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В результате разгрома крестоносцев под Грюнвш�ьдом
закончились столетия их господства на славянских
землях, был остановлен германский «натиск на
Восток>>.
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КТО ТАКИЕ КРЕСТОНОСЦЬI
Прошло уже более шести веков
со времени одной из самых знаме
нитых битв в истории средневеко
вой Европы - Грюнвальдской битвы
1410 года, в которой в жестоком и
кровопролитном сражении сошлись
рыцари Тевтонского ордена и объ
единённое войско Польши и Вели
кого Княжества Литовского (ВКЛ).
Грюнвальдская битва во многом
определила политическую карту
Восточной Европы на последующие
столетия, взаимоотношения народов
и стран и, самое главное, остано
вила продвижение крестоносцев на
славянские и литовские земли.
Но кто же такие крестоносцы?
Это западноевропейские воины,
участники походов, организованных
феодалами и католической церковью
под знаменем борьбы против «невер
ных�, под которыми обычно пони
мались мусульмане, захватившие
ещё в VII веке «святую землю� Палестину со священным городом
трёх религий (христианство, ислам,
иудаизм) Иерусалимом. Крестонос
цами они назывались потому, что да-

1 Крестоносцы.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Одна из крепостей крестоносцев
в Палестине.
вали торжественное обещание Богу
(обет) участвовать в походе за �ос
вобождение гроба Господня�, в знак
чего нашивали на одежду крест.
Самый известный из крестовых
походов - первый, проходивший в
109 6 - 1099 годах. Тогда крестонос
цам удалось завоевать не только Ие
русалим и территорию современного
Израиля, но и всё восточное побе
режье Средиземного моря. Они по
строили здесь многочисленные кре
пости и замки, создали несколько

1 Салах ад-Дин (Саладин).
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Сельджуки

1 Разгром крестоносцев Саладином.
своих государств, из которых самым
значительным было Иерусалимское
королевство.
Но эти классические феодальные
государства оказались недолговеч
ными. Натиск арабов и турок со всех
сторон усиливался. Первым пало
графство Эдесса ( 1146). В 1187 году
египетский правитель и полководец
Салах ад-Дин (Саладин) разгромил
войско крестоносцев и взял Иеруса
лим. Он почти уничтожил Иеруса
лимское королевство.

Сельджуки
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Государства крестоносцев.
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Западноевропейские
феодалы
в 1189-119 2 годах предприняли
новый, третий по счёту,
кресто
вый поход в Палестину. И хотя его
возглавили короли Лиглии (знаме
нитый Ричард 1 Львиное Сердце) и
Франции (Филипп 1 1 Август), им
удалось отвоевать у Саладина толь
ко узкую полосу вдоль моря с горо
дами, крепостями и замками. Иеру
салим остался в руках мусульман.
Однако Иерусалимское королевство
продолжало существовать, только
центром его стал приморский город
Акра (теперь это город Акко в Го
сударстве Израиль). Именно в этом
городе в конце XII века немецки
ми крестоносцами был основан ду
ховно-рыцарский Тевтонский орден

Госпитальер

1 Ордены крестоносцев.

Тевтонец
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Члены орденов как монахи давали
обеты воздержания, послушания,
бедности. В то же время как
рыцари-феодалы они носили оружие
и доспехи, постоянно занимались
военным делом.

(полное название - Орден дома
святой Марии Тевтонской), назы
ваемый также Немецким орденом,
который со временем стал главным
противником славянских и балтских
народов Центральной и Восточной
Европы.
Но сначала скажем несколько слов
о том, что представляли собой духов
но-рыцарские ордены (не ордена!)

Тамплиер
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Духовно-рыцарские ордены
создавались для вооружённой борьбы
с мус ульманскими государствами
Востока и остававшимися ещё
в Европе так называемыми
язычниками - народами и племенами,
исповедовавшими свои традиционные
религии (многобожие). Язычники
должны были либо подчиниться
крестоносцам и принять крещение,
либо погибнуть .
Западной Европы. Это были воен
но-монашеские организации ры
царей. Во главе каждого духовно
рыцарского ордена, в том числе и
Тевтонского, стоял избираемый по
жизненно и утверждаемый главой
католиков Папой Римским великий
магистр (гроссмейстер). Ему под
чинялись начальники провинций
(местных подразделений ордена) приоры, а также маршалы (ведав-

Замок крестоносцев в Аль -Караке
(Иордания). Х// век.

шие финансами ордена), комтуры
(командоры), возглавлявшие мест
ные общины (монастыри) и низшие
административные единицы ордена,
центрами которых обычно являлись
замки. Вместе они составляли пери
одически созываемый генеральный
капитул, имевший законодательную
власть.
К концу ХП века, когда возник
Тевтонский орден, язычниками в
Восточной Европе были балтские и
угро-финские племена на территории
современных Литвы, Латвии, Эсто
нии, Финляндии, Калининградской
области России, частично Польши и
Беларуси. Основанный в 1202 году в
устье Западной Двины, в только что
построенной Риге, немецкий духов
но-рыцарский Орден меченосцев под
предлогом крещения местных балтс
ких и угро-финских племён повёл
успешную завоевательную политику,
основывая на захваченных землях за
мки, церкви и монастыри. Здесь кре
стоносцам пришлось преодолевать не
только вооружённое сопротивление
балтов и угро-финнов, но и сражать
ся с дружинами соседних славянских
государств - Новгорода, Пскова,
Полоцка, которые также стреми
лись к господству в восточной При
балтике. Тем не менее к середине
1220-х годов меченосцы завоевали
почти всю территорию современных
Латвии и Эстонии, создав здесь своё
государство.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА
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ВКА И ПОАЬША В &ОРЬ&Е
С ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ
Литовские племена сумели отсто
ять свою независимость. К середине
XIII века сформировалось Великое
Княжество Литовское, объединив
шее к началу XV века под своей
властью помимо литовских земель
территории современных Беларуси,
большей части Украины, западных
областей России. Литовские князья
неоднократно нападали на владения
меченосцев, иногда объединяясь с
этой целью с русскими князьями,
ливами и земгалами. В 1236 году
Папа Римский Григорий IX объявил
крестовый поход против Литвы. 22
сентября того же года в битве при
Сауле (ныне город Шяуляй, Литва)
предки современных литовцев и
латышей, объединившись, наголову
разбили войско крестоносцев. Был
убит и сам великий магистр мече
носцев Волгуин фон Намбург.
Тевтонские рыцари появились на
территории современной Польши в
1232 году по приглашению польско
го князя Конрада 1 Мазовецкого, ко-

торый просил их помочь ему в борь
бе с захватившими часть его земель
язычниками-пруссами. Ещё в 1217
году Папа Римский Гонорий 111 про
возгласил крестовый поход против
пруссов, приравняв его к крестовым
походам в Палестину. За помощь
тевтонцам были обещаны владение
городами Кульм и Добрынь, а также
сохранение за ними всех захвачен
ных у пруссов территорий. Давая та
кое обещание, Конрад Мазовецкий,
видимо, не предполагал, что кресто
носцы смогут завоевать всю террито-

Ослабленный Орден меченосцев
в 1237 году подчинился
верховной власти великого
магистра Тевтонского ордена,
но сохранил значительную
самостоятельность . С этого
времени его по месту нахождения
на древних землях завоёванных им
ливов называли Ливонским орденом.
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1 Тевтонцы.
рию, на которой жили пруссы, и
на пространстве от Вислы до Нёмана
вскоре возникнет грозное, враждеб
ное не только балтам, но и славянам,
немецкое государство, нависшее с
севера над всей Польшей и непосред
ственно угрожающее землям Вели
кого Княжества Литовского. Но так
и случилось. Племена пруссов не
были едины. Победив один племен
ной союз, тевтонцы использовали его
воинов в качестве союзников против
другого, и так - пока не завоева
ли весь край. Продвигаясь от Вислы
на северо-восток, крестоносцы осно
вывали все новые и новые замки на
местах взятых ими прусских крепо
стей. В 1255 году был основан замок
Кёнигсберг (ныне город Калинин-

град, центр одноимённой об
ласти России). Так возникло
мощное Тевтонское орденское
государство. Пруссы неодно
кратно ( 1242- 1244, 126 0 126 2и 127 8- 1280) восставали
против немецкого господства,
но эти восстания были бук
вально потоплены рыцарями
в крови. Хотя тевтонские ры
цари почти с самого време
ни основания ордена актив
но действовали в Европе, их
официальная резиденция ещё
долго оставалась в Палести
не. Это был замок Монфор,
построенный в конце 1220-х
годов на севере современно
го Государства Израиль. Но в
127 1 году Монфор был взят султа
ном Египта и Сирии Бейбарсом, и
резиденция тевтонцев была перене
сена в Венецию. С 1309 года столи
цей тевтонских рыцарей стал город
крепость Мариенбург (современный
польский город Мальборк).
Вся власть в Тевтонском ордене
принадлежала �братьям� - сотням
наиболее могущественных и знаме
нитых рыцарей.

К началу XIV века крестоносцы
отвоевали у Поль ши всё балтийское
побережье. Им оставалось
захватить только территорию
современной Литвы, чтобы реально
объединить земли Тевтонского и
Ливонского орденов.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Ян Матейко.
Крестоносцы и монахи.

Ян Матейко. Польское рыцарство.
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Слева направо: король
Польши Казимир 111
Великий, королева
Польши Ядвига,
король Польши
Владислав 11 Ягайло.
Рисунок Яна Матейко.

Ян Матейко. Польские и литовские воины.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Ян Матейко.
Воины Польши и ВКЛ.

1 Ян Матейко. Магнаты.
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Средневековая
Восточная Европа.

Под предлогом христианизации
новых земель крестоносцы огнём
и мечом шли на восток, уничто
жая и нещадно грабя всё, что им
попадалось на пути. Великое Кня
жество Литовское и Тевтонский
орден с 1280-х годов вели между
собой почти непрерывные войны,
проходившие с переменным успе
хом. Противники то и дело опусто-

шали земли друг друга, осаждали
и разрушали города и замки. По
сле упорной борьбы великий князь
литовский Витовт в 139 8 году был
вынужден уступить крестоносцам
западную часть собственно ли
товских земель - Жемайтию. На
землях современной Беларуси на
падениям чаще всего подвергался
расположенный у северо-западных
рубежей Великого Княжества Ли
товского город Гродно. До начала
XV века крестоносцы осаждали и
штурмовали его около 20 раз. По
чти все эти нападения были отбиты.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА
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Нападениям подвергались Ново
грудок ( 1314), Лида ( 1384), Брест
( 137 9), Каменец ( 137 3, 137 5, 1379)
и другие города и замки. В походах
тевтонцев на Литву и Беларусь уча
ствовали многочисленные рыцари
из Западной и Центральной Европы.
В таких условиях даже такие
сильные государства, как Польское
королевство и Великое Княжество
Литовское не могли поодиночке
противостоять натиску
крестоносцев. Поэтому они решили
объединить свои силы для отпора
германскому вторжению.

Восхождение Ягайло на польский
трон (1387). Фрагмент росписи
собора в Кракове. XV век.

В 1385 году между Польшей и Ве
ликим Княжеством Литовским была
заключена уния - в обмен на из
брание великого князя литовского
Ягайло польским королём он обя
зывался присоединить княжество

1 Битва крестоносцев с литвинами. Фрагмент картины XVI века.
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1 Кревская уния 1385 года.
к Польше и ввести в нём католи
чество. С крещением Литвы по
католическому обряду исчезал
формальный предлог ( �креще
ние �язычников�) для агрес
сии крестоносцев против Вели
кого Княжества Литовского.
В 1386 году Ягайло стал поль
ским королём, однако полоцкий
князь Андрей и гродненский
князь Витовт, опираясь на не
довольных белорусских право
славных князей, смогли отстоять значительную автономию
Великого Княжества ЛитовскоПамятник Андрею
го и права православной знати.
Полоцкому в Полоцке.
Междоусобная борьба между
Ягайло и Витовтом завершилась в владением Витовта, а Ягайло сохра
139 2 году подписанием Островского нял по отношению к нему титул вер
соглашения. Согласно его условиям ховного князя.
Руководители Тевтонского ордена
Витовт стал великим князем Велико
го Княжества Литовского, которому понимали, что объединённые силы
гарантировалась самостоятельность Польши и ВКЛ (поляков, литов
в союзе с Польшей. По соглашению цев и предков нынешних белорусов
1401 года - Виленско-Радомской и украинцев) представляют угрозу
унии - Великое Княжество Литов для его завоевательной политики и
ское признавалось пожизненным тоже готовились к большой войне.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

1 Князь Витовт.
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ВЕЛИКАЯ ВОИНА
И война, названная позже Вели
кой, не заставила себя долго ждать,
начавшись в 1409 году восстанием
жемайтов против немецкого влады
чества. Великий магистр Тевтонско
го ордена Ульрих фон Юнгинген
собрал в единый кулак практиче
ски все свои войска, сняв их со всех
орденских земель и замков.
Он призвал себе на помощь ры
царей Ливонского ордена, а так
же венгерского короля Сигизмунда
Люксембургского, пообещав тому
большие деньги. Ливонский орден
не спешил на помощь, прислав лишь
один отряд, - меченосцы опасались
наступления Псковского княжества,
помня о том, что русские дружины
разгромили крестоносцев во главе с
магистром Ливонского ордена в 1406
году и не пропустили вглубь русских
земель годом позже.
Но в Мариенбург, столицу Тев
тонского ордена, уже спешили сотни
рыцарей со всей Европы - из Герма
нии, Англии, Франции, Швейцарии
и других государств. Пылали горны,
день и ночь изготовлялось оружие.

1 Ульрих фон Юнгинген.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Резиденция Тевтонского ордена
в Мариенбурге.

В 1408 году мариенбургские масте
ра отлили огромную пушку, которую
назвали �Бешеная Грета�. Она была
такой большой, что ствол разбирали
на две части и везли по отдельности,
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на каждое ядро также была
необходима отдельная теле
га. Пушка успешно приме
нялась для захвата замков,
круша каменные стены.
Вначале удача была на
стороне крестоносцев - они
стали теснить восставших
жемайтов, армию Великого
Княжества Литовского и по
ляков, глубоко вклинившись
в польские земли. Но затем
рыцарей остановили и даже
отбросили назад, вернув ряд
крепостей. Было заключено
перемирие и стороны обра
тились к чешскому королю
Вацлаву, чтобы он решил, кто прав,
а кто виноват. Но жадный чешский
король, получив от крестоносцев
6 0 тысяч флоринтов, объявил, что
правда на стороне Тевтонского ор
дена. Польское королевство и Вели
кое Княжество Литовское не при
знали этого. Стало ясно, что война
продолжится.

Пушка «Бешеная Грета»
весила почти 15 тонн,
а каждое ядро было
весом в половину
тонны. Для своего
времени это было
чудовищное оружие.

1 Пушка «Бешеная Грета».
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rРЮНВА АЬДСКАЯ
&ИТВА - ХОД СО&ЬIТИИ
16 марта 141О года крестоносцы не
ожиданно напали на Волковыск. Но
перемирие всё же было продлено до
4 июля, хотя уже в июне армия кре
стоносцев и объединённое войско
Польского королевства и Великого
Княжества Литовского двигались
навстречу друг другу. Примерно
1О тысяч конников княжества и
20 тысяч всадников польской коро
ны под предводительством польско
го короля Ягайло и великого князя
литовского Витовта перешли грани
цу орденского государства и двину
лись к его столице Мариенбургу.
Главнокомандующим объединённой
армией официально считался Ягай
ло, но фактически ею командовал
Витовт. В составе объединённой ар
мии союзников шли хоругви наших
предков из Бреста, Быхова, Витеб
ска, Волковыска, Гродно, Дроги
чина, Друцка, Заславля, Кобрина,
Кричева, Лиды, Лукомля, Минска,
Могилёва, Мстиславля, Несвижа,
Новогрудка, Орши, Ошмян, Пии-

(/

о

100

200

ЗООm

Низкий замок

2 Средний замок

город

3 Въездные ворота

c:J

предместья

4 Мостовые ворота

...1\.4"

оборонительная стена

5 Приходский костел

Высокий замок

б ратуwа

1 Город Мариенбург в XV веке.
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1 Татарская конница.

ска, Полоцка, Слонима, а также
чешско-моравские и молдавские от
ряды, дружина Великого Новгоро
да, хоругви из Владимира Волын
ского, Киева, Луцка, Новгорода
Северского, Смоленска и др.
К обьединённому войску
присоединилась и примерно
5-тысячная татарская конница
хана Джелаладдина.

Навстречу этой армии выступили
20 тысяч конных крестоносцев под
командованием великого магистра
Ульриха фон Юнгингена. В вой-
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сках ордена находились чешские
наемники, рыцари из многих евро
пейских стран.
Обе армии имели по нескольку
тысяч пехоты и других вспомога
тельных сил.
Уже во время движения армий при
шло известие о вступлении в войну
Венгрии на стороне Ордена. Кресто
носцев эта новость приободрила и
вселила надежду на успех, а Ягайло
и Витовт скрыли её от своей армии,
чтобы не подрывать боевой дух.
Крестоносцы сознательно остано
вились на своей территории, выбрав
удобную позицию между селениями
Грюнвальд и Танненберг. Но главным
была даже не удобная позиция Юнгингену было важно показать
Европе и Папе Римскому, что не
тевтонцы являются захватчиками,
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а объединённое вой
ско Польши, Великого
Княжества Литовско
го и их союзников'
пришедшее на земли
Ордена.
Ульрих фон Юн
гинген с орденской ар
мией прибыл на место
битвы первым и занял
позицию на холмах
между деревнями. С
севера немецкий строй
защищало болото, а с
юга - лес.
Ягайло и Витовту
пришлось обойти озе
ро Лубень и располо
жить свои войска чуть
крестоносцев,
ниже
что всегда хуже в сра
жении. Кроме того,
тевтонцам при удач
ном ходе боя было
проще обойти войско
союзников с тыла.
Хмурой и ненастной
была ночь перед битвой. Начавшийся дождь перешел в
сильнейший ливень, подул резкий
ветер, переросший в бурю. Ульрих
фон Юнгинген не мог уснуть, му
чимый тяжёлыми предчувствиями.
Волновались также Ягайло и Витовт.
Первый провёл часть ночи в молит
вах, а великий князь литовский обду
мывал варианты сражения.

Ян Матейко. Владислав
Ягайло и Витовт
молятся перед битвой.
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Немцы готовились к битве
основательно - перед их шеренгами
тайно были выкопаны «волчьи
ямы», на дне которых были вбиты
боль шие заточенные коль я. Ямы
были замаскированы сверху жердями
и дёрном.
Наступило утро 15 июля 141О
года. Две армии построились в бо
евые порядки, но сражение не на
чиналось до полудня. Грозно смо
трелись тевтонские стальные ряды,
возглавляемые элитой немецкого
рыцарства - орденскими �братья
ми�, одетыми в латы, покрытые бе
лыми плащами с большими чёрны
ми крестами. Грозно ощетинились
копьями и доспехами армии Ягайло
и Витовта.
Крестоносцы не хотели покидать
удобную позицию, а союзники
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1 «Волчьи ямы».
ждали, пока высохнет после ливня
Грюнвальдское поле.
Наконец в полдень из строя тев
тонцев выехали два рыцаря. Один
из них нёс тевтонское бело-жёлто
чёрное знамя, а второй - бело-жёл
тое, являющееся папским символом.
Рыцари передали Ягайло и Витов
ту два меча без ножен. Согласно ры
царским обычаям - это был вызов
на бой, как позднее - брошенная в
лицо перчатка. Ничего не ответить на
это означало бы проявить трусость и
быть обесчещенным. �не прячьтесь в
лесах и болотах - выходите на бит
ву! Если вам мало места, мы можем
отойти назад!� - передали рыцари
королю и великому князю послание
магистра. Крестоносцы и в самом
деле отошли немного назад.
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Грюнвальдская битва. Из «Всемирной хроники» М. Бельского. XVI век.
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1 Ян Матейко. Грюнвальдская битва. 1878 год.
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беду нашим предкам. Дело
в том, что крестоносцы за
ранее подготовились к зал
пу по рыцарям Витовта,
рассчитывая опрокинуть
ядрами их ряды. Когда же
на немцев с гиканьем по
неслись татары, они рас
терялись - тратить ядра
на легковооружённую кон
ницу им не хотелось. Тев
тонцы тянули с залпом,
ожидая вслед за татара
ми увидеть всадников в
тяжелых доспехах, но тех
всё не было. Татары про
скочили зону поражения и
после запоздалой коман
ды �Огонь!� ядра немец
ких пушек в большинстве
просвистели мимо, нане
ся татарам лишь лёгкий
урон. Частично своё дело
сделали �волчьи ямы� в них погибло немало
татарских лошадей. Но
сами татары легко выби
рались из ям в отличие
от тяжёлых рыцарей, для
В Грюнвальдской битве сошлись в схватке
которых их и выкопали.
войска Тевтонского ордена, Польского
королевства, Великого Княжества
Татары, преодолев ямы,
Литовского и их союзников.
понеслись на тевтонских
пушкарей и первую линию
Первыми в бой рвались воины Вол немецкой армии. Лишь немногие из
ковыска, который совсем недавно был пушкарей успели перезарядить пуш
разорён крестоносцами, но Витовт на ки и сделать по второму выстрелу своём северном фланге отправил в в основном же они были изрублены
бой татарскую конницу. Это решение, татарами, опрокинувшими первую
принятое Витовтом, во многом опре линию крестоносцев и начавшими
делило весь хqд битвы и принесло по- атаку на вторую.
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Воин тяжёлой конницы Великого Княжества
Литовского. Реконструкция Ю. Бохана.
Голова воина защищена шлемом с забралом,
а туловище - кольчугой и одетой на неё
«бригантиной» - так назывались доспехи,
собранные из прямоугольных металлических
пластин. Они крепились заклёпками
с внутренней стороны. Вооружение
составляли меч и длинное копьё.

Средневековое оружие: меч, шестопёр, арбалет, клевец,
фаль шнон, внизу - рушница.
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3. Розвадовский, Т. Попель. Панорама «Грюнвальдская

битва». 1910 год.
В нижней правой части картины изображён поверженный
магистр крестоносцев Ульрих фон Юнгинген.
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Реконструкция вооружения воинов,
принимавших участие
в Грюндвальдском сражении.

В это время на южном фланге
битвы Ягайло и поляки не трогались
со своих позиций. Более того, поль
ский король устроил посвящение
в рыцари примерно двух тысяч
своих воинов. Он явно тянул время,
ожидая, чем закончится сражение
на фланге Битовта.
Крестоносцы постепенно опра
вились от растерянности и начали
теснить татар. Те стали отходить на
свои позиции - татарская конница
была мало приспособлена для длиГрохот от столкновения
сошедшихся в бою закованных в
латы ратей был таким, что его
слышали за несколько километров
от Грюнвальдского поля.

тельного боя. Во время преследо
вания татар крестоносцы потеряли
немало пажей и оруженосцев - ар
балетчики на ходу почти не могли
стрелять по татарам из-за сложно
сти зарядки арбалета, а вот уходя
щие татары осыпали преследующих
их немцев дождём стрел из луков.
Тевтонским рыцарям стрелы лёгких
татарских луков не причиняли вре
да, а вот ряды их помощников зна
чительно поредели.
Наконец татары отошли вглубь
позиций союзного войска и навстре
чу крестоносцам устремился поток
рыцарей и других воинов Битовта.
В передних рядах обеих армий би
лись лучшие воины, вооруженные
тяжёлыми двуручными мечами, вес
которых был около 1 О килограммов.
Умелые воины ломали такими меча-
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ми оружие противника, рассекали
вражеский строй, куда врывались
ратники с более лёгким оружием.
Особенно эффективными для борь
бы с бронированными рыцарями обе
их армий были шестопёры, клевцы
и алебарды. Постепенно тевтонцы
начали теснить воинов Витовта, од
нако при этом единый ранее строй
немецких рыцарей стал распадаться
на части.
Ягайло усердно молился, всё ещё
не решаясь атаковать южный фланг
тевтонцев. Тогда великий магистр
Ульрих фон Юнгинген отдал при
каз крестоносцам атаковать поляков.
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Наступление возглавил опытный ры
царь заместитель великого магистра
Куна фон Лихтенштейн. Началась
кровопролитная сеча. Поляки ста
рались выдержать первый натиск
крестоносцев. Особенно отличились
краковские хоругви. Ягайло наконец
прекратил молитвы и начал действо
вать, отправив в обход наступающих
немцев конный отряд. Польский
рыцарь
Добеслав
Олешницкий
в составе этого отряда пробился
Штандарты хоругвей,
участвовавших
в Грюнвальдской битве.
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Ян Матейко. Грюнвальдская битва. Фрагмент.
Враг повержен.
к самому магистру, но Юнгинген
увернулся от его удара и ранил
коня нападавшего.
На стыке армий Ягайло и Витовта
находились три полка Смоленской
земли - Оршанская, Смоленская
и Мстиславская хоругви под ко
мандованием Юрия Мстиславского.
Именно они приняли самый страш
ный удар крестоносцев, направлен
ный на то, чтобы расчленить войска
Ягайло и Витовта и разгромить их
поодиночке. Понеся страшные по
тери, славянские воины измотали
немецких рыцарей, хотя почти все
полегли на поле боя.
Тем временем тевтонцы прорва
лись к самому Ягайло. Крестоносец
Леопольд фон Кёкритц попытался
убить польского короля, но Ягайло

Лучник войска
Великого Княжества
Литовского.
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его ранил, а его секретарь добил. магистр Ульрих фон Юнгинген был
Был ранен командир чешского от в отчаянии. На его глазах гибли
ряда Ян Жижка (тот самый, кото лучшие воины Тевтонского ордена.
рый стал потом предводителем гу Видя, что чаша весов склоняется в
ситов). Чехи запаниковали и стали пользу войска Польши, ВКЛ и их со
отступать. Один из крестоносцев юзников, приближённые предложили
убил польского знаменосца. Крас Юнгингену отойти к Мариенбургу,
ный штандарт с белым орлом бес чтобы организовать оборону столи
помощно упал на землю. По рядам цы Ордена. Но Юнгинген возразил:
крестоносцев пронесся крик востор �не дай бог мне покинуть это поле,
га и орденские �братья�, а за ними где лежит столько знатных рыцарей,
и всё тевтонское воинство начали не дай бог!� Собрав вокруг себя по
петь псалмы в благодарность святой следние резервы и лучших оставших
ся в живых рыцарей, магистр лично
Деве Марии, предвкушая победу.
Полякам удалось отбить штандарт, возглавил атаку, надеясь переломить
поднять его до того, как могла на ход битвы. Однако попытка оказа
чаться паника в их рядах, но они все лась неудачной - и сам магистр, и
равно не могли сдержать натиск кре большинство �братьев�, и сопрово
ждавшие его рыцари были убиты.
стоносцев и постепенно отступали.
Лишившись своего предводителя,
В это время благодаря стойкости
смоленских полков Витовт на се крестоносцы попытались укрепиться
верном фланге остановил немецкое в своём обозе, но пал и обоз.
наступление и, потеснив
крестоносцев, ударил в
тыл наступавшим на по
ляков немцам. Особен
но отличился в этом бою
полоцкий воевода Иван
Немира.
У же праздновавшие
победу крестоносцы ока
зались между двух огней
и, слабо ориентируясь в
том, что происходит на
поле боя, будучи отре
занными от командова
ния, дрогнули.
Наблюдая, как его ар
После битвы. Король Ягайло и князь Витовт.
мия попала в неожидан
Справа в нижнем углу убитый в бою
ное окружение, великий
Ульрих фон Юнгинген.
-
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Ян Тысевич. Грюнвальдская битва. Иллюстрация
к поэме «Гражина» Адама Мицкевича. 1863 год.

Михаил Басалыга. Грюнвальдская битва 1410 года.
Центральная часть триптиха. 1989 год.
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1 Завершающий этап Грюнвальдской битвы.

+ Смерть Великого магистра
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Грюнвальдская битва. Миниатюра из хроники Д. Шиллинга.ХV век.
На миниатюре показан момент атаки конницы Великого
Княжества Литовского на левый фланг орденского войска.
Среди атакующих средневековый художник изобразил и
татарских воинов в конусоподобных шлемах и шапках.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Грюнвальдская битва. Миниатюра из хроники Д. Шиллинга. XV век.
На миниатюре изображена заключительная часть битвы и
разгром войска Тевтонского ордена.
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итоrи и ЗНАЧЕНИЕ &ИТВЬI
Поражение Орденабылополным на Грюнвальдском поле полегла эли
та крестоносцев - несколько сотен
орденских �братьев�.
Не такую судьбу предрекали себе
тевтонцы - в их обозе победители
нашли множество бочек с вином, ко
торым они собирались праздновать
победу. Нашли верёвки и кандалы,
предназначенные для побеждённых
славян и литовцев.
В результате разгрома крестонос
цев под Грюнвальдом закончились
столетия их господства на славян
ских землях, был остановлен гер
манский �натиск на Восток�.
К сожалению, Польша и Великое
Княжество Литовское не смогли в
полной мере воспользоваться пло
дами победы, одержанной на Грюн
вальдском поле. Промедление, до
пущенное польским королём, не
позволило захватить Мариенбург столицу Ордена. Не успевший на
битву комтур крестоносцев из го
рода Швец (польское название Све
це) Генрих фон Плауэн сумел орга
низовать оборону столицы, которую

Наиболее важным источником
о Грюнвальдской битве
RвлRетсR «Хроника войны
Владислава, короля Поль ши, с
крестоносцами в год Христов
1410», написанная не позднее
1411 года.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Ягайло и Битовт осаждали полто
ра месяца, но 8 сентября 1410 года
сняли осаду и начали отступление.
Государство крестоносцев было на
грани гибели, однако фон Плауэну
удалось его сохранить.
Великая война завершилась в
1411 году подписанием мирного до
говора в городе Торунь. Тевтонский
орден сохранился, но уже никогда
не смог восстановить своего былого
могущества и снова угрожать сво
им соседям. После новой войны с
Польшей, продолжавшейся 13 лет,
государство тевтонцев в 146 6 году
попало в вассальную зависимость к
своим соседям-полякам. В 1525 году
на его основе образовалось Прус-
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1 Печать князя Витовта.
ское государство, давшее впоследст
вии начало Германской империи.
Такой в исторической перспективе
была плата за неудачную осаду Ма
риенбурга.

1 Альфонс Мария Муха. После Грюнвальдской битвы. 1. 924 год.
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битвы
нет единого героя - современные
историки из разных стран
не считают ни Ягайло, ни Витовта
единоличными авторами победы.
Эта победа - результат мужества
и таланта многих и многих воинов
и воевод обьединённой армии
и её союзников.
У Грюнвальдской

1 Грюнвальдское поле в наши дни.
Ныне поле исторической битвы
находится на территории Оструд
ского повета Варминьско-Мазурско
го воеводства Республики Польша.
В 19 59 - 19 6 0 годах здесь был соо
ружён величественный мемориал в
память о героях Грюнвальда. В 2000
году широко отмечалось 6 00-летие

Грюнвальдской битвы. В историче
ской реконструкции сражения уча
ствовали рыцарские клубы из Поль
ши, Литвы, Беларуси, России и
других государств.

Памятный камень
на месте сражения.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Историческая реконструкция Грюнвальдской
битвы на месте легендарных событий.
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Памятные монеты,
посвящённые
Грюнвальдской
битве. Выпущены
Национальным
банком Республики
Беларусь в 2010 году
к 600-летию события.

Стела со штандартами
хоругвей, установленная
на месте сражения.

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Памятник
Грюнвальдской битве
в городском посёлке
Городея Несвижского
района Минской
области.

Памятные монеты,
посвящённые
Грюнвальдской битве.
Выпущены банками
Литвы и Поль ши.
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Орден «Крест Грюнвальда» - польский военный
орден, учреждённый в ноябре 1943 года. Награждение
орденом производилось за доблесть в борьбе с
оккупантами, за свободу и независимость Поль ши.

Тема Грюнвальдского
сражения нашла также
отражение в настольных
и компьютерных играх,
познавательных
материалах для детей.
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