораблям и намеревались идти на Вильно, но в связи с
тем, что люди Скиргайло сожгли все припасы в округе, а также из-за известия о том, что
польская армия приближается к границам Ордена, поход не состоялся (Die Chronik, 1863: 645).
После окончания похода в трѐх километрах от Старого Ковно был построен замок
Ритерсвердер,§§ который стал новой резиденцией Витовта. По свидетельству орденских
хроник туда к нему пришло большое количество людей из Великого княжества Литовского
(Die Chronik, 1863: 647-648). Примерно в это же время, вновь отстроенный вместе с
околицами замок Георгенбург был также передан Витовту во владение (Die Chronik, 1863:
647–648).
События 1391 года показывают, что Витовта поддерживала значительная часть шляхты
в Великом княжестве Литовском, что ещѐ более усугубляло положение Скиргайло.
Постройка же на границе контролируемых Скиргайло земель мощного замка напрямую
свидетельствовало, что Витовт до конца намерен отстаивать свои претензии на часть земель
княжества.
Шварцбург – графство в Германии, в земле Тюрингия.
Инстербург – замок Тевтонского Ордена, ныне город Черняховск в Калининградской обрасти
Российской Федерации.
‡ Мейсен – немецкий город на реке Эльбе в земле Саксония.
§ Старое Ковно – литовский замок, располагавшийся рядом с современным городом Каунас в
Республике Литва.
** Стрева – река в Литве, правый приток Немана, протекает в Тракайском и Кайшяторском уездах.
†† Попорче – сейчас местечко Попорчай Каунасского уезда в Республике Литва.
‡‡ Вилькомир – древний Литовский замок. Сейчас Укмерге, город в центральной части Литвы,
административный центр Укмергского района.
§§ Риттерсвердер – замок на правом брегу реки Нярис, располагавшийся на месте еѐ впадения в
Неман напротив Старого Ковно. Являлся в 1391–1392 годах резиденцией князя Витовта.
*
†
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Скиргайло какой-либо военной активности к этому времени практически не проявлял.
Вероятно, поэтому Ягайло передал Вильно во владение другому своему брату – Керновскому
князю Виганду,* фактически назначив его вторым наместником в Великом княжестве
Литовском (Johanns von Posilge, 1866: 179).
3.8. Захват в 1391 году замков Меркенпилс и Гродно
Осенью 1391 года Витовт выступил в поход и 30 ноября захватил замок Меркенпилс.
Затем, продвигаясь вдоль Немана, Витовт с Марквардом фон Зальцбахом и 500 воинами
подошли к Гродно и осадили его. Через несколько дней к ним на помощь пришѐл великий
маршал Энгельсхард Рабе с отрядом из Остероде† и пилигримами из Нидерландов.
Гродненский замок сначала обстреливали из осадных орудий, а 22 декабря 1391 года
подожгли, после чего литовцы и русины, находившиеся внутри, заперли в башне польских
рыцарей, присланных Ягайло для защиты Гродно, и сдали крепость (Johanns von Posilge,
1866: 176). Витовт приказал потушить замок, и он уцелел. Литовцам и русинам,
захваченным в плен, сохранили жизнь, но из 18 пленѐнных польских рыцарей 15 были
казнены путѐм отсечения головы, и только трое уведены в неволю в Пруссию (Johanns von
Posilge, 1866: 176).
3.9. Походы Витовта в земли Великого княжества Литовского в 1392 году,
битва под Лидой и постройка замков Метенбург и Нойгартей
Несмотря на то, что осенью 1391 года началась война между Польшей и Тевтонским
орденом за Добжиньскую землю,‡ в январе 1392 года великий магистр Ордена Конрад фон
Валенроде§ удовлетворил просьбу Витовта прислать ему помощь для осуществления
очередного военного похода в земли Великого княжества Литовского. В Риттерсвердер
приехали Конрад фон Лихтенштайн,** фогт†† Самбии,‡‡ Йохан фон Румпенхайм,§§ комтур
комтур Рагнеты и Йохан Коспот, который возглавлял гарнизон в Инстербурге. Их
сопровождали прибывшие в Пруссию пилигримы (Die Chronik, 1863: 645–646). Когда
собрались выступать в поход среди пилигримов возникли споры между немцами и
англичанами по поводу того, кому нести хоругвь Святого Георгия. Немцы поручили нести
знамя Рупперту фон Цокендорфу, англичане же развернули свою собственную малую
хоругвь, против чего первые возражали. В конце концов вмешался Витовт и уладил
разногласия между ними (Die Chronik, 1863: 646).
После этого князь вместе с крестоносцами пересѐк границу Литвы и подошѐл к замку
Олита,*** в окрестностях которого было убито и захвачено в плен 2000 человек (Die Chronik,
1863: 646).
На следующий день часть армии крестоносцев, возглавляемая Альбертом фон
Карсофом, подошла к Лиде.††† Навстречу им выступил отряд, во главе с князем НовгородСеверским Корибутом Ольгердовичем, который был наголову разбит в состоявшейся битве.
В сражении крестоносцы захватили знамѐна, оружие и богатую добычу, после чего
возвратились в Пруссию (Die Chronik, 1863: 646; Johanns von Posilge, 1866: 177).
Виганд Ольгердович – князь Керновский, младший брат Ягайло.
Остероде – замок Тевтонского ордена, центр комтурства, сейчас город Оструда в ВарминскоМазурском воеводстве Республики Польша.
‡ Добжинская земля – область в Польше по восточному берегу Вислы, расположенная в КуявскоПоморском воеводстве, в Средние века выступала причиной конфликта между Польшей и
Тевтонским Орденом.
§ Конрад фон Валленроде – великий магистр Тевтонского ордена с 1391 по 1393 год.
** Конрад фон Лихтенштайн – выполнял обязанности фогта Самбии с 1389 по 1392 год.
†† Фогт – должность в Тевтонском ордене подчинѐнная комтуру, исполнял административные,
фискальные и судебные функции в фогствах.
‡‡ Самбия – историческая область Восточной Пруссии, расположенная на территории современной
Калинградской области Российской Федерации.
§§ Йохан фон Румпейнхайм – сановник Тевтонского Ордена. С 1399 по 1404 год выполнял обязанности
Великого комтура.
*** Олита – Литовский замок на реке Неман. Сейчас город Алитус в Республике Литва.
††† Лида – город в Гродненская области в Республике Беларусь.
*
†
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19 мая состоялся очередной набег Витовта в земли Великого княжества Литовского.
Вместе с несколькими хоругвями Ордена князь, продвигаясь по ночам, на 8 день кампании,
то есть 26 мая 1392 года вступил в землю Медники* и, застав еѐ никем незащищѐнной,
предал огню и мечу (Johanns von Posilge, 1866: 178).
После возвращения в Риттерсвердер Витовт узнал о согласии великого магистра
построить для него ещѐ два замка на границе Ордена и Великого княжества Литовского.
Конрад фон Валленроде поручил возведение замков Вернеру фон Теттингену, † комтуру
Христбурга,‡ и Йоханнесу Шоненфельдту,§ комтуру Бранденбурга.** Вернер фон Тетинген
Тетинген при помощи Конрада фон Кибурга,†† комтура Бальги, построил замок на
противоположном берегу реки Неман напротив Гродно. Его назвали Нойгартен – «Новый
Гродно». Второй замок был построен предположительно на месте впадения реки Нетты в
Бебжу и получил название Меттенбург. Комендантом Нойгартена был назначен Брокель,
комендантом Меттенбурга – Йоханнес фон Вишов (Die Chronik, 1863: 647; Johanns von
Posilge, 1866: 179).
Последний поход в земли Великого княжества Литовского был осуществлѐн без
участия Витовта: летом 1392 года он послал с армией Маркварда фон Зальцбаха и князя
Ивана Ольгимунтовича Гольшанского на речку Жеймяну,‡‡ текущую на северо-востоке от
Вильно. Подойдя к селению Свентяны,§§ крестоносцы вновь обнаружили, что земля не
защищена и опустошили еѐ, не встретив никакого сопротивления, после чего с богатой
добычей вернулись в Риттерсвердер (Die Chronik, 1863: 647).
К лету 1392 году Витовт захватил и контролировал ту часть территории Великого
княжества Литовского, которая находилась между рекой Неман от Гродно до Ковно и
владениями Тевтонского ордена. Рубежи земель Витовта были усилены четырьмя замками,
которыми он владел: Георгенбургом, Меттенбургом, Нойгартеном и Риттерсвердером.
Риттерсвердер являлся резиденцией князя, основным форпостом в его противостоянии со
Скиргайло и основной базой для осуществления походов в земли Великого княжества
Литовского, неподвластные Витовту.
Смерть 28 июня 1392 года князя Виганда, который стал вторым родным братом
Ольгердовичей, погибшим во время текущего конфликта, ещѐ больше ослабила позиции
Скиргайло в Великом княжестве Литовском (Johanns von Posilge, 1866: 179). Виганд был
отравлен в Вильно, вероятно с согласия или по приказу Витовта, поскольку по свидетельству
хроники Йохана фон Посильге, великий магистр, получив событие о его смерти, начал
проявлять осторожность при приѐме пищи (Johanns von Posilge, 1866: 180).
Стратегическое преимущество Витовта в конфликте стало очевидным. Скиргайло же
оказался неспособным ничего противопоставить своему двоюродному брату в вооружѐнном
противостоянии.
3.10. Островское соглашение и окончание династической борьбы между
Витовтом и Скиргайло
Получив сообщение о смерти Виганда, Ягайло встретился со Скиргайло.
На состоявшемся с придворными сановниками совете было принято решение заключить с
Витовтом мир, вернув ему прежние владения и предав в управление Троки (Johanns von
Posilge, 1866: 179).
Медники – современный Варняй, местечко в Тельшинском уезде в Республике Литва.
Вернер фон Теттинген – исполнял обязанности маршала Тевтонского ордена 1392–1404 годы.
‡ Христбург – замок Тевтонского ордена, центр комтурства, сейчас Дзе́жгонь, город в Польше на
территории Поморского воеводства.
§ Йоханнес Шоненфельдт – выполнял обязанности великого комтура Бранденбурга с 1392 по
1393 год.
** Бранденбург – замок Тевтонского ордена, центр комтурства, ныне посѐлок Ушаково в
Калининградской области Российской Федерации.
†† Конрад фон Кибург – с 1392 по 1396 год граф в Кибурге, Швейцарском замке в кантоне Цюрих.
‡‡ Жеймяна – река в Литве, правый приток Няриса.
§§ Свентяны – сейчас Швянчѐнис город на востоке Республики Литва, расположенв 84 километрах к
северо-востоку от Вильнюса, административный центр Швянчѐнского района.
*
†
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В июле 1392 года в Риттерсвердер приехал брат мазовецких князей Януша и Земовита,
пресвитер церквей в Плоцке и Ленчице * Генрих, будущий Плоцкий епископ. Несмотря на
свой духовный сан, он попросил у Витовта отдать ему в жѐны свою сестру Рингайлу, на что
получил согласие князя. Там же в Риттерсвердере состоялась свадьба (Die Chronik, 1863: 647;
Franciscani Thorunensis, 1866: 179–180; Johanns von Posilge, 1866: 179).
Находясь в Риттерсвердере, Генрих Мазовецкий уведомил князя о желании Ягайло и
Скиргайло заключить с ним мир и передать ему во владение Трокскую землю. Кроме этого
Витовт получал тайные письма от Ягайло, с предложением сжечь Риттерсвердер и приехать
в Великое княжество Литовское для переговоров (Johanns von Posilge, 1866: 179).
Восстановить последующие события опираясь на путанные сообщения средневековых
летописей достаточно сложно. По сообщению хроники Йоханесса фон Поссильге князь
Витовт сжѐг замок Риттерсвердер в день Святого Иоанна. Обычно под этим днѐм
подразумевается рождество Иоанна Крестителя, то есть 24 июня. Однако нам известно, что в
июне Риттерсвердер ещѐ оставался целым и невредимым.
Если же предположить, что хронист имел ввиду поминовение отсечения головы
Иоанна Крестителя, которое приходится на 29 августа, тогда следует, что после заключения
Островского соглашения Витовт вернулся в Риттерсвердер и находился там в течение
3 недель, что, на наш взгляд, не может являться правдоподобным, поскольку сожжение
Ритеррсвердера и других замков должно было предшествовать заключению соглашения в
Острове, которое имеет точную датировку – 8 августа 1392 года (Kiaupa, 2000: 26–27).
В целом при определении времени сожжения войсками Витовта замков следует
опираться на следующие известные нам события:
 28 июня 1392 года – смерть князя Виганда Ольгердовича, после чего было принято
решение о заключении мира с Витовтом;
 начало июля – приезд в Риттерсвердер Генриха Мазовецкого и его свадьба с
Рингайлой;
 Генрих Мазовецкий находился в Риттерсвердере согласно свидетельству Виганда фон
Марбурга в течение 3 недель;
 8 августа 1392 года – заключение соглашения между Витовтом и Ягайло в Острове.
Таким образом, сожжение Риттерсвердера следует отнести к периоду между
20 числами июля и 8-ым августа. Кроме того, следует принимать во внимание, что из
Риттерсведера Витовт затем отправился в Гродно и сжѐг замки Меттенбург и Нойгартен, и
только после этого приехал в Остров.
Учитывая всѐ вышесказанное, автор берѐт на себя смелость предположить, что Витовт
сжѐг замок Риттерсвердер не в день Святого Иоанна, а в день Святого Иоакима, который
приходится на 26 августа. Поскольку в средневерхненемецком языке варианты имен Иоанн
и Иоаким звучат практически одинаково: «Йохан» и «Йохим», представляется вполне
возможным, что продолжатель хроники Йохана фон Поссильге сделал описку, или еѐ
издатели ошиблись при транслитерации манускрипта.
Если принять данное предположение и обратить внимание на географию
произошедших событий, мы с большой степенью вероятности сможем воссоздать
достаточно подробную картину произошедшего.
По мнению автора, события развивались следующим образом: в июле 1392 года, после
отъезда Генриха Мазовецкого, посредством которого Витовт передал своѐ согласие на
возвращение в Великое княжество Литовское, князь хитростью добился приезда из
Георгенбурга в Риттерсвердер своей жены Анны вместе с фогтом замка Йоханнесом
Винавтом (Die Chronik, 1863: 648).
По-видимому, до этого Витовт объявил о готовящемся походе на Гродно, поскольку в
этом направлении из Кѐнигсберга выступили пилигримы во главе с графом
Нортумберленда† сэром Генри Перси‡ (Die Chronik, 1863: 648).
Ленчица – центр удельного княжества в XIII–XIV веках. Сейчас город в Мазовецком воеводстве
Республики Польша.
† Нортумберленд – графство на северо-востоке Англии.
‡ Генри Перси – барон Перси с 1368 по 1405 год, король острова Мен в 1399–1405, годах первый граф
Нотурберленда.
*

28

Crusader, 2016, Vol.(3), Is. 1

Магистр Тевтонского ордена Конрад фон Валенроде в это время был занят войной
против Польского короля за Добжиньскую землю.
Отправив Йоханеса Винавта с отрядом к Нойгартену, Витовт предложил Маркварду
фон Зальцбаху уйти вместе с ним в Великое княжество Литовское, на что получил
категоричный отказ (Die Chronik, 1863: 648).
26 июля князь сжѐг Риттерсвердер и выступил со своими людьми на Меттенбург.
Достигнув реки Шешупе,* Витовт встретил пилигримов и отправил их обратно в Кѐнигсберг,
сославшись на изменение своих планов (Die Chronik, 1863: 648; Johanns von Posilge, 1866: 180).
Затем Витовт сжѐг замок Меттенбург и направился к Нойгартену, где находился со
своим отрядом Йоханнес Винавт. Гарнизон замка выслали, а его бургграфа взяли в плен.
Затем Нойгартен сожгли (Die Chronik, 1863: 648).
После этого Витовт двинулся по направлению к Вильно и в имении Остров недалеко от
Лиды встретился с Ягайло за столом переговоров (Лавреш, 2007).
8 августа 1392 года в Острове было написано три оммажиальных письма: одно за
подписью и печатью Витовта и два от имени его жены Анны (Kiaupa, 2000: 26–29).
Оба письма княгини Анны составлены по сходной схеме. В первом из них она признаѐт
своим сюзереном Ягайлу, короля Польши, и ручается, что князь Витовт также будет
сохранять ему верность. Во втором письме Анна ручается за своего супруга и клянѐтся в
своей и его верности Польской королеве Ядвиге (Kiaupa, 2000: 27–29).
Основным документом Островского соглашения является омажжиальное письмо
Витовта:
«В имя Господа верую.
Витовт Божьей милостью князь Литвы, владетель Трокский, Луцкий и т.д. на вечную
память о содеянном означаем всем, кто получит, как в настоящем, так и в будущем,
представленный документ.
Поскольку по наущению древнего змея происходили издавна между царственным
владыкой господином Владиславом, королѐм Польши сиятельным, братом и господином
нашим благосклоннейшим, с одной, [и] нами с другой стороны враждебные разногласия; и
поскольку достойные сожаления причины к возникновению конфликта нас побудили,
который долгое время идѐт повсюду вокруг, так же и господин Владислав, король,
размышляя над тем, как нам жить в мире и без притворства; таким образом пламя раздора,
повсюду уничтожающее люд Божий с обеих сторон, внимательно рассмотрев, в шатре
мирных переговоров заседая, заключить мир соизволил, усердно вознося молитвы
[Господу].
За все обиды и немилости, которые за время предыдущих конфликтов и
вышеупомянутых разногласий мы все познали, нас и нашу всю [челядь], равно как и
наших подданных, под своѐ покровительство приняв, царственной милостью милосердно
простил и милостью одарил, обязав присягнуть себе, что о вышеупомянутых спорах и
разногласиях никогда более никто не вспомнит.
Все вотчины, равно как и наши наследные имения, которых, по причине упомянутых
споров и конфликтов мы были лишены, (Владислав) возвращает и восстанавливает и, сверх
того, по причине щедрости и богатства его величества, многочисленные имения, вотчины,
владения новые жалует и милостиво дарует. За это всѐ к упомянутому королю господину
Владиславу наша приверженность неизмеримо возросла.
Мы же, желая себе господина Владислава милость вернуть, царственной владычице
госпоже Ядвиге, королеве Польши, супруге вышеупомянутого господина Владислава,
короля, а также королю короны Польской, со всеми и отдельными владениями присягаем
доброй нашей верой и честью без злых намерений и какого-либо злого умысла в том, что
сами лично королеве вышеназванной, а так же Королевству и королю Короны Польской со
всеми и отдельными имениями, владениями, вотчинами, добром и всем унаследованным от
предков, а так же их жителями, никогда не изменим, а так же никогда другую госпожой не
признаем кроме неѐ, и таким образам о еѐ величии, пользе, чести и славе заботиться будем и
неѐ и, с ними от всех и отдельных врагов и противников оберегая, будем защищать,
*

Шешупе – река в Польше, Литве и Калининградской области России, левый приток Немана.
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укрывать, и с подданными нашими [против неѐ врагов] как против собственных врагов
будем стоять и сражаться, как только пост свой займѐм и в вечные времена.
Кроме того, как упомянутый господин Владислав, король, [простил нам] время
споров и разногласий вышеописанное, [мы так же] всем подданным все насилия и обиды
прощаем, жалобы в отношении себя рассмотрим, стремясь полюбовно всѐ разрешить всеми
возможными способами.
Написанное здесь скрепляет привешенная печать наша.
Написано и дано в Острове в сам день Святого Доминика в год Господень [тысяча]
триста девяносто второй» (Kiaupa, 2000: 26–27).
Как мы видим, из оммажиального письма следует, что Витовт получал все свои
прежние владения, то есть Луцк, Брест, Гродно, Каменец и другие, а из его титулатуры
следует, что к ним добавились также Троки, являвшиеся в своѐ время резиденцией его отца
князя Кейстута.
Следовательно, то обстоятельство, согласно которому Витовт не получил Троки во
владение после заключения Кревской унии, по всей вероятности, сыграло решающую роль в
эскалации конфликта между Витовтом и Скиргайло, длившемуся более чем полутора года.
О том, что Витовт, начиная войну, не претендовал на верховную власть в Великом княжестве
Литовском, свидетельствует также текст жалобы, представленной им в отношении
Скиргайло и Ягайло в Ордене в 1390 году (Die Chronik, 1863: 711–714).
Само Островское соглашение по сути являлось документально подтверждѐнной
процедурой оммажа, поскольку Ягайло, как король Польши и наивысший князь Великого
княжества Литовского, признавал своим вассалом Витовта, предоставляя ему земельные
владения на ленных правах. Витовт, в свою очередь, признавал над собой сюзеренитет
двоюродного брата.
О том, что Витовт в результате Островского соглашения не становился Великим князем
Литовским следует из акта от 18 февраля 1394 года, в котором Витовт, Скиргайло, Владимир,
князь Киевский и Фѐдор,* сын Рязанского князя Олега,† поручились перед Ягайлой за
Андрея Полоцкого. Документ начинается словами: «Мы, Витовт, Божьей милостью,
Скиргайло, Его же милостью князья Литвы…» (Nikodem, 2013: 35–36).
Данная формулировка титулатуры вполне определѐнно показывает нам, что как
первый, так и второй из князей были не более чем наместниками Польского короля в
Великом княжестве Литовском.
4. Заключение
Подводя итоги, можно с определѐнной долей уверенности утверждать следующее:
 Основными источниками для исследования междоусобной войны между Витовтом и
Скиргайло в 1390 – 1392 годах являются хроники Виганда фон Марбурга, Йоханесса фон
Поссильге, Торуньские аналы, актовые документы, большая часть из которых опубликована
в издании «Эпистолярный кодекс Витовта, великого князя Литовского», а также материалы
тяжбы Польской Короны против Тевтонского ордена на Констанцком соборе в 1416 году.
К сообщениям Яна Длугоша, а также Матея из Мехова, Бернарда Ваповского, Матея
Стрыйковского и других хронистов, заимствовавшим у него информацию для своих трудов,
следует относиться максимально критично.
 Конфликт между князьями Витовтом и Скиргайло, длившийся чуть более полутора
лет, был вызван, прежде всего, личными амбициями первого. После заключения Кревской
унии, Витовт посчитал себя ущемлѐнным в правах со стороны ставшего королѐм Польши
Ягайло, поскольку не получил Троки, которые считал своим наследственным владением.
 Основной целью войны Витовта против Скиргайло являлся не захват власти в
Великом княжестве Литовском, а отвоевание тех земель, которые он считал своими
вотчинными владениями.
 Предприняв неудачную попытку овладеть Вильно – столицей Великого княжества
Литовского, Витовт 19 января 1390 года заключил с магистром Тевтонского Ордена
*
†

Федор Олегович – князь Рязанский с 1402 по 1427 год.
Олег Иванович – князь Рязанский с 1350 по 1370 и с 1372 по 1402 год.
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Конрадом Цоллнером фон Роттенштайном мирный договор на реке Элк. После подписания
Элкского договора Витовт вместе с женой и челядью уехал в Пруссию, откуда начал
осуществлять военные походы в земли Великого княжества Литовского.
 Тевтонский орден незамедлительно начал оказывать поддержку Витовту, как
военную, так и дипломатическую. Военная помощь заключалась в предоставлении
литовскому князю орденских отрядов для борьбы со Скиргайло и его союзниками, а также
постройке замков, выполнявших роль форпостов на пограничье между территориями
Великого княжества Литовского, контролируемыми Витовтом и подвластными Скиргайле.
Всего таких замков было построено 3: Риттерсвердер, Меттенбург и Нойгартен. Кроме этого
один из замков Ордена – Георгенбург – был предоставлен Витовту во владение великим
магистром Конрадом фон Валенроде. После постройки Риттерсвердера, он становится
резиденцией Витовта. Дипломатическая поддержка проявилась, прежде всего, в
приглашении официальными лицами Ордена пилигримов для борьбы с «язычниками», что
вызвало подъѐм крестоносного движения среди западноевропейского рыцарства. Большое
количество дворян, часто за свой счѐт, три года подряд приезжали в Пруссию, где, на время
оставив распри, сражались под знамѐнами Витовта и Ордена против Скиргайло и его
союзников. Наглядным примером служит участие в этих походах английских и французских
рыцарей, несмотря на то, что Англия и Франция в это время находились в состоянии войны
между собой (Бѐрн, 2004). Всего по данным источников за время конфликта на помощь
Витовту пришли рыцари не менее чем одиннадцати народностей: из Франконии,
Вестфалии, Бранденбурга, Тюрингии,* Северного Рейна,† Саксонии,‡ Нидерландов,
Швейцарии, Франции, Англии и Шотландии.
 В войне 1390–1392 года Витовт нашѐл поддержку не только в лице Тевтонского
ордена и западноевропейского рыцарства: его подержали жемайты и значительная часть
шляхты Великого княжества Литовского.
 Во время конфликта Витовт проявлял значительно большую военную активность,
чем его противники. Вместе со своими многочисленными союзниками мятежный князь
совершил 8 военных походов в земли Великого княжества Литовского, контролируемые
Скиргайло, в то время как его соперники фактически смогли осуществить всего одну
кампанию за всю войну: поход на Гродно в 1390 году. Войсками Витовта были захвачены
или разрушены (включая сожжѐнные и брошенные своими гарнизонами) 9 замков
противника: Майшягола, Кярнове, один из трѐх Виленских замков, Троки, Попорче,
Вилькомир, Меркенпилс, Гродно и дважды Виссевальде. Кроме захвата перечисленных
крепостей и опустошения их окрестностей, во время походов Витовтом или его
командирами были опустошены и преданы огню также земля Медники, окрестности Олиты
и берега реки Жеймяны. Противной стороне удалось захватить Луцк, Брест, Каменец,
Зарассин и Гродно – все перечисленные замки во время первого и единственного похода,
который был предпринят Ягайло, Скиргайло и Корибутом сразу после бегства Витовта в
Пруссию. В ходе войны между противоборствующими сторонами состоялось два полевых
сражения: под Старым Ковно в 1391-м и под Лидой в 1392 году. В обеих битвах Витовт и его
союзники одержали блестящую победу.
 Военный конфликт сопровождался значительным кровопролитием: за полтора года
боевых действий между сторонниками Витовта и Скиргайло только во время трѐх военных
походов из десяти осуществлѐнных обеими сторонами было убито и захвачено в плен более
15000 человек. Таким образом общие потери за время конфликта могли составить более
50000 человек убитыми и уведѐнными в неволю. Кроме того, в междоусобице погибли два
родных брата Ягайло – Коригайло и Виганд, а со стороны их соперника – родной племянник
Витовта князь Конрад.
Междоусобную войну 1390–1392 годов можно условно разделить на три этапа.
Тюрингия – историческа область в центральной части современной Германии, в настоящее время
имеет статус федеральной земли.
† Северный Рейн – историческая область на севере Германии, сейчас входит состав федеральной
земли Северный Рейн – Вестфалия.
‡ Саксония – историческая область на северо-востоке Германии, сейчас еѐ территория включена в
состав трѐх земель Германии: Саксония, Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт.
*
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Первый этап охватывает период с января по апрель 1390 года. В это время Витовт не
владеет стратегической инициативой. Он теряет все свои владения в Великом княжестве
Литовском, включая Гродненский замок, являвшийся его резиденцией. В замках княжества
размещаются польские гарнизоны.
Второй этап охватывает время с августа 1390-го по сентябрь 1391 года. На этом этапе
Витовт при поддержке рыцарей Тевтонского ордена, западноевропейского рыцарства и
жемайтов наносит ощутимые контрудары по замкам и территориям, контролируемым
князем Скиргайло.
Третий этап длится с осени 1391-ого по лето 1392 года. Витовт получает контроль над
землями Великого княжества Литовского между рекой Неман и границей Тевтонского
ордена, охраняемые четырьмя мощными замками. Стратегическая инициатива полностью
переходит в его руки. Скиргайло и Ягайло не могут ничего противопоставить действиям
Витовта и вынуждены просить мира, идя на уступки, и, фактически проиграв войну.
Состоявшаяся 8 августа 1392 года в имении Остров близ города Лида процедура
принятия вассальной присяги князем Витовтом по отношению к Ягайло, как королю
Польши, положила конец кровопролитной междоусобной войне за наследство Кейстута.
Витовт получал во владение Троки и прежние свои владения – Луцкую, Брестскую и
Гродненские земли, становясь, наряду со Скиргайло одним из наместников Польского
короля в Великом княжестве Литовском.
В следующие несколько лет Витовт при помощи Скиргайло предпринял ряд действий
по подчинению оппозиционно настроенных литовских князей, одного за другим приводя их
к вассальной присяге Ягайле, что привело к консолидации шляхты и централизации власти
в Великом княжестве Литовском. После смерти Скиргайло в Киеве, Витовт остался
единственным наместником в княжестве, которому фактически удалось всю власть в
государстве сконцентрировать в своих руках. Закономерным результатом стало подписание
очередной унии между Польским королевством и Великим княжеством Литовским в
1401 году, по условиям которой Витовт официально признавался великим князем
литовским.
Таким образом, Островское соглашение стало не только первым шагом на пути
окончательного сближения Витовта и Ягайло, положившим конец конфликтам между ними,
но и послужило толчком для последующего тесного союза двух государств. Этот союз
позволил объединить усилия Польской короны и Великого княжества Литовского в
последовавшей борьбе против Тевтонского ордена и одержать ряд побед над этой
крупнейшей средневековой духовно-рыцарской корпорацией.
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Тевтонский орден и междоусобная война Витовта против Скиргайло (1390–1392)
Руслан Борисович Гагуа a , *
a

Полесский государственный университет, Республика Беларусь

Аннотация. Представленная статья посвящена гражданской войне между
литовскими князьями Витовтом и Скиргайло, проходившей с 1390 по 1392 год, а также
оценке роли, которую Тевтонский орден сыграл в данном конфликте. Автор считает, что
междоусобный конфликт 1390–1392 годов можно условно разделить на три этапа.
Первый этап охватывает период с января по апрель 1390 года. В это время Витовт не
владеет стратегической инициативой. Он теряет все свои владения в Великом княжестве
Литовском, включая Гродненский замок, являвшийся его резиденцией. В замках княжества
размещаются польские гарнизоны.
Второй этап охватывает время с августа 1390-го по сентябрь 1391 года. На этом этапе
Витовт при военной и дипломатической поддержке рыцарей Тевтонского ордена,
западноевропейского рыцарства и жемайтов наносит ощутимые контрудары по замкам и
территориям, контролируемым князем Скиргайло.
Третий этап длится с осени 1391-го по лето 1392 года. Витовт получает контроль над
землями Великого княжества Литовского между рекой Неман и границей Тевтонского
ордена, охраняемые четырьмя мощными замками. Стратегическая инициатива полностью
переходит в его руки. Скиргайло и Ягайло не могут ничего противопоставить действиям
Витовта и вынуждены просить мира, идя на уступки, и, фактически проиграв войну.
Состоявшаяся 8 августа 1392 года в имении Остров близ города Лида процедура
принятия вассальной присяги князем Витовтом по отношению к Ягайло, как королю
Польши, положила конец кровопролитной междоусобной войне за наследство Кейстута.
Витовт получал во владение Троки и прежние свои владения – Луцкую, Брестскую и
Гродненские земли, становясь, наряду со Скиргайло одним из наместников Польского
короля в Великом княжестве Литовском.
Островское соглашение стало не только первым шагом на пути окончательного
сближения Витовта и Ягайло, положившим конец конфликтам между ними, но и послужило
толчком для последующего тесного союза двух государств. Этот союз позволил объединить
усилия Польской короны и Великого княжества Литовского в последовавшей борьбе против
Тевтонского ордена и одержать ряд побед над этой крупнейшей средневековой духовнорыцарской корпорацией.
Ключевые слова: Тевтонский орден, медиевистика, Великое княжество Литовское,
военная история, крестоносцы, Средние века, средневековые битвы, Витовт, Скиргайло,
Ягайло.
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