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1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. МЕТОДОЛОГИЯ И СТРУКТУРА.
В истории любой страны есть такая эпоха, когда уже миновали

процессы её

зарождения, её первый крик, её первые шаги, её первая любовь, её первый энтузиазм,
первая эйфория. И пришло иное. Первые успехи её обернулись испытаниями, на её
богатства стали обращать внимание соседи, её идеология оказыватся зыбкой и
неглубокой, воспринятое от других – не усвоенным, а хозяйство – архаичным и
неэффективным, отношения в обществе и его элитах – не прояснёнными и не
установившимися, и

пришло время её укрепления и становления, упорядочения её

внутренних структур, время, когда внешние и внутренние опасности сменяют одна
другую, а порой и сваливаются одновременно и во множестве, время, когда события
приходят и меняются с такой пугающей быстротой, что летописцы не поспевают с
осмыслением их и лишь регистрируют и скупо комментируют, когда писателям не до
литературы и поэтам не до песен. Но позже века наслаивают столько мнений и суждений,
что

заставляют исследователя вглядываться в скупые источники - строки летописей

настолько пристально, что порой просто режет глаза от невозможности рассмотреть
подробности. Тогда и приходит время читать между строк и понимать без намёков.
В истории России свои века испытаний - XIII и XIV. Как и в истории ближайшего её
соседа и конкурента – Литвы. Враги и опасности – общие. Но что же составляло предмет
спора? Русские княжества уже вполне сформировались и ведут непрекращающиеся войны
между собой и по всему периметру границ, которые меняются прямо на глазах. Их
коалиции возникают и рушатся, их амбиции проверяются на основательность. Процессы
зарождения и укрепления государственности идут по всей Восточной Европе. Страны
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развитые пытаются удержаться в старых границах и, если это возможно, их расширить.
Возникают новые для Восточной Европы типы государств и их союзы, они соревнуются и
поглощают друг друга, пока не образуется некая устойчивая структура, составляющие
части которой формируются около сильных центров, ядра эти уплотняется и
вырабатывают помимо характерных и эффективных способов функционирования некий
внутренний смысл, идею, сверхзадачу своего существования, без которой все дискретные
сюиминутные цели населяющих его людей преходящи и достижения иллюзорны.
Доктрины эти могут быть высказанными и подразумеваемыми, архетипическими или
мифологическими,

консервативными

и

прогрессивными,

архаичными

или

даже

гиперсовременными, но их право на существования проверяется уже самой историей.
Более того, спор этих подспудных идей и порождает ход мировой истории, без их
понимания невозможно разобраться в подоплёке событий, и в их контексте проглядеть их
уроки.
О жизни виленских мучеников неизвестно почти ничего. Только языческие их имена
– Кумец, Круглец и Нежило, так называли людей того времени, и их христианские имена
Антоний, Иоанн и Евтафий, могут нам приоткрыть их характеры. Немного известно и об
их мученической кончине. Но много, очень много неясного. Надо бы разобраться
подробнее.
Время порождает людей. Каковы они – люди этого времени? Почему сейчас, шесть
веков спустя, мы возвращаемся и возвращаемся к ним в поисках утраченного смысла, за
советом и укреплением, и возносим свои молитвы к Сергию Радонежскому и Димитрию
Донскому, к Андрею Рублёву и Михаилу Тверскому, к митрополитам Петру и Алексию и
к первым святым Западной Руси - Святым Виленским мученикам Антонию, Иоанну и
Евстафию, к тем, кто нашёл в себе силы стать духовной опорой для своего времени и для
грядущих поколений.
Настоящая работа написана как на основе трудов известных историков, таких как
профессор Д. П. Огицкий, в начале XX века написавиший исследование «К истории
виленских мучеников»*, а также его старший современник историк Μ. Η. Сперанский,
исследовавший «Сербское житие литовских мучеников» * (на эти труды ссылались
многие исследователи и мы вкратце повторим их аргументацию), так и вследствие и по

* См. библиографию в конце работы.
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поводу появления новых работ, таких как исследование молодого литовского историка
Дарюса Баронаса «Три виленских мученика. Жизнь и история»*. Недостатками
вышеупомянутых трудов также является их заостренность на источниковедческих спорах,
хотя понятно, что именно таким образом их оппонентами оформлялись претензии на
пересмотр устоявшегося мнения. Хочется отметить и появление трудов прот. Василия
Новинского «Очерк истории православия в Литве»* и В. А. Беднова «Православная
Церковь в Польше и Литве»*, но эти работы носят обзорный характер и в области, нас
интересующей, не ставят перед собой задач изучения подробностей рассматриваемого
исторического периода.

Хочется также отметить художественно-публицистическое

сочинение покойного вильнюсского писателя Григория Озерова «Загадка великого князя
Ольгерда (Альгирдаса)»*. Вряд ли стоит укорять писателя за то, что он не историк, а
писатель, хотя и пишуший на исторические темы, писатель, который ставил себе цель
понять Ольгерда - человека и Ольгерда - великого князя. Читать его интересно, но
цитировать мы поостережемся.
Среди работ известного специалиста по истории средневековой Литвы и России В.
Т. Пашуто есть и работы, помогающие лучше понять период, предшествовавший
мученикам, я имею в виду его статью «Возрождение Великороссии и судьбы восточных
славян», и громадный по объёму и основательности труд «Образование Литовского
государства»*, а также статьи прот. Иоанна Мейендорфа «Три литовских мученика.
Византия и Литва в четырнадцатом столетии»*, но они мало добавляют к картине самого
подвига, хотя временной контекст с их помощью вырисовывается всё яснее и яснее.
Нельзя пройти и мимо работ известного украинского историка первой половины XX века
В. Б. Антоновича*, также как и трудов современных белорусских историков Н. И.
Ермаловича, В.Л. Носевича, А. Л

Хорошкевича, А. И.

Рогова*. Современные

белорусские и украинские историки, хоть и не придерживааются общепринятого взгляда
на литовскую историю, и трактуют её как историю Белоруссии и Украины, как народов,
составлявших большую часть населения. Великого Княжества Литовского, но в силу этого
одни приписывают белорусам сильные его стороны, а тёмные и слабые его стороны –
отсталости литовцев, другие же в контексте всего считают именно себя его
наследниками.. Тем не менее, если брать ответственность за исторические деяния –
наверное было бы справедливо отвечать за всё – за грабежи, проявления дикости и
зверства, за поражения и безволие, а не только за победы и завоеванные территории.
Языческие жрецы Криве-Кривейне (а это, как мы увидим ниже, скорее всего были жрецы
_____________________________________________________________________________


См. библиографию в конце работы.
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славян-кривичей) видимо всё же внесли свой вклад в историю трагической гибели
мучеников. Современные историки Белоруссии и Украины приватизируют историю
Великого Княжества Литовского, обосновывая современные попытки создания своей
современной государственности, как его воссоздания. Как это делают и литовские
историки, которые работают в Институте Истории Литвы. Об этом говорят и
государственная символика Беларуси герб «Погоня», аналогичный ему герб Литвы
«Витис» и стилизованные «Столбы Гедимина» на гербе современной Украины. Свой
вклад внесло также также и появление первого тома фундаментального труда академика
Эдвардаса Гудавичюса «История Литвы от древнейших времён до 1569 года»*, недавно
изданного и в русском переводе, где история Литвы и входивших в неё в то время земель
предстаёт с точки зрения современных представлений литовского государства на свою
раннюю историю, что также далеко от непредвзятости. Само издание носит скрыто
официальный характер, позиция автора подчёркнуто рациональна, хотя его русский
перевод носит характер некоторой маскирующей литературности, как и всякое издание,
предназначенное на экспорт. Тем не менее здесь мы находим хоть не самое полное, но всё
же очень упоминание описываемых событий и самое минимальное их комментирование,
буквально полутона. Кроме того, появление «Хронологии исторических событий Литвы»*
А. Виткуса,* а также диссертации Никжентайтиса «Дохристианское общество в Литве
XIII-XIV в.в.»*, трудов католических учёных по проблеме крещения Литвы и статей по
истории язычества в Литве и Пруссии, а также новейших трудов по исторической
географии, истории медицины, этногеномики, дополнило реальности Великого Княжества
Литовского XIV века.
Недостатками вышеупомянутых трудов является их окрытая или открытая
политизированность и желание судить историю XIV века и его действующих лиц с
позиции идеологии и сюиминутных потребностей текущего века, отрицания историчности
чужой истории и выпячивание своей, причём сей полемический жар порой хоть и являлся
причиной написания исторического труда, но результаты по сути так и не выходят за
рамки публицистики. В исторической науке второй половины XX века порой было и
просто нежелание обострять межконфессиональные и межэтнические отношения, как это
было в советский период изучения истории Литвы, и не слишком обращаться ко
взаимоотношениям Литвы и Руси, а весь упор делать на противостоянию их обеих
немецким оккупантам – Ордену, что вполне злободневно для послевоенного периода
исторической науки.
* См. библиографию в конце работы.
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Существующие современные работы по истории Литвы так или иначе либо носят
репрезентативный характер, либо наоборот

– стараются свалить на XIV век

ответственность за события века текущего. Так или иначе странностей в понимании
подвига святых мучеников накопилось более чем достаточно. Непонятна причина гонений
на православных придворных, в то время как в Вильне уже стояли несколько
православных храмов.

Не полностью выявлялась роль Ольгерда в самой ситуации

мучений и последующем прославлениии мучеников, всвязи с непрояснённым вопросом о
его православии. Само «Житие...» написано либо человеком, поверхностно понимавшим
контексты подвига, либо записано со слов его. Сам спор православного (!!!) князя со
своими православными (!!!) подданными о мясе на трапезе в пост выглядит нелепостью. А
как понимать последующее за этим прощение и возвращение будущих мучеников? Кем
же и для чего тогда были инспирированы сами гонения? Еше большей нелепостью
выглядит и сама казнь мучеников, за которой предстаёт не иначе как проявление
самодурства князя Ольгерда, за которым современники ничего подобного не отмечают.
Напрашивается некая «фигура умолчания», понятная современникам и утраченная, не
проникшая сквозь толщу веков. Причиной этого могло явиться желания литовских князей
выглядеть презентабельнее в глазах христианского мира, некое неудобство за свою
недавнюю историю. Фигура умолчания также преследовала и конкретные проявления
язычества древних литовцев, особенно замалчивались человеческие жертвоприношения в
Литве середины XIV века., а также ксенофобия и религиозно-этническая нетерпимость.
Чаще всего мысль исследователя не отходила далеко от «Жития святых мучеников», как
единственного развёрнутого изложения подвига и гнушалась косвенными данными, что
было вполне в традиции исторической науки XIX века. XX же век не предпринимал
попытки переосмысления по известным причинам

гонений на христиан в советское

время.
Цель работы: Предлагаемая работы будет содержать обзор существующей
литературы не только по самому подвигу, но и его предистории, попытку его
исторической реконструкции, анализ причин, деталей самого мученичества, их следствий
в посмертной истории мучеников, истории отношений Литвы и России, а также фактов и
гипотез, объясняющих и уточняющих роль в ней великого князя Ольгерда и его сыновей,
а также в распостранении православия в Великом Княжестве Литовском, и причины
последующей его католизации Ягайлой.
Задачи работы: собрать воедино, осмыслить, суммировать и критически осмыслить
всю существующую на данное время, а особенно новую литературу по данной
проблемматике, реконструировать ход событий и роли их непосредственных участников и
7

на этой основе рассмотреть как существующие версии подвига, так и предполагаемый ход
событий, а также его последствия для последующего крещения Литвы.
Новизна темы проявляется в самой постановке вопроса, в попытке впервые в
православной исторической науке в рамках одной работы рассмотреть и дать оценку
современным версиям мученического подвига, а также роли великого князя Ольгерда и
его сыновей в судьбе виленских мучеников и распространении христианства в Великом
Княжестве Литовском в рассматриваемый исторический период.
Метод предлагаемой работы – метод исторической реконструкции. Этот метод
включает востановление контекста эпохи путём максимально возможно точного
составления хронологии изучаемого события, событий предшествующих ему, и
последовавших за ним, попытку в этом контексте проанализировать все версии события и
судьбы его участников
Этому служит и предлагаемая структура работы. Учитывая тот факт, что в
последнее время русская историческая наука не имеет подробных работ, посвящённых
периоду 40-х годов XIV века в истории Литвы, а также возможности следить за работами
литовских историков, которые выходят на литовском языке и неудобопонимаемы для
русскоязычной аудитории, ознакомление с ними возможно лишь в качестве резюме самих
трудов лишь на английском и очень редко на русском языке.

Ныне языковое поле

дискуссии всё более перемещается в польско-литовско-белорусско-украинскую языковую
область, то есть в «спор (западных) славян между собой», поэтому имеет смысл
предварить основную часть работы подробной хронологией и описанием поля действия
как с точки зрения литовских, так и именно этих зарубежных, в том числе и русских
историков. Подробный пересказ литовской истории, предваряющий подвиг, событий 40-х
годов XIV века, и последующих событий, связанных с заявленной темой, служит
воссозданию исторического контекста рассматриваемых событий.
В последнее время значение подвига виленских мучеников возрастает из-за
стабильного роста интереса к духовной проблематике. А недавнее вступления Литвы в
Евросоюз, что по значению здесь приравнивается к её католизации в конце XIV века,
привело в росту посещаемости Литвы и интереса к её прошлому. Сама дискуссия по
поводу виленских мучеников обострилась и в связи с появлением учебника Томаса
Баранаускаса «Истоки Литовского государства» и публикации его фрагментов в сети
ИНТЕРНЕТ, а также спора по поводу этнической принадлежности святых мучеников. *
* См. библиографию в конце работы.
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1.1. XIV ВЕК В МИРОВОЙ ИСТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ.
(КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ).
1301 − присоединение Коломны к Московскому княжеству князем Даниилом
Александровичем, сыном Александра Невского.
1302 − образование Генеральных штатов во Франции.
1306 − Роберт Брюс был коронован королём Шотландии.
1306 - в Китае построено старейшее учебное заведение Гоцзыцзянь.
1307 — арест и заключение в тюрьмы всех рыцарей Ордена Тамплиеров на территории
Франции по приказу Филиппа IV.
1309—77 − Авиньонское пленение пап, период, когда резиденция глав католической
церкви находилась не в Риме, а в Авиньоне.
1311 − Вьенский Вселенский собор.
1314 — в битве при Бэннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию
английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.
1315 − в битве при Моргартене швейцарское ополчение побеждает армию австрийских
Габсбургов.
1315—17 − Великий голод 1315-1317, от которого погибло несколько миллионов человек
в Европе.
1318 − битва на Фогхартских холмах: разгром шотландско-ирландской армии
англичанами и смерть короля Эдуарда Брюса.
1320 − издание Арбротской декларции, утверждающей независимость Шотландии.
1325 − основание Теночтитлана, столицы Ацтекской империи.
1325 − Иван Калита становится Великим князем Московским.
1336 − Харихара основал империю Виджаянагара.
1337—1453 − Столетняя война.
1338 − в Японии учреждено новое самурайское правительство — сёгунат Муромати,
которое было возглавлено Асикагой Такаудзой (просуществовало до 1573 года).
1341 − Нижний Новгород стал столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского
княжества.
1345 − Бирманцы захватили и разрушили тайскую столицу Сукотай.
1345 − Одна из первых забастовок пролетариата — забастовка чесальщиков шерсти во
Флоренции.
1346—1351 − Чёрная смерть убивает почти половину населения Европы.
1348 — Английский король Эдуард III основывает орден Подвязки.
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1351- 68 − Восстание Красных повязок, движение в Китае против монгольского
владычества и монгольской династии Юань.
1353 − Король Фа Нгум основал государство Лао Санг (страна миллиона слонов и белого
зонта), ныне Лаос.
1359 − образование Молдавского княжества.
1363 − битва на озере Поян, одно из крупнейших морских сражений в истории,
возглавленное Чжу Юань-Чжаном, китайским императором, против монголов.
1368 − конец династии Юань и начало династии Мин.
1371 − основан город Калуга.
1378—1417 − Великий западный раскол, раскол в Римской церкви, когда сразу три
претендента объявили себя истинными Папами.
1380 − Куликовская битва, разгром татаро-монгол.
1386 − основан Гейдельбергский университет, старейший на территории Германии.
1389 − Битва на Косовом поле, одна из наиболее значимых битв в истории Сербии и
Балканского полуострова.
1393 − Тамерлан завоевал западную Персию и Багдад.
1393 − Баязид I взял Тырнов, завоевал всю Болгарию, Валахию обязал данью, покорил
Македонию и Фессалию и проник в Грецию. *
1.2. ОБРАЗОВАНИЕ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
(КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС).
Литовцы достаточно поздно появляются на авансцене европейской истории, их
политичсская и экономичсская жизнь, о которой нам сообщают источники начиная со
второй половины XII в., дышит глубокой архаикой.* Распадаясь на множество
разрозненных племен, литовцы состояли из двух этнографических групп - Аукштайты
(Верхняя Литва) и Жемайты (Нижняя или Жмудь русских источников). Они занимались
земледелием, скотоводством и всякого рода промыслами: охотой, рыболовством, добычей
меда диких пчел. Они были хорошими воинами, а под влиянием немецкой агрессии весь
быт их перестраивается на военный лад. Прекрасно зная свои леса и болота, литовцы
хитростью заманивали рыцарей в чащобу, наносили неожиданные удары по немецким
замкам. О многих их победах повествуют немецкие хронисты, которых трудно
* http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA, (14 03 2008)
* * История России от древнейших времен до начала XX в. Под.ред.И.Я.Фроянова.
http://lib.misto.kiev.ua/TEXTBOOKS/history.txt_Piece40.03, (4 02 2008)
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заподозрить в симпатиях к противнику.** Однако справиться с таким сильным врагом,
как рыцари, литовцы не могли: не хватало ни людских, ни материальных ресурсов. В этих
условиях начинается экспансия литовцев на юг и юго-восток. Распространялся,
собственно, не литовский этнос, а власть, а точнее протекторат литовских князей, причем
процесс проникновения в русскую среду этой власти был постепенным. Литовские князья
утверждаются на столах в некоторых русских городах. Явление это напоминает появление
на Руси несколькими столетиями раньше Рюриковичей. Натиск на Русь становится
интенсивнее после тою, как литовскому князю Миндовгу (ок. 1203—1263) удается
уничтожить своих противников и добиться некоторой централизации. Происходит это в
40-50-х годах XIII в. Централизация была относительной, союз литовских племен был
рыхлым, и самодержавие Миндовга - не более чем образ. Однако именно в это время
начинает складываться ядро Литовско-Русского государства, или как оно чаще называется
в исторической литературе: "Великое княжество Литовское в узком смысле этого слова".
Территориальный рост продолжался и при преемниках Миндовга, особенно при князе
Гедимине (1316-1341 гг.). В состав центра будущего государства входят земли верхней
Литвы - аукштайты и земли Черной Руси, - Понеманья, а также некоторые части
Полоцкой и Турово-Пинской земель. Уровень политического развития литовских
завоевателей был ниже, чем восточнославянского населения. В то же время литовские
князья нуждались в тех материальных и людских ресурсах, которыми обладали русские
земли. Такого рода обстоятельства обусловили русификацию верхушки литовцев.
Поэтому литовские князья принимают крещение в православие, усваивают русский
язык и культуру. Одно время даже столица формирующегося государства находилась на
русской территории - в Новогрудке Литовском. В 1323 г. она была перенесена в Вильно,
но характер отношений между этносами в формирующемся государстве остался тем же.
Дело, начатое первыми великими литовскими князьями, было продолжено князьями
Ольгердом и Кейстутом. Они договорились между собой, разделив функции: Кейстут
занимался обороной Литвы от рыцарей, а Ольгерд осуществлял захваты русских земель. В
состав Великого княжества Литовского вошли такие древнерусские земли, как Полоцкая,
при Витовте - Смоленская (в начале XV в.), Киевская, Чернигово-Северская, Волынская,
самая южная - Подолье. Долго шла борьба за Галичину, которая в конце концов оказалась
в руках Польши. Древнерусские земли входили в состав Великого княжества на правах
* История России от древнейших времен до начала XX в. Под.ред.И.Я.Фроянова.
http://lib.misto.kiev.ua/TEXTBOOKS/history.txt_Piece40.03, (4 02 2008)
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автономии. Дело в том, что великие князья литовские придерживались принципа «мы
старины не рухаем, а новин не вводим»*, довольствовались сбором дани с
присоединенных земель и привлечением к участию в общеземском ополчении местных
вооруженных сил. Такого рода отношения закреплялись в специальных договорах уставных:

грамотах,

весьма

напоминавших

договоры

Новгорода

с

князьями.

Формировалось федеративное государство со своеобразной средневековой федерацией.
При его создании лилась кровь, захватывались земли, но оно создавалось не одним только
насилием. Некоторые русские земли были сами заинтересованы в поддержке литовских
князей, не без основания видя в них защиту от татар. Внешняя опасность, необходимость
вести борьбу на несколько фронтов, была одной из основных причин возникновения
Великого княжества Литовского. С другой стороны, такой характер генезиса государства
приводил к тому, что русские земли в составе Литовско-Русского государства долгое
время сохраняли свои особенности, внутреннюю структуру и политическое устройство. В
этом смысле именно Великое княжество Литовское наследовало многие черты
экономического и политического быта русских земель еще киевского периода русской
истории. **
В конце XII - начале XIII веков 1184 году эсты, латгаллы, ливы, в то время еще
язычники, подверглись экспансии немецких, датских и шведских феодалов-рыцарей,
которые под знаменем Северного крестового похода (1198 г.), начали активную
захватническую политику. В 1198 году из Палестины в Прибалтику перебазируется
Тевтонский Орден, в 1202 году образуется Орден меченосцев, в 1327 году - Ливонский
Орден. Великое княжество Литовское возникло в XIII веке в результате объединения
славянско-литовских племен (литва, ятвяги, кривичи, лехетские радимичи и др.). В 40-е
годы XIII в. Литовский князь Миндаугас (Миндовг) объединил Нальшанскую,
Жетувскую, Жемайтскую земли, часть Ятвяжской земли и Черную Русь с городами
Слоним, Новогородок, Волковыск (земли Полоцкого княжества). Процесс образования
княжества завершился в 50-е годы XIII века. Поcле распада Киевской Руси в XIII веке
земли Южной и Западной Руси в XIV веке вошли в состав Великого княжества
Литовского, которое превратилось в одно из сильнейших государств Восточной Европы.
Государственным языком в Великом княжестве Литовском был старо-белорусский
(западное наречие старо-русского, старо-славянского языка) вплоть до конца XVII века,
* А.Ю. Дворниченко, С.Г. Кащенко, М.Ф. Флоринский Отечественная история (до 1917 г.) Москва, 2002.

** Там же.
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затем его сменил польский. Следует отметить, что литовский язык не был
государственным за все время существования княжества. Самой письменности литовской
просто не было. Великое княжество Литовское считалось славянским не только по языку
и культуре, но и по преобладанию славянского населения. *
1.3. ГЕОГРАФИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И ДЕМОГРАФИЯ ЛИТВЫ И ЕЕ ЗЕМЕЛЬ.
Существует немало гипотез о том, как появились названия “Русь” и “Литва”. Первое
известное упоминание "Руси" и "Литвы", относящееся к нашему региону, датируется 1009
годом: в так называемых Кведлинбургских анналах описывается, как святой Бруно погиб
"in confinio Rusciae et Lituae", т.е. на пограничье Руси и Литвы. ** В разное время
различали “цветные” и другие названия территорий древней Руси: Белая (Полоцк,
Витебск, Смоленск, Великий Новгород), Черная (Гродненищина, или Черниговщина),
Красная (Подолье), Синяя (Великий Новгород). Были и Киевская, а также ВладимироСуздальская Русь, в которую входила тогда еще маленькая Москва. ***
Археологические находки, сделанные на территории города Полоцка подтверждают,
что люди здесь жили в V и даже в IV веках нашей эры. Английская белорусистка Вера Рич
обнаружила в скандинавских сагах упоминание об осаде Полоцка гуннами Аттилы.
Произойти это могло, скорее всего, во время похода Аттилы на Восточную Римскую
империю в 447 году. Из анализа известных строк немецкой хроники - Кведлинбургских
анналов следует, что слово Lituae означает название поселения.**** В русских летописях
выразительно выявлена «литва» как социум, не связанный ни с определенным этносом, ни
с определенной территорией. Эта совокупность могла развиться только в определенной
общественной формации в соответствующем высокоразвитом феодальном обществе.
Социальной базой её возникновения стал сословный раздел общества (нобили, вольные,
полусвободные, рабы). Согласно Варварским Правдам - ранних средневековых (V-VIII
вв.) сборников законов Западноевропейских княжеств – «словом «вольный» называли
непосредственных производителей - основную часть соплеменников».***** Над ними
возвышалась родоплеменная или дружинная знать, а ниже их стоят полусвободные (литы,
альдии, вольноотпущенные и рабы). Как излагается в одной из Правд - Салицкой * А.Ю. Дворниченко, С.Г. Кащенко, М.Ф. Флоринский Отечественная история (до 1917 г.) Москва, 2002.
http://www.history.pu.ru/biblioth/russhist/histruss/04.htm (15 02 2008)
* Кузавинис К. Происхождение названия «Литва» // Всесоюзная конференция по топонимике СССР. Л.,
1965. С.74-75.
** Літва, Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя ў 2 тамах. Т.2. – Мінск: БелЭН, 2006. С. 202-206.
*** Игорь Литвин. Затерянный мир, или Малоизвестные страницы белорусской истории.
http://litvin.org/glavy/4.htm (14 02 2008)
***** Там же.
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литы были зависимыми от своего хозяина, не имели своего частного земельного надела и
хозяина, другие жили в отдельных поселениях. Литы феодального двора имели
преимущество, ибо легче могли получить определенные материальные выгоды. Церковь
призывала владельцев-христиан давать вольную своим подчиненным и наделять их
землей, за которую те должны были платить оброк. Из этих оброчных людей чиншевиков,

землевладельцы

выбирали

слуг,

которым

поручали

исполнение

хозяйственных обязанностей, связанных с определенной ответственностью - лесничих,
ловчих, надсмотрщиков, тиунов. Со временем феодал начал брать с собой в военные
походы лита как оруженосца. Из литов франкская знать набирала себе даже вооруженную
охрану, что легко могло привести к переходу рабов в более высокий статус. И хотя
обычно только сословие полноправных, что владело имуществом и публичным правом,
могло участвовать в суде и служить в войске, однако у саксов даже военная служба
распространялась на литов. А, к примеру, историк П. Гек трактовал саксонских литов как
"часть племени, обязанную нести военную службу". *
Постепенно росла не только государственная организация литов, но и социальная
значимость этой общественной формации. Вскоре и самих литов, которые вначале не
являлись даже отдельным социальным кланом, коснулась дифференциация, в основании
которой лежал общий процесс социального расслоения общества. Он обозначил три
гипотетические категории саксонско-фризских литов с разными имущественными
правами: 1) литы, которые не имели рабов; 2) литы, которые имели рабов; 3) литы, в
зависимость к которым могли попасть вольные. Рабами становились пленные,
захваченные литом во время сражения или набега. Но победить и вернуться с добычей
могли только умелые воины, статус которых соответственно возрастал. А. Мейцен
рассказывает про «принятие литов в сословье служилого дворянства».
Вероятно, общественный строй славянских палабских племен незначительно
отличался от строя германцев. Военно-политическая граница по рекам Заале и Лабе
существовала

с

VII

столетия,

однако

нельзя

было

провести

выразительную

географическую границу между славянскими и германскими поселениями. Князья
ободритов и других племен участвовали в формировании феодальных отношений исходя
из франко-саксонского узора. Например, на территории тюрингов, баварцев появляются в
VI-VII

ст.ст.

«общества

славянских

поселенцев».

Они

временами

оседают

«в

самостоятельных хозяйствах тюрингских и франкских поселений», а также живут (и
* Цит. по: Игорь Литвин. Затерянный мир, или Малоизвестные страницы белорусской истории.
http://litvin.org/glavy/4.htm (14 02 2008)
** Там же.
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исполняют определенные обязанности) «в сравнительно самостоятельных деревнях под
руководством своих жупанов или деревенских старейшин». А. Мейцен излагает,
например, Ляйтербергский документ 1161 года, в котором маркграфами, перечислены
некоторые категории населения их марки: «деревенские старейшины, что на их языке
называются жупанами, и пешие слуги - витязи. Остальные - литы, это смерды…» *
Можно предполагать, что и раньше у палабских славян имелись литы. В эту социальную
группу попали обедневшие соплеменники да плененные из других славянских племен:
известна длительная конфронтация велетов и ободритов. И у славянских литов
происходило имущественное расслоение, и они переходили в воинское сословье, однако
создавали отдельные воинские дружины или отряды. А. Неусыхин напоминает сообщение
хрониста Нитарда о восстании Сталинга 841-843 годов в Саксонии, когда фрилинги
(вольные) и сервилес (полусвободные - вольноотпущенные, литы) выгнали из страны
своих господ и стали жить согласно старым законам. **
Такой выразительно обозначенный социальный раздел восставших дает право
говорить, что литы, хотя и приравнивались к вольным согласно своего мастерства
владением оружия, все же не соединялись с ними. Литские дружины должны были иметь
и отличительное название. Славянские соплеменники могли называть таких воинов,
скажем, словом «литва». Это название сообщества, людей, которые занимались одним
важным для общества делом, сложилось с помощью прославянского суффикса с
составным значением -tv-a> - т -в-а ( для сравнения белорусские - дзятва , польские
dziatva, tawarzystvo, русские - братва, паства. Про распространенное употребление
нововерхненемецкого, средненижненемецкого Lettoven - "литва" напоминал финский
языковед В. Кипарский. Видимо, именно германцам первым пришлось столкнуться с
«литвой» - профессиональными воинами. Видимо, от этого Lettoven пошло название леталитовские племена. А вот цитата из статьи литлвского историка Зигмаса Зинкявичюса
«Об этониме Литва»: Из договора Гедемина с Тевтонским орденом от 1322(3) г.: «А те
земли, с которыми и для которых мы решили сделать вышеуказанный договор – в первую
очередь земля короля (Гедимина) Литва, Аукштайты, Жемайты (Lethovia, Eustoythen,
Samayten) и др.» *** Т.е. Аукштайтия и Литва здесь не синонимы, а отдельные
территории, что подтверждает предыдущую мысль о том, что большая часть Аукштайтии
была завоевана Литвой при Воишелке и Шварне.
* Цит. по: Игорь Литвин. Затерянный мир, или Малоизвестные страницы белорусской истории.
http://litvin.org/glavy/4.htm (14 02 2008)
** Там же.
*** Там же.
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1.4. НАСЕЛЕНИЕ, ЯЗЫКИ И НАРОДЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА
ЛИТОВСКОГО.
К XIV веку коренные земли Литвы (Аукштайтия и Жемайтия) составляли лишь
около 5-10% в сравнении с попавшими под ее власть восточнославянскими землями
Белоруссии, Украины, Великороссии, которые относились к высокоразвитым в
общественно-политическом и культурном отношениях регионам Древней Руси и были в
основном мало задеты монголо-татарским разорением и игом. Издревле связанные с
другими русскими землями, они, по мере возрождения Великороссии, все сильнее
тяготели к ней. Великороссия с ее 85 городами и Великое княжество Литовское,
вобравшее около 80 славянских городов, фактически стали единственными островами
некоторой стабильности этого неспокойного века. Но приведённая в приложении к работе
краткая хронология говорит о том, что это была за стабильность. *
Но есть описательная история, а есть и реальная - рессурсы, потенциал и
возможности, ими порождаемые. Что же представяла собой Литва первой половины 14
века? По данным Б. Ц. Урланиса народонаселение Византийской империи в 13 веке
колебалось в пределах 15-20 млн. К 1335 году на основе сбора налогов в пользу папского
престола Белох определил население Польши в 260 тыс семей, то есть 1250 тыс. К 1000
году население Киевской Руси составляло приблизительно 5 360 тыс., а литовско-польскоэстонсие племена 1 600 тыс. Из них с учётом общего для Восточной Европы прироста
населения в Великом Княжестве Литовском проживало 4-4,5 млн., в Московской Руси 6-8
млн. (По разным подсчётам в Русском государстве в середине XV века насчитывалось 6
млн. человек). В самой Литве – аутохтонного населения - 200-250 тыс. Согласно
общепринятым соотношениям размер регулярного войска мог составлять 1% от
населения, а в условиях общей мобилизации - до 10%. Что составляет соответственно 22,5 и до 20 тыс чел. ** Т.е. в самом лучшем случае в литовском войске могло
одновременно находиться около 1200 войнов, а учитывая, что каждый князь приводил
дружину с собой, но собраться всем вместе не удавалось ни разу, а также и то, что в
случае похода в тылу оставалось от четверти до трети войска, то реальные размеры
литовского войска не могли превышать 500-700 человек.Размеры замка Гедимина в
Вильно на Замковой горе говорят о том, что там одновременно могло находиться до 150,
от силы 200 войнов. В это время Орден мог выставить от 3 до 5 тыс. Татарское же войско
* Урланис Б. Ц. Рост народонаселения в Европе (Опыт исчисления), М., Госполитиздат, 1941.
** Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран
в войнах XVII-XX вв. (историко-статистическое исследование] М., Соцэкгиз, 1960.
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того времени оценивается военными экпертами от 20 до 35 тыс.* Монголо-татарская
власть над Русью изменила политическую ситуацию на Восточно-европейской равнине.
Связь северо-восточных русских княжеств с южнорусскими землями была нарушена,
Новгородская республика и Псков обособились от других русских областей. После
разорения Батыем наиболее заселённых земель с их центрами — Владимиром, Суздалем,
Ростовом, Переяславлем и Юрьевым и последовавших во второй половине XIII века
вторжений туда монголо-татарских войск начался отлив русского населения с востока и из
центра Северо-Восточной Руси на более лесистый и безопасный запад.
В современных генетических исследованиях обнаружено «наличие генетического
барьера общеевропейского масштаба между белорусами и литовцами, выявленного при
математической обработке различий по мутациям в Y хромосоме. В то же время, какихлибо генетических различий по Y хромосоме между соседними славянскими народами:
белорусами, русскими Новгородской области и северными украинцами не обнаружено. С
другой стороны, нет генетических барьеров между литовцами, латышами и эстонцами.
Этот факт означает, что предки литовцев по отцовским линиям оставляли мало потомства
среди белорусов, а мужчины - предки белорусов, не внесли заметный вклад в генофонд
литовцев. Низкий уровень обмена генами между соседними народами на протяжении
столетий должен иметь причины - географическую изоляцию, различия в хозяйственном
укладе (например, земледельцев и охотников), религиозные запреты, языковые барьеры,
наконец, взаимную неприязнь или отрицательную комплиментарность». ** Но никаких
географических барьеров - морей, гор или рек, между Беларусью и Литвой нет. Различия в
хозяйственном укладе незначительны. Балты и славяне - земледельцы, и сходным образом
ведут хозяйство. Хозяйственный уклад скорее мог их сблизить и облегчить смешение.
Стало быть - наиболее значимы религиозные и психологические барьеры.
_____________________________________________________________________________
* Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в
войнах XVII-XX вв. (историко-статистическое исследование] М., Соцэкгиз, 1960
** Хуснутдинова Э. К. Этногеномика и генетическая история народов Восточной Европы. //Вестник РАН,
2003, т. 73, № 7, с. 614-621.
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1.5. МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ И МУЛЬТИЯЗЫЧНАЯ СРЕДА.
«В Литве язык народа – славянский» - писал итальянский гуманист Эней Сильвий
Пиколомини (в 1458 - 1464 гг. - папа Римский Пий II) в своей работе "Описание Азии и
Европы и их народов", источником для которого послужил Иероним из Праги - духовник
Ягайло. * Он назвал язык, который чаще всего используют литвины - руським. Позже,
после Ягайлова крещения с одобрения римско-католической церкви в западной Руси у р.
католиков церковные богослужения были совершаемы, а духовные требы преподаваемы,
не только на латинском языке, но и на церковнославянском, как и в других славянских
странах. Так, например, Длугош упоминает, что ксендзы Венедиктинцы служили обедни и
преподавали духовные требы на церковнославянском языке; между тем известно, что те
же Венедиктинцы, с 1410 года, жили и в северо-западной Руси, именно в Троках. **
Как видно из сообщения посланцев папских легатов 1324 г.: «Но, когда в
присутствии императора Зигизмунда он заговорил с Йогайлой по-литовски, а также
раньше этому же императору объяснял, что по-литовски означают названия Аукштайтии и
Жемайтии, и что у литовцев и жемайтов один язык». ** Многие из более знатных в Литве
- православные. А почему крестоносцы их считали язычниками? Кардинал Петр, бискуп
Камараценский, современник Ягайлы, пишет: «Сектанты манихейские, многие годы живя
среди литовских язычников, не только находили большую свободу, но и во многих домах
литовских панов имели своих со-верников. Отсюда и получилось, что мало было в Литве
православных церквей восточного обряда, которые небыли заражены их блудами. Мало
того, возвращаясь всегда до этого христианства, литовские бояре создали как будто новую
секту, называемую литовским манихеизмом. Далее эти фальшивые христиане пристроили
своё христианство очень тесно до язычества, так что сложно сказать, или литовское
язычество смешалось с христианством, или христианство слилось с язычеством».***
Темнота духовных, их кастовость в отношениях к обществу, упадок верховной церковной
власти на Руси и простота в обрядах так понизили и притемнили эту секту восточного
христианства, что некоторые считали её исповедовавших скорее за язычников, чем за
христиан... Были среди этих литовских священников руские, которых ни один бискуп не
назначал на эту должность, но они сами, как будто правом наследственности, сыновья от
отцов, перенимали эти должности. Часто так же убегали монахи с Руси в Литву,
* Козловский И. Судьбы русского языка в Литве и на Жмуди.- Вестн. Зап. России, 1869, т. IV, кн. 10, отд. II,
с. 1-16; кн.
** Там же: кн.11, с. 45-63; кн.
*** Там же: кн 12, с. 85-111.
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поженившись с дочерьми литовских священников, принимали манихейский обряд и
проводили божии службы в церквях. Народ деревенский время от времени посещал ихние
церкви».* Можно с большой долей вероятности предположить, что в 13-14 веке в Литве
все еще прятались от христианской церкви последние язычники-славяне. Практически все
князья балтских племен (и Литвы в том числе) были язычниками до конца 14 века.
Правда, они часто крестились по политическим мотивам, но также часто и возвращались в
язычество. Такая тогда была реальная политическая жизнь во всех раннесредневековых
государствах.
Когда, после смерти крестившегося Миндовга, язычники вернулись к власти, они
сожгли католический собор в Вильно, засыпали его руины песком и возвели там капище
Перкунаса. Хотя и это капище, посвященное богу-громовержцу, было, вероятно, столь же
внове язычникам, как и христианский собор, так как традиционно язычники проводили
свои обряды в священных рощах. Возможно, это объясняет причину того, что каменное
сооружение не имело крыши, представляя собой ступенчатую пирамиду с 12 ступенями,
ведущими к огромному алтарю. Там, вероятно, стояла деревянная статуя бога, а жрецы
поддерживали постоянный огонь. Из этого можно сделать предположение, что язычество
представляло собой динамично развивающееся верование, перенимающее некоторые
черты соперничающих с ней религий.
Гедиминаси его наследники гордились своей терпимостью к другим религиям. Они
верили в своих богов, но вовсе не желали навязывать свою религию другим или даже
предлагать ее им. Великие князья Литвы позволяли францисканским монахам держать в
Вильнюсе часовню для нужд католических купцов и посланников. Лишь однажды
францисканцы пострадали за веру, приняв мученическую смерть. Еще более терпимо
литовские правители относились к православным священникам по той причине, что
многие их подданные были православными. Некоторые из татарских телохранителей
князей были мусульманами и жили своими обособленными сообществами. Этот
прагматизм литовских князей не должен вводить нас в заблуждение. Средневековая
терпимость не то же самое, что современная терпимость к личности или терпимость
мусульман к иноверцам, за которой слишком часто кроется лишь позволение тем жить
людьми второго сорта. Для своего времени это была великодушная терпимость, достойная
хвалы. И всё же Литва - последнее раннефеодальное языческое государство Европы.
* Козловский И. Судьбы русского языка в Литве и на Жмуди.- Вестн. Зап. России, 1869, т. IV, кн 12, с. 85111.
** Урбан Вильям .Тевтонский орден. http://www.litportal.ru/genre25/author5103/read/page/ 13/book23130.html.
(3 03 2008)
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Язычество оставалась в самой Литве и в качестве господствующей силы, и позже - даже в
самом Великом княжестве Литовском (Аукштайтия крестилась в 1387 г., Жемайтия - в
1414 г.). * Оно осложняло социальные и национальные противоречия в стране,
подавляющая часть населения которой была православной. Осложняло оно и ее
международное положение, ибо под лозунгом католического «просвещения» уже свыше
100 лет против нее воевали соединенные силы крестоносцев — немецких рыцарей
Ливонии, Пруссии и союзных им держав, поддерживаемых папством. Опасаясь
московского влияния, литовское правительство, хотя и дальновидно проявляло
веротерпимость, не решалось сделать православие официальной религией. Стремясь
лишить рыцарей-крестоносцев их идеологического подспорья, оно все более склонялось к
принятию католичества при посредничестве Польши и к союзу с ней. Это вело, однако, к
обострению отношений с влиятельной православной церковью, со всеми славянскими
подданными и усиливало их тяготение к Великому княжеству Московскому.
Но есть и фактор внешнеполитический. Надо вспомнить, как возникло Великое
княжество Литовское. Хотя древнелитовское государство образовалось на коренной
аукштайтско-жемайтской основе, но уже к

XIV веку оно наряду с Московским

княжеством выступало как потенциальный центр объединения славянских народов. Не
надо отождествлять политику Дмитрия Донского и Ольгерда. Источники характеризуют
Ольгерда не только как собирателя, но и

как разорителя, как яркого выразителя

воинственного, решительного, проникнутого духом экспансии сравнительно молодого
литовского феодального класса. Трактовка русско-литовских отношений непостоянна, она
меняется в зависимости от реалий своего времени; на протяжении лишь одного века от
свода 1408 г. к своду 1479 г., переходя от примирительной схемы Киприана к
государственно-политической концепции Ивана III, внося новые, более поздние элементы
осуждения в оценку политики Ольгерда. ** Используя русские летописи для освещения
истории Великого княжества Литовского, надо иметь в виду, к какому этапу истории
Литовского централизованного государства они относятся. А дело было вот как: охватив
значительную часть Древней Руси набегами, используя последствия монголо-татарского
нашествия и готовность западнорусских феодалов, напуганных Ордой и Орденом, к
политическому компромиссу, литовские князья постепенно пришли к соглашению:
поделившись рентой с литовским господствующим классом, белорусские и другие
феодалы вошли в его состав в качестве субвассалов, сохранив значительную часть своих
* Krikščionybės Lietuvoje istorija. Vilnius, 2006.
** Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Том 1. http://www.golubinski.ru/ecclesia/
kartashev/ocherk1.htm (2 02 2008)
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прежних

прав. Но

это была неравноправная федерация. Славянские феодалы

поддерживали его, пока вокруг Москвы не сложился собственно русский центр
объединения — Великое княжество Московское. Это был качественный сдвиг в
политической системе Восточной Европы, который, однако, отказывались замечать
правители Литвы после Ольгерда. На это время как раз и падают решающие события,
когда правительство Дмитрия Ивановича заставило Великое княжество Литовское
считаться с новой политической реальностью.
2. ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ЛИТОВСКИЕ.
Гедимин. Великий князь Литовский (1316-1341); Подобно брату своему Витеню,
которому он наследовал в 1316 г., Гедимин, соединяя под своей властью не только
собственно литовские, но и многие русские земли, в значительной степени опирался на
русский элемент; в сношениях с иноземными государствами он принимал титул короля
Литвы и Руси, назначал русских людей в посольства; русским был и наиболее видный
сподвижник его - Давид, староста гродненский. Из русских земель под властью Гедимина
находились: Черная Русь, присоединенная литовцами еще в начале XIII в.; земля
Полоцкая, присоединенная при Миндовге и при Гедимине управлявшаяся братом его,
Воином; княжества Минское, Пинское и Туровское, попавшие под власть Литвы,
вероятно, в конце XIII или начале XIV веков, и княжество Витебское. Рассказ о походе
Гедимина в 1320 - 21 годах на Волынь и Киев и завоевании этих областей относится,
скорее всего, к области исторических легенд и возник уже в XVI в. В 1323 году Гедимин
перенес столицу из Трок в Вильно (известен с 1128 года). * Он старался распространить
свое влияние и на другие соседние русские земли, главным образом на Псков и Новгород.
Он помогал псковичам в их борьбе с Ливонским орденом, поддерживал в Пскове против
Ивана Калиты и позднее укрывал в своих владениях тверского князя Александра
Михайловича, стоял на стороне псковичей в их стремлении достигнуть полной
независимости от Новгорода в церковном отношении. С новгородцев Гедимин, захватив
однажды новгородского владыку и бояр, взял обещание дать кормление сыну его
Наримунту. Обещание это было исполнено в 1333 г., когда Новгород, теснимый Иваном
Калитою, дал Наримунту в отчину Ладогу, Ореховец, Корельскую землю и половину
Копорья. Впрочем, Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 г., ** когда он не только не
* Иллюстрированная хронология истории Беларуси: С древности и до наших дней / Белорусская
энциклопедия; Редколлегия: Г.П. Пашков и др.; Составитель Ховратович. – Мн.: БелЭН, 1998.
* * Jonynas I. Lietuvos didieji kunigaikščiai. - Vilnius., 1996, 33-46 psl.
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явился на зов Новгорода защищать его против шведов, но и отозвал своего сына
Александра, всякие связи его с новгородцами порвались. При Гедимине намечались
основы той политики великих князей литовских по отношению к русским землям, которая
впоследствии приводила их к столкновениям с князьями Московскими; но в данное время
непосредственные сношения обоих государств носили еще мирный характер и в 1333 г.
Симеон Иванович даже женился на дочери Гедимина, Айгусте, в крещении Анастасии.
Внимание Гедимина сосредоточивалось в особенности на борьбе с теснившим литовцев
Ливонским орденом. В 1325 г. он принял предложение союза со стороны польского
короля Владислава Локотка, выдал за его сына и наследника, Казимира, свою дочь
Альдону, в крещении Анну, и предпринял совместно с поляками ряд удачных походов на
крестоносцев, причем особенно сильное поражение орден потерпел в битве под Пловцами
в 1331 году. Гедимин вмешался и во внутренние дела Ливонии, где в это время шла
междоусобная война между архиепископом рижским и городом Ригою, с одной стороны,
и орденом, с другой; он принял сторону первых против ордена и успел значительно
ослабить крестоносцев, так что в последние годы его жизни они уже не совершали
больших походов на Литву. Гедимину приписывается построение городов Трок и Вильны.
Оставаясь сам до конца жизни язычником, Гедимин отличался веротерпимостью: жители
подвластных ему русских областей свободно исповедывали православную веру, и он не
препятствовал литовцам принимать ее; в Вильне было два католических монастыря.
Полоцкий архиерей, управлявший православной церковью в пределах владений
Гедимина,

принимал

участие

в

поместных

соборах

русского

духовенства.

Сыновья Гедимина Монтвит, Кейстут, Кориат и Любарт имели потомство, угасшее во 2-м
или 3-м поколении; потомство же остальных - Наримунта, Ольгерда и Евнутия образовало роды, которые принято называть Гедиминовичами. На Руси Гедиминовичи
были вторыми по знатности после Рюриковичей. Гедимин умер в 1340 или 1341 годы,
убитый при осаде одной из крепостей крестоносцев выстрелом из огнестрельного оружия,
тогда только входившего в употребление.*
Ольгерд, (1345-1377); сын Гедимина, родился в 1296 году. В 1318 г. женился на
витебской княжне Марии и вскоре (1320 г.) стал местным князем. Вместе с отцом он
боролся против немецкого Ордена (он упомянут литовско-немецким договором 1338 г.) и
* Иллюстрированная хронология истории Беларуси: С древности и до наших дней / Белорусская
энциклопедия; Редколлегия: Г.П. Пашков и др.; Составитель Ховратович. – Мн.: БелЭН, 1998.
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наступал на русские земли Великого княжества Московского (на Можайск—1341 г.),
Пскова (1341, 1348 гг.) и Новгорода (на Шелоньскую волость — 1346 г.), тщетно
искавшие тогда литовской защиты от Ордена и Орды. В 1341—1345 гг. Ольгерд — вассал
великого князя Явнута, которого он устраняет в сговоре с братом Кейстутом и с согласия
последнего делается великим князем с титулом «великий князь (supremus princeps)
Литовский», или «великий король (magnus rex) всего королевства», наконец, «господин
король литовский». Пользуясь ослаблением Орды, он вытеснил ее за Днепр, выйдя к
Черному морю (1362 г.), присоединил Малую Подолию, старался удержать Волынь от
посягательств Польши, энергично наступал на земли Смоленска (1356 г.), Брянска (1359
г.) поддерживал тесный союз с Тверью (вторым браком он был женат на дочери тверского
князя Михаила), старался укрепить свое влияние в Новгороде и Пскове. Решая
внешнеполитические задачи, Ольгерд опирался на помощь династии, и особенно
соправителя Кейстута («герцога Литвы и господина Трокая и Гродно»), которому был
верен, деля с ним и горе утрат в Литве, и радость приобретения земель на Руси; их
поддерживали крупные бояре, их сородичи и вассалы; их владельцы, князья — герцоги и
бояре, заседали в придворном совете и ходили с великим князем в походы с войсками,
состоявшими из смердов и язычников. Опираясь на поддержку литовско-славянских
ополчений, Ольгерд был чужд социальным низам: вступив в охваченную антинемецким
«восстанием Юрьевой ночи» Ливонию (1345 г.), он встретил близ Риги «одного из
руководителей», который заявил ему, что «избран в короли восставшим народом» и если
Ольгерд последует его совету, то подчинит этот край, откуда предполагается изгнать
немцев. «Мужик, ты не будешь здесь королем»,— гневно ответил Ольгерд и приказал
отрубить ему голову. * Сородичи и друзья Ольгерда владели дворами и деревнями, он
сам владел множеством сильно укрепленных замков, табунами коней и жаловал земли
вассалам на феодальном праве; поддерживал права свободной торговли городов - Вильны;
в договоре о перемирии с Великим княжеством Московским (1371 г.) отмечено, что
торговцам путь чист с обеих сторон. Ольгерд соблюдал древние обычаи и мог на
переговорах с рыцарями дать им сверх угощения меда и хлеба предостаточно (1377 г.). Он
не терпел оскорблений: объявил Новгороду войну, когда тамошний посадник назвал его
на вече «псом» (1346 г.). Один из походов «литовщины» был вызван тем, что молодой и
горячий Дмитрий «лаял Ольгерда на пиру».**
** Вартберг Герман. Ливонская хроника (Die livlandishe Chronik Hermann`s von Wartberge. Aus dem
Lateinichen ubersetzt von Ernst Strehlke, BERLIN und REVAL). 1864. с

издания: Чешихин-Ветринский

Е.В.Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. 1876. Рига.
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Смелый воин, человек горячего темперамента и живых чувств, Ольгерд вместе с
Кейстутом «со смятенной душой» наблюдал осаду Каунаса рыцарями, не будучи в силах
помочь. * Он

ради политических выгод сделал принявших православие сыновей

наместниками славянских земель Великого княжества Литовского; сам был дважды женат
на православных княгинях и дочерей выдал: Агриппину — за суздальского князя Бориса,
а Елену — за серпуховского Владимира. Он сумел добиться от константинопольского
патриарха основания литовской православной митрополии, а затем и назначения своего
кандидата Киприана на митрополию всея Руси (1375 г.). На предложение польского
короля Казимира Великого, папы Климента VI и императора Карла IV принять
католичество (1358 г.) он ответил, что готов, если ему вернут земли, простиравшиеся от
Преголи до Даугавы, а Орден ликвидируют с тем, чтобы он «поместился в пустынях
между татарами и русскими для защиты их от нападения татар и чтобы Орден не сохранял
никаких прав у русских, но вся Русь принадлежала литовцам». Искал антиорденского
соглашения с католическими державами за счет Руси, которая бы подчинялась Литве и
оберегалась Орденом от Орды. Собственно литовско-ордынские связи осуществлялись и
через послов (1365 г.), и при посредстве тверского князя (1370 г.), но привлечение
ордынских вспомогательных отрядов (как в битве при Рудаве — 1370 г.) против Ордена
больше не отмечено: оно, видимо, казалось сомнительным в глазах и славянских
подданных, и католической Европы. В московской летописи (свод 1408 г.) сохранилась
такая оценка Ольгерда: он «не пил ни вина, ни пива, ни кваса, имел великий разум и
подчинил многие земли, втайне готовил свои походы, воюя не столько числом, сколько
уменьем».** Он мог отрывать силы для походов на Русь, когда немецкие рыцари (числом
от 10 тыс. до 40 тыс.) ежегодно, а иногда и по нескольку раз опустошали земли Понеманья
и Подвинья, коренной Литвы и подвластной ей Белоруссии, приходя на Каунас, Тракай,
Вильнюс, Велюону, Гродно, привлекая крестоносцев из Германии, Англии, Франции,
Австрии. Ответные походы Литвы при участии белорусских, смоленских, волынских
полков направлялись и в Занеманье, и в глубь Ливонии, вплоть до Риги. Когда правителям
Литвы нужна была решающая победа на Руси, чтобы удержать свою державу от
политического развала, состоялись три известных похода Ольгерда на Москву, формально
связанные с литовскими союзными обязательствами перед Тверью. Все они (в ноябре
1368 г., в ноябре 1370 г., осенью 1372 г.) закончились более или менее неудачно для
*
Соловьев
С.М.
История
России
сдревнейших
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm

времен,

т.3,

глава

V-VII,

** Там же.
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литовцев. И это в годы самой ожесточенной борьбы Великого княжества Литовского с
Орденом. В 1367 г. Литва подписала мир с Орденом в Ливонии, а уже в 1368 г. рыцари
разрушили Новое Ковно. В этом году же состоялся первый поход на Москву. Это говорит
о значении, которое Ольгерд придавал восточному направлению своей политики. Новая
белокаменная столица москвичей, предводимых Дмитрием Ивановичем и будущим
серпуховским князем Владимиром Андреевичем, выдержала боевое крещение. Первый,
неожиданный и самый сильный поход сопровождался разорением пригородов; после
второго — восьмидневной осады Москвы — Ольгерд подписал перемирие и уходил «съ
многым опасанием, озирался и бояся за собою погони». Конечным итогом стало
признание им «отчинных» прав московского князя на Великое княжение Владимирское в
рамках ордынской вассальной системы. Это означало провал литовских планов восточной
экспансии*. После захвата и частичного разрушения Орденом Вильно в мае 1377 г.
Ольгерд умер. С 18 боевыми конями и снаряжением он был сожжен, видимо, близ
Майшягалы. Исследователи считают его нелогичным, авантюристичным, но ни тем, ни
другим он не был. Русский по матери, он считал себя столь же достойным правителем
Руси, как и Дмитрий Иванович, старше которого был на 53 года.
2.1. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ КРЕЩЕНИЯ ЛИТВЫ.
До середины XIII в. в Литве преобладало язычество или как сейчас называют
политеизм — многобожие, и нет никаких сведений о влиянии на литовцев каких-либо
религий. Немецкий католический проповедник и миссионер Бруно, насколько известно,
до Литвы не дошел, а был убит по дороге в землю пруссов в пограничной области Русции
и Литвы. Со времени правления Миндовга до конца XV в. многие литовские князья
исповедовали православие. Одним из первых сообщении о проникновении православия в
Литву является запись в новгородской летописи о том, что в 1246 г. великий князь
литовский Миндовг принял "веру христианскую от Востока со многими своими бояры".**
Принятие православия (если признать его достоверным) не было искренним, потому что
через пять лет, чтобы обрести мир в борьбе с крестоносцами, Миндовг крестится в
католическую веру. В семействе Миндовга дочь его была замужем за галицким князем
(позже великим князем литовским) Шварном Данииловичем, оставаясь до конца жизни
православной. Сын Миндовга Войшелк отличался особой
*

Соловьев

С.М.

История

России

сдревнейших

времен,

т.3,

глава

V-VII,

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm

** Иванов Н. М. Литовско-русское государство и «вера христианская от востока», «Бог. Человек. Мир»,
Материалы ежегодной научной конференции, Издательство Русского Христианского гуманитарного
института, 2001. http://www.rchgi.spb.ru/Pr/bchm00/ivanov.htm. (12 02 2008).

25

жестокостью, но затем еще при жизни отца отказался от княжения в Слониме и
Волковыйске и удалился в монастырь, где принял православие. Во время смуты,
начавшейся в Литве после убийства Миндовга, в Псков прибыл князь нальшенайский
Довмонт, принял православие с именем Тимофей и стал там княжить. За свои ратные
дела в течение 33 лет и приверженность православию Довмонт (Тимофей) был
канонизирован

Русской

Православной

Церковью.

Власть

Шварна

над

Литвой

продолжалась недолго: в том же году или на другой год он скончался и был погребен в
Холме в храме Святой Богородицы. Имеется подозрение, что был отравлен сторонниками
князя Тройдена, пришедшего к власти. Князь Тройден княжил в Литве около 12 лет,
оставаясь самым упорным язычником. Но три его брата Лесий, Свелкений и Серпутий
исповедовали православие. *
В язычестве оставался всю свою жизнь великий князь литовский и русский
Гедимин. Если первая его жена Винда (Вида) была дочерью жемайтского сборщика меда
Виндимунда и наверняка была язычницей, то вторая — Ольга и третья — Ева без
сомнения были христианками. Гедимин позволял детям своим принимать православную
веру и вступать в брак с русскими православными князьями и княжнами.
У Гедимина от трех или четырех браков было семь (восемь) сыновей и шесть
дочерей. Из сыновей его Наримант крещен с именем Глеб и был женат на внучке
Александра Невского. Другой сын Любарт (в крещении Димитрий) был женат дважды на
православных княжнах: волынской и ростовской. Ольгерд принял православие при
вступлении в брак с Марией Ярославной, княжной витебской, вторая его жена Ульяна
Александровна, была дочерью великого князя тверского Александра Михайловича и
православной. Сын Гедимина Явнут (Евнутий) крещен в Москве с именем Иоанн, был
женат на полоцкой княжне, разумеется, православной, а Кориат в православии назывался
Михаилом. Из дочерей Гедимина от первого брака неизвестная по имени была женой
князя Давида Городенского и очень вероятно православной, от второго брака Мария
выдана замуж за великого князя тверского Дмитрия Михайловича Грозные Очи, от
третьего брака Айгуста носила имя в православии Анастасия и была первой женой
великого князя московского Симеона Ивановича Гордого, а дочь Ефимия (в крещении
Мария) была женой Болеслава Тройденовича мазовецкого, принявшего в православии имя
Юрий.**
* Иванов Н. М. Литовско-русское государство и «вера христианская от востока», «Бог. Человек. Мир»,
Материалы ежегодной научной конференции, Издательство Русского Христианского гуманитарного
института, 2001. http://www.rchgi.spb.ru/Pr/bchm00/ivanov.htm. (12 02 2008).
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Ольгерд, в делах веры был непостоянен. Если сначала, еще при жизни отца, он
принял было крещение «ради жены своей» с именем Александр (или Андрей, или
Дмитрий) и построил в Витебске две православные церкви, то, вступив на
великокняжеский престол в 1345 г., видимо по обстоятельствам возвратился к язычеству.*
Спустя немного времени, вернувшись к православию, он построил в Вильно церковь, не
препятствовал женам своим Марии Ярославне и Ульяне Александровне крестить детей и
воспитывать в православии, так что все его сыновья принадлежали сначала к
православной церкви. От первой жены у Ольгерда были сыновья: Андрей, Дмитрий
Старший, Константин, Владимир и Федор, от второй жены: Скиргайло — в православном
крещении Иоанн, Корибут — Димитрий, Ягайло — Иаков, Лугвень — Симеон, Вигант —
Александр, Коригайло — Константин, Минигайло — Василий, Свидригайло — Лев. Дети
Ольгерда, воспитанные в православии, охотно вступали в брачные союзы с русскими
князьями и княжнами. Так, Дмитрий Старший был женат на Анне Александровне
рязанской, Корибут — на Анастасии Олеговне рязанской, Лугвень на Марии, дочери
великого князя московского Дмитрия Донского, у Свидригайло все три жены были
русские из Твери и Смоленска. Под конец жизни сам Ольгерд снова сделался
православным христианином, он даже принял крещение с именем Александр и даже по
обычаю русских князей облекся в схиму с именем Алексий, и был погребен в Вильно в
созданной им церкви, однако немецкие источники утверждают, что похороны были по
языческому обычаю. Дочери Ольгерда от первого брака все были женами Рюриковичей:
Агриппина (в крещении Мария) — Бориса Константиновича Нижегородского, Федора —
Святослава Титовича Карачевского, а неизвестная по имени — Ивана Новосильского и
Одоевского. Дочери от второго брака Ольгерда: Елена вышла замуж за Владимира
Андреевича Храброго, героя Куликовской битвы, Мария — за Давыда Дмитриевича
Городецкого, по всей видимости православного. **
* Иванов Н. М. Литовско-русское государство и «вера христианская от востока», «Бог. Человек. Мир»,
Материалы ежегодной научной конференции, Издательство Русского Христианского гуманитарного
института, 2001. http://www.rchgi.spb.ru/Pr/bchm00/ivanov.htm. (12 02 2008).
** Там же

27

2.2. ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИТВЕ ДО XIV ВЕКА.
Началом политического разделения Руси на Северо-Восточную и Юго-Западную
послужили удаление в середине XII в. князя Андрея Боголюбского во Владимир-наКлязьме, разгром Киева его войсками и другие события XII-XIII вв. После татаромонгольского нашествия и разорения Киевской земли, Галицкого и Волынского княжеств
в 1240-1241 гг. этот процесс продолжался. Началось постепенное присоединение земель и
княжеств к Литве. В этих условиях митрополит Киевский и всея Руси все больше и
больше времени стал проводить на северо-востоке, а не в Киеве, пока в 1299–1300 г.
митрополичья кафедра не была окончательно перенесена в стольный город Владимир-наКлязьме. И сразу же на юго-западе Руси делаются попытки создания особых митрополий
для своих регионов, отдаленных от северо-востока большими расстояниями и
государственными границами. Так, по некоторым сведениям, в 1303 г. была создана
Галицкая митрополия, просуществовавшая до 1305 г. во главе с епископом галицким,
рукоположенным в митрополиты, Нифонтом.
При возведении на митрополичий престол в 1308 г. волынского игумена Петра
была сделана попытка галицкого князя Юрия Львовича основать особую митрополию для
Юго-Западной Руси или хотя бы утвердить в своих владениях его местопребывание.
Попытка окончилась неудачей. Игумен Петр был рукоположен митрополитом Киевским и
всея Руси и был вынужден следовать во Владимир-на-Клязьме, И в 1325 г. именно он
перенес резиденцию митрополита в Москву.
Около 1317 г. по настоянию великого князя литовского и русского Гедимина
патриарх Константинопольский Иоанн Глика учреждает самостоятельную литовскую
митрополию с кафедрой в Новогрудке, которая была, однако, упразднена около 1329 г.
Митрополитом Литовским (Волыно-Литовским) был упоминаемый в исторических
документах около 1317–1329 гг. Филофей.
После Петра митрополитом Киевским и всея Руси становится грек Феогност, и в
1332 г. с дозволения Константинопольского Собора была открыта особая митрополичья
кафедра — Галицкая, которой были подчинены все епархии галицкие и волынские
(Владимирская, Холмская, Перемышльская, Луцкая и Туровская), но в 1347 г. по жалобе
митрополита Феогноста и великого князя Симеона Гордого соборное постановление в
Константинополе отменило Галицкую митрополию.
* Иванов Н. М. Литовско-русское государство и «вера христианская от востока», «Бог. Человек. Мир»,
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Ольгерд, владея большей частью западнорусских земель и Киевом, возобновил
попытки отделить литовскую Русь от церковного подчинения московскому митрополиту
или снова утвердить местопребывание его в Киеве. Сначала он выставил соперником
Феогносту инока Феодорита, но Царьградский Собор отрешил его от сана митрополита,
потому что он был рукоположен не Константинопольским, а болгарским (Тырновским)
патриархом. По смерти Феогноста в 1353 г. Ольгерд снова выставил своего кандидата Романа, по некоторым данным родственника своей супруги Ульяны Александровны
Тверской. При соперничестве митрополита Киевского и всея Руси от Северо-Восточной
Руси Алексия, в условиях церковной распри Роман был назначен митрополитом для
Литвы, ему были подчинены епархии: Холмская, Перемышльская, Владимирская и
Туровская, но Роман умер в 1361г. и церковное единство западной Руси и восточной было
восстановлено.
В 1371 г. по просьбе короля польского и великого князя литовского Казимира для
Галиции Константинопольским Собором был рукоположен митрополитом Антоний,
которому были подчинены опять те же четыре епархии: Холмская, Перемышльская,
Владимирская и Туровская.
В 1375 г. патриарх Константинопольский Филофей назначил митрополитом
Киевским и литовским болгарина Киприана, с правом на всю Русь после смерти Алексия,
который умер в 1378 г. после чего началась десятилетняя церковная смута, окончившаяся
в 1389 г., когда Русская и Литовская митрополии объединились под властью Киприана. Не
восстановилась только Галицкая епархия, находившаяся во владениях польского короля. *
2.3. НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ГЕДИМИНА.
Мы знаем из источников, насколько жестокими были военные действия в ту эпоху.
Польские свидетели в своих показаниях папским легатам в 1320 и 1339 годах, указывали,
что воины из армий Ордена применяли пытки, убивали невинных жителей, раздевали
женщин, оскорбляли священников и уничтожали деревни, посевы и церкви. Если уж это
происходило в христианской Польше, то можно представить, как крестоносцы
обращались с язычниками в Самогитии. Папы, выслушивая доклады легатов о подобных
жестокостях ордена, не раз вызывали руководителей ордена явиться в курию. А в то же
самое время новый Великий князь Литвы распространял свое влияние на восток и юг.
* Иванов Н. М. Литовско-русское государство и «вера христианская от востока», «Бог. Человек. Мир»,
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Подобно своим предшественникам, Гедимин понимая, что русские князья, знать и
горожане хотели вождя православной веры, но некоторые из них готовы принять на
престол любого христианского лидера. В итоге они будут повиноваться любому, кто
сможет защитить их от татарского хана, правившего степняками в южной Руси. Три
четверти века татарские ханы правили Русью, допуская лишь минимум независимости
даже для князей на окраинах своей империи: Новгорода и Пскова на севере, Галиции и
Волыни на западе. Но когда власть хана ослабла, русские князья и города увидели в этом
шанс спастись от этого ига. Некоторые из русских, живущих по соседству с Литвой, уже
покорились Витеню. Но другие не ждали спасения от Гедимина, так как он был их старым
врагом, чьи войска часто разоряли их земли. Князья Галиции и Волыни поначалу искали
помощи у папы, затем у Польши и Венгрии. Так как тевтонские рыцари были их старыми
союзниками, русские послы обращались даже к Карлу фон Триеру. Тем не менее никто из
западных правителей не был готов выслать большое войско в степи, и менее всего –
Тевтонский орден. Так что русским пришлось обратиться к Гедимину как к почти
последней надежде. Западные правители были слишком далеко, у них были свои заботы, и
они требовали объединения церквей на условиях Рима. Византия и балканские
государства были не ближе и к тому же слабы. А Гедимин был рядом, готовый решать
проблемы русских и относиться терпимо к их вере.
Когда Гедимин доказал на деле, что способен защитить своих подданных, тонкий
ручеек переходящих к нему превратился в поток. Он позволял русским боярам сохранять
свои земли и должности и всегда разрешал им продолжать следовать традиционным
законам и обычаям. Он особенно уважал русскую православную церковь и ее иерархов,
которые, в свою очередь, убеждали свой народ быть верным ему. Благодаря росту своих
владений Гедимин смог уменьшить неравенство сил в войне за Самогитию. * Но его
возможности оказывать сопротивление Тевтонскому ордену увеличивались очень
медленно. Он не мог внезапно перебросить русские войска в зону военных действий на
Немане. Даже в более поздние времена подавляющее большинство его кавалерии и
пехоты составляли литовцы, и лишь изредка он приводил на запад русскую пехоту в
больших количествах. Он смог обеспечить свою знать и бояр назначениями в своей
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армии, а также посадить своих сыновей княжить в русских княжествах. Теперь они могли
служить как профессиональные воины, чиновники или предводители гарнизонов в
русских городах, где приобретали бы опыт и вооружение, необходимое, чтобы сравняться
с западным войском.
Вскоре Гедимин мог подписывать свои письма и указы «Король литовских и многих
русских земель».* Он назначил своих братьев – Федора (Теодорика) и Варна (Война) –
править Киевом и Полоцком, а своего сына Ольгерда – Витебском. Позднее - в Псков
Давида Гродненского, откуда тот мог вести войну с Ливонским орденом. С некоторыми
русскими князьями Гедимин вступил в союз, взяв в жены наследницу Витебска и выдав
свою дочь Марию за тверского князя. Позднее он расширил эту сеть союзов, включив в
нее московское княжество, Галицию, Мазовию и даже Польшу. Понимая, что отстает от
крестоносцев в техническом оснащении, Гедимин искал способы привлечь с Запада
купцов и ремесленников, которые знали, как изготавливать или где покупать нужное ему
снаряжение. Особое значение для него имели контакты с Ригой.
Рижане, все еще воюющие с Ливонским орденом, рады были помогать любому
врагу тевтонских рыцарей. Единственное их сомнение диктовалось желанием защищать и
укреплять христианскую веру. Если бы они заключили союз с языческим монархом
против крестоносцев, нарушив строго соблюдаемый религиозный кодекс, они бы
испортили отношения с папой и императором, а также с другими ганзейскими купцами,
знатью и их подданными, которые покупали товары из Ливонии. Но архиепископ Риги
убедил купцов, что их действия не вредят делу христианства Францисканские монахи,
находившиеся при дворе Гедимина в Вильнюсе, подкрепили убежденность рижан в том,
что литовцы готовы принять католическую веру, если только крестоносцы прекратят свои
нападения. Францисканцы были наиболее ярыми приверженцами Гедимина, и они
распространяли истории об его искреннем желании стать христианином. Эта перспектива,
несмотря на свою неопределенность, была доводом для рижан в пользу их
необъявленного союза с Великим князем Литвы. **
В действительности Гедимин не собирался менять веру, но дипломатично позволял
своим западным гостям верить в то, во что они хотели бы верить. Его терпимость к
православной церкви была жизненно важной для русских подданных, в то время как
литовцы ожидали от него сохранения язычества. Сам же Гедимин создавал империю,
включавшую в себя как католиков и православных, так и язычников. Религиозная
терпимость его и к православию, и к язычеству была для крестоносцев непостижимой.
* Gudavičius E. Lietuvos istorija. Nuo seniausiųjų laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999.
** Там же.
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2.4. ОЛЬГЕРД – КНЯЗЬ ВИТЕБСКИЙ.
Город Витебск возник у слияния двух рек — Западной Двины и Витьбы, от которой
и получил свое название. Первыми на территории города поселились балтские племена
днепродвинской культуры. B VI-VIII вв. на смену им пришло славянское племя кривичей,
которое ассимилировало своих предшественников и построило укрепленное городище.
Согласно легенде, записанной в «Витебской летописи», город основала киевская княгиня
Ольга в 974 г., которая, возвращаясь из похода на ятвягов и печенегов, облюбовала
здешнюю гору, заночевала на ней, а потом заложила здесь замок, в котором построила две
православные церкви, но ныне ее правдивость вызывает большие сомнения. В XI в. в
древнерусских летописях Витебск упоминается как владение полоцких князей, а в начале
XII в. становится центром удельного княжества. Последним удельным витебским князем
был Ярослав Васильевич. В 1318 г. он отдал свою единственную дочь Марию в жены
литовскому князю Ольгерду, сыну Гедимина. * В 1321 г. тот стал княжить в самом
Витебске. Когда в 1345 г. Ольгерд стал великим князем Великого княжества Литовского
— Витебск мирным путем вошел в состав нового государственного объединения. В 1346
г. Мария Ярославна умерла, и в 1350 г. Ольгерд женился во второй раз. Тверская княжна
Иулияния Александровна стала пожизненной владычицей Витебского княжества. В 1355
г. в Витебске случился сильный пожар, в результате которого выгорели почти все
строения и деревянный замок. После этого Ольгерд решил построить в городе замок
каменный. Работами по его возведению руководила сама княгиня Иулиания — муж в это
время был на войне с пруссами. «Коли князь Ольгерд, говорит Литовский Летописец,
понял за себе жону княжну Марию Витебскую, для котороеж князь Ольгерд охристился в
Рускую веру, а Панове Литовские вси были у своих верах поганьских, и кн.в. Ольгерд не
чинил им силы и в веру свою не вернул; а Рымское веры в Литве паки уже не было, только
Руская змешалася». (Вит. Стар. №2). По словам Стрыйковского Ольгерд во время
княжения своего в Витебске: «Верхний замок укрепил каменною стеною и башнями и
украсил этот замок палатами ... Я сам видел портрет Иульянии, древняго письма, где она
изображена вместе с мужем своим Ольгердом; портрет этот находился в древней
деревянной, на каменном фундаменте, церкви, в Верхнем замке. Замок этот и башни
построила из камня сама эта княгиня, в то время, когда Ольгерд находился на войне с
* Википедия. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Витебское_княжество (21 02 2008)
А.П.Сапунов.
Историко-статистический
очерк
http://www.sapunov.vitebsk.orthodoxy.ru/book/glava2.shtml. (30 01 2008)
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Пруссами; этаже княгиня построила также и те палаты, которыя теперь в развалинах,
осталась только одна стена с лестницей ... Ольгерд, не жалея издержек, построил в
Витебске две каменные церкви в Греческом стиле; одна из этих церквей находится в
Нижнем замке (Благовещенская), а другая в поле, за ручьем, или замковым рвом». *
Но витебское княжение было для Ольгерда почётной ссылкой. Основные события истории
проходили мимо. Уже перед самой смертью отца его Гедимина он стал вести себя как
истинно русский сильный князь: активно вмешиваться во внутрирусские дела и из них
извлекать для себя выгоду. Когда в 1341 г. Симеон Гордый после похода в Новгород
распустил войско, он вдруг услышал, что «Ольгерд, сын Гедиминов, Князь Витебский,
осадил Можайск с намерением завоевать его для Владетеля Смоленского, союзника
Литвы».** Великий князь не успел сразиться с неприятелем: Ольгерд выжег предместие;
но города не тронул. В это время умер Гедимин, оставив каждому из семи сыновей по
уделу. Ольгерд, второй по старшинству, «превосходил братьев умом и славолюбием; вел
жизнь трезвую, деятельную; не пил ни вина, ни крепкого меду; не терпел шумных
пиршеств, и когда другие тратили время в суетных забавах».*** Когда зимой немцы
поставили крепость Нейгаузен на русской границе на реке Пивже, псковичи запросили у
Ольгерда военую помощь. 20 июля он прибыл в Псков со своим братом Кейстутом и
сыном Андреем. Еще при самом начале неприятельских действий псковичи, видя, что
ниоткуда нет помощи, послали в Витебск, к литовскому князю Олгерду. Тот не оставил
псковской просьбы без внимания и приехал во Псков сам с братом своим Кейстутом,
полками литовскими и русскими. Воевода Олгердов, князь

Юрий

Витовтович,

отправился на границу добывать языка и наткнулся на сильную рать немецкую,
которая шла к Изборску. Потеряв 60 человек своей

дружины, Юрий прибежал в

Изборск, и на другой день явились под этим городом немцы. Тяжко было в то время
Изборску, но Ольгерд, и Кейстут отреклись идти против немецкой силы; Ольгерд передал
псковичам совет - сидеть в городе, не сдавайться, биться с немцами, и если только не
будет крамолы (предательства), то ничего вам не сделают. Пять дней стояли немцы под
Изборском и вдруг отступили, пожегши пороки и города свои, не зная, что в Изборске
воды не было и что он не мог долго держаться. ** После этого псковичи уговаривали
* А.П.Сапунов. Историко-статистический очерк города Витебска. http://www.sapunov.vitebsk.orthodoxy.ru/
book/glava2.shtml. (30 01 2008)
**
Соловьев С.М.
История России сдревнейших
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm
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Ольгерда креститься и сесть у них во Пскове княжить; Ольгерд же отвечал "Я уже
крещен, и другой раз креститься не хочу, и садиться у вас на княжение не хочу".* Он
согласился на то, чтоб сын его Андрей крестился и остался княжить в Пскове. Лев
вышел из затворничества и вскоре рев его услышали все окрест.
2.5. СВЕРЖЕНИЕ ЯВНУТА.
Явнут (Евнутий) Гедиминович - младший сын великого князя литовского Гедимина;
по смерти отца получил в удел стольный город Вильно, с пригородом Ошмяной,
Вилькомиром и Браславом-Литовским. Некоторые историки считают Евнутия великим
князем. Профессор Антонович, не находя в источниках прямых указаний на
великокняжеское достоинство Евнутия, заключает, что первое время по смерти Гедимина
великого князя вовсе не было в Литве, распавшейся на самостоятельные уделы; одним из
таких уделов владел и Евнутий, не пользуясь никакими правами над своими братьями и
дядей. Евнутий не обладал ни достаточной личной храбростью, ни настолько сильным
авторитетом над братьями, медлил с реакцией на действия Ордена вместо того, чтобы
соединить под своим предводительством все силы Литвы. Сомнительно, чтобы старшие
братья его - князья, довольно уже пожилые (Ольгерду в 1341 было почти 45 лет), опытные
в управлении областями и в военном деле, владевшие притом уделами, гораздо более
обширными, чем удел Виленский, согласились признать главой рода юношу, едва
достигшего совершеннолетия и младшего по рождению. Но, кроме того, если обратим
внимание на события, случившиеся в промежуток времени с 1341 по 1345 год, то
убедимся, что ни имени, ни влияния Явнутия на эти события источники вовсе не
упоминают. То есть он просто не проявил себя никак. Старшие братья его, Ольгерд и
Кейстут, решили поставить великим князем Ольгерда и отнять у Евнутия его удел. Зимой
1345 г. Кейстут захватил Вильно врасплох; не ожидавший нападения Евнутий бежал, но
был схвачен и посажен под стражу. По договору, заключенному между Кейстутом и
Ольгердом, Евнутию предназначался в удел бывший полоцкий пригород Заславль
Литовский, но он бежал еще раз и укрылся сперва в Смоленске, потом в Москве у сестры
– жены Симеона Гордого. Здесь он принял православие и получил имя Иоанна. Никакой
серьезной помощи великий князь Симеон ему не оказал, и он уже через два года
* Соловьев С.М. История России сдревнейших времен, т.3, глава V-VII,
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm
**
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возвратился на родину, в данный ему братьями удел, где и жил до самой смерти.
Московский же летописец говорит, что Ольгерд и Кейстут «напали внезапно в
Вильне на двух братьев, Нариманта и Евнутия; жители города испугались, и Наримант
бежал в Орду, а Евнутий сперва во Псков, оттуда в Новгород, из Новгорода в Москву к
преемнику Калиты, Симеону Ивановичу, здесь был крещен и назван Иваном» (1346 г.).*
2.6. ОЛЬГЕРД И КЕЙСТУТ.
Остальные Гедиминовичи заключили договор, по которому все они должны
повиноваться Ольгерду, как великому князю; Ольгерд и Кейстут должны сохранять
тесный союз и дружбу, все новые приобретения делить поровну. Новый порядок не
встретил серьезного сопротивления со стороны удельных князей, кроме того же Явнута и
Наримунта, убежавших в Москву и Орду. Все недовольные политикой московских князей
в Северо-Восточной Руси обращали свои взоры в сторону Литвы; наоборот, враги
Ольгерда искали помощи в Москве.**
Итак, к власти пришли Кейстут и Ольгерд. И если первый был ярый язычник и
приверженец литовской старины, то Ольгерд, еще до смерти Гедимина, княжил в
Витебске с 1321 по 1345 годы, был человеком русской культуры, женатым на русской
княжне и воспитавший своих детей в православии и в чисто русском духе. Но, несмотря
на свои религиозные расхождения и разные культурные симпатии, оба брата оказались
достойными преемниками своего выдающегося отца. Они разделили власть над его
наследством, не деля самого государства, и дружно в течение 36 лет управляли каждый
своей частью. Кейстут — литовской, а Ольгерд — русской, все более и более расширяясь
на юго-восток, умело пользуясь ослаблением татарской Золотой Орды, начавшимся после
смерти хана Узбека (1341 г.). Наримунт, стал князем русского Турово-Пинского
княжества, Любарт и его потомки — князья Киевские, Корнат и его потомки — князья
Подольские. Но эти три Гедиминовича большой роли не играли и, находясь на княжении в
русских княжествах, лишь подчеркивали власть Гедиминовичей над этими княжествами.
Всей русской частью Литвы правил Ольгерд. ***
* Вартберг Герман. Ливонская хроника (Die livlandishe Chronik Hermann`s von Wartberge. Aus dem
Lateinichen ubersetzt von Ernst Strehlke, BERLIN und REVAL). 1864. с издания: Чешихин-Ветринский
Е.В.Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. 1876. Рига. Примечания.
**
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вв.), http://zhurnal.lib.ru/l/lewickij_g_m/awklhtm.shtml.(19 02 2008)
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3. ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ ЛИТВЫ.
3.1. ВЕРА И ГОСУДАРСТВО.
А. А. Навроцкий пишет, что во главе сакральной организации средневековой Литвы
стоял верховный жрец, Криве-Кривайтис, фактически бывший главой государства, т. о.
языческая древняя Литва до прихода в Пруссию Тевтонского Ордена являлась
теократическим государством. Но есть мнение литовских историков, что с приходомвоенно монархической организации функции верховного жреца исполнял великий князь и
он лишь делегировал их жрецу верховному для исполнения повседневных религиозных
обрядов. Любопытно, что титул или имя верховных жрецов главного святилища Ромувы Криве - совпадает с самоназванием ближайших славянских соседей балтов - кривичей (т.е.
«потомков Криве»). Более того, это слово - krive - до сих пор означает “русский” на
балтских языках.... Были у восточных славян и кудесники-волхвы, но они не имели
значения Жрецов, посредников между богами и людьми; они могли вступать в сношения
только со злыми духами.
У балтийских славян строились храмы, и в связи с этим развилось и могущественное
сословие жрецов. Жрецы балтийских славян носили особое белое одеяние, имели
наблюдение за священными конями, содержавшимися при храмах, назначали дни
праздников, закалывали жертву, вопрошали богов и предвещали народу будущее,
возглашали молитвы, подавали присутствовавшим во храме советы и поучения.
Духовным главой литовцев был верховный жрец Криве, или Криву-Кривайтис (КривеКривейто), имевший пребывание в святилище Ромове; за ним следовали второстепенные,
называвшиеся вайделотами, а затем низшие степени, носивших различные наименования.
Полагают, что власть Криве распространялась не только на народы литовские, но и на
некоторые чудские племена (эсты, ливы), а также и на кривичей, предков нынешних
белорусов.
Литовские жрецы не обращали никого в свою веру, Язычники редко практиковали
человеческие жертвоприношения, хотя время от времени и сжигали заживо какого-нибудь
ценного пленника. Полигамия была уже редкостью. Их жестокость на войне вряд ли
отличалась от жестокости христиан, но они предпочитали открытому столкновению
тактику внезапных набегов.*
* Вроцкий Н. А. (А. А. Навроцкий). Крещение Литвы // Русская речь. 1879. Кн. IX. С. 11-76.
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3.2. СИТУАЦИЯ 1346 ГОДА. ЛИТВА И РУСЬ.
(ПРЕДИСТОРИЯ ПОДВИГА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ)
1341 Иван Калита умер в марте в одном году с Гедимином.
1341-1353 княжение Семена Гордого в Москве.
1341 летописи сообщают о женитьбе шестнадцатилетнего Ивана Ивановича на
дочери князя брянского Дмитрия, сына смоленского князя Романа Глебовича
1341 Ольгерд обороняет Псков и поддерживает псковитян против Ордена.
1341 Литовское войско под руководством Ольгерда, его старшего сына Андрея и
Кейстута заставляет войско Ордена отступить от Изборска. Андрей Ольгердович
оставлен княжить во Пскове.
1341 в Литве расправляются с двумы францискаескими монахами
1341, 10 июня - собор в Константинополе одобряет богословие Григория Паламы и
осуждает богословие Варлаама Калабрийского.
1341, июнь и август - в Константинополе проводится два собора, обсуждавшие спор
варламитов и паламитов. Варлааму не дали возможности изложить свои догматические
соображения, сославшись на то, что на таковое изложение имеют право лишь иерархи
Церкви. Паламу признали невиновным в дитеизме (один Бог скрытен и непознаваем,
другой явлен в нетварной благодати). Варлаам бежал и умер в 1350, будучи уже
католиком и епископом Gerace.
1342

Кейстут при поддержке Ольгерда отбил попытку вторжения 70 немецких

рыцарей и 30 рыцарей Ливонского ордена .
1342, 7 мая. избран папа Климент VI (француз из Бофорта, Пьер Роже, бенедиктинец,
кардинал пресвитер, умкр 6 декабря 1352 г.).
1342

путешествие митр. Феогноста в Орду к воцарившемуся там Джанибеку, сыну

Узбека, конфликт с ханом, который потребовал уплаты дани за духовенство. Защищает
привилегии церкви и получает ярлыки от Джанибека и Тайдулы на льготы.
1343

Казимир Великий разорвал договор 1325 годас Литвой против Ордена и

передал Ордену Поморье, а от него получил Добрынь и Каявию.
1343

Казимир Великий в письме папе Клементу VI жалуется, что на Польшу

нападают враги христиан - татары, русские и литва.
1343 По Калишскому договору Тевтонский орден вернул Польше захваченные земли
(кроме Поморья)
1343-1345 "Юрьева ночь" - восстание эстонцев против немцев и датчан
1343-1357 Джанибек, сын Узбека. В правление Джанибека чума опустошила Орду
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1344-45 бегство Нариманта в Орду к Джанибеку и его скорое оттуда возвращение.
1345 Ольгерд и Кейстут отбирают Вильно у Евнутия. Ольгерд становится великим
князем (+ 1377 г.)
1345

около 200 более или менее крупных властителей (король Чехии Иоанн,

маркграф Моравии Карл, король Венгрии Людовик Великий, голландский граф
Вильгельм

IV,

граф

Гюнтер

Шварцбург

(позже

импенратор

Германии),

организовали неудавшийся поход Ордена на Литву, и вынуждены вернуться потому
что Литва напала на земли Ордена, после чего был отставлен магистр Ордена Кениг.
1345-1377 в исторических источниках упоминается более 40 походов литовского
войска на земли Ордена
1345 (1331 - заложен Гедимином), а Ольгердом построен в Вильно храм
великомученицы Параскевы (великокняжеский храм) для своей первой жены
Марии Витебской на месте старого капища языческого бога Рагутиса.
1345 году скончалась супруга Семена Ивановича и он женился вторично — на
Евпраксии, дочери смоленского князя Федора Святославича
1345-1378

в Синей Орде - восточной части улуса Джучи правили ханы: Мубарек-

Ходжа (1345-1352); Чамтай, брат Мубарек-Ходжи (1353-1372); Урус-хан, сын Чамтая
(1372-1376); Араб-шах , Арапша (1375-1377)
1346

Ольгерд и Кейстут воюют с Новгородом (новгородцы казнят посадника

Евстафия, обозвавшего Ольгерда «псом»), пытаются закрепиться и в Смоленске.
1346 Датский король Вальдемар IV продал город Таллин вместе со своими
владениями в северной Эстонии Тевтонскому ордену, который в свою очередь в 1347
передал эти владения Ливонскому ордену.
1346 Начало пандемии чумы в Европе.
1346 (от чумы?) в Вильне умерла первая жена Ольгерда Мария Витебская.
1346 Ольгерд строит в Вильно храм Успения Пресвятой Богородицы для своей
первой жены Марии Витебской (возможно для её погребения).
1346 Симеон Иваныч Гордый женится на сестре

тогдашнего Тверского князя

Всеволода Александровича.
1346 Семен Иванович по просьбе новгородцев сел на столе в Новгороде.
1346 митр. Феогност и вел.кн. Московский Семен посылают к патриарху посольство
в связи с организацией митрополии в Галиче (Волынь, Маялая Русь). Тот прибыл в
Константинополь,

когда

там

произошел

дворцовый

переворот,

победили

"паламиты", и в пику предшествующему правительству организация галицкой
митрополии было объявлено нововведением.
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1347 три нападения литовского войска на земли Ордена
1347 новгородцы изгнали Нариманта-Глеба е его сына Александра
1347 до 1351 Чума в Европе. Преследование евреев.
1347, 2 февраля - взятие Константинополя Кантакузином.
1347, 20 мая. Провозглашение ди Риенцо республики в Риме (до декабря 1347 .).
1347, февраль - победа в гражданской войне Иоанна Кантакузина, смещение патр. Иоанна
Калеки (победа Григория Паламы).
1347 в Литве язычниками замучены трое православных - мученичество в Вильне
Антония, Иоанна, Евстафия.
1347 в новгородской летописи фиксируется послание архиеп. Новгородского Василия
Калики еп. Тверскому Феодору с доказательствами существования земного рая.вульгаризованная крайне идея духовного рая, доступного личному восприятию святых.
1347, 2 февраля – сражение у реки Стревы, по сообщению летописей, "побиша
немцы литву, убиша литвы 40 тысяч" (по Татищеву 14 тысяч). Погиб и князь
Наримунт.
1347 Константинополь восстанавливает единство Киевской митрополии.
(Более полную хронологтю см. в ПРИЛОЖЕНИИ).

ХРОНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНА ПО:
* Vitkus A., Lietuvos Istorijos Įvykių Chronologija, Kaunas, „Varpas“, 1996
** Gudavičius E. Lietuvos istorija. Nuo seniausiųjų laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999.
*** Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства. М., 1915
****

Иллюстрированная хронология истории Беларуси: С древности и до наших дней / Белорусская

энциклопедия; Редколлегия: Г.П. Пашков и др.; Составитель Ховратович. – Мн.: БелЭН, 1998.
***** История России от древнейших времен до начала XX в. Под.ред.И.Я.Фроянова.
http://lib.misto.kiev.ua/TEXTBOOKS/history.txt_Piece40.03, записанная 4 фев 2008
****** Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_век
******* Соловьев С.М. История России сдревнейших времен, т.3, глава V-VII.
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3. 3. ПАНДЕМИЯ БУБОННОЙ ЧУМЫ XIV ВЕКА.
Пандемии чумы предшествовали глобальные климатические катаклизмы. По
данным Борисенкова и Пасецкого (1988), с началом «малого ледникового периода»,
климат стал холоднее, неустойчивее, сократился вегетационный период растений. В
целом для Европы 1271—1291 гг. и 1300—1309 гг. были необычайно сухими, а 1312—
1322 гг., — чрезмерно влажными. Период 1270—1350 гг. характеризуется увеличением
внутрисезонной изменчивости климата. К началу XV столетия в Гренландии уже не
существовало большинства поселений викингов. К концу столетия льды полностью
загородили путь в Гренландию, и она стала «неизвестной землей», о существовании
которой узнавали только из старинных рассказов. На Руси с началом XIV столетия
засушливые годы становятся бедствием, а в 1308 г. повсеместно наблюдалось нашествие
грызунов, сопровождающееся мором и голодом.
В 1333 г. произошло извержение Этны, последнее в XIV столетии. Чижевский
отмечает: 1346–1352 гг. - пик солнечной активности. Всеевропейские эпидемии плясок,
самобичевания и еврейских погромов, массовых самоубийств в эпоху «черной смерти» *
Погода на юге Европы в течение нескольких лет перед «бубонной чумой»,
отличалась теплом и сыростью. В 1342 г. — обилие снега зимой и сильные дожди летом
— поля Франции опустошены сильным наводнением, в Германии затоплено много
городов. В 1343 г. отмечены постоянные дожди и наводнения. С 1345 г. по всей Европе
период «особенной сырости», продолжавшийся еще несколько лет, постоянные неурожаи,
нашествия саранчи до Гольштинии. Эпизоотии среди домашних животных. Сильное
землетрясение 25 января 1348 г., имевшее всеевропейский характер, повторилось 2
февраля. Толчки ощущались даже в Скандинавии. Особенно пострадали Ломбардия,
Каринтия, Истрия, Швабия, Бавария, Моравия, Рим, Парм. С меньшей силой
землетрясения повторились в 1349 г. в Польше, Англии и Северной Европе (подземные
толчки на европейском континенте прекратились не ранее 1360 г.).** Очень холодная
зима 1347—1348 гг., много людей погибло от холода. Отмечена необычайная
кровожадность диких зверей, вызванная голодом; волки врывались в дома и выхватывали
из рук матерей грудных младенцев. Пандемии чумы предшествовали те же события, что и
некогда Юстиниановой чуме. Начиная с XI столетия, в Европе активизируется проказа.
Она достигла своего максимума примерно через 200 лет после начала Крестовых походов
* Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. М., 1995.
** Руссев Н.Д. Безносая привратница эпох: «Черная смерть на Западе и на Востоке Епропы». Журнал
«Нестор», http://www.krotov.info/history/14/2/350russ.html (15 03 2008).
*** Там же.
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в XIII столетии, т.е., перед началом «черной смерти». Эпидемическая ситуация с этой,
сегодня считаемой малозаразной болезнью, стала столь катастрофична, что в целях
общественной профилактики церковь устраивала убежища для прокаженных — lazaretti
(по имени монашеского ордена лазаристов). Количество этих убежищ быстро возрастало.
В конце XII столетия в Европе тоже как бы «очнулась» оспа. По неизвестным причинам
после почти двухсотлетней «спячки» контагиозность и вирулентность возбудителя оспы
начали расти, что нашло отражение в летописях. В средине XIV столетия, в канун «черной
смерти», оспенные эпидемии в Европе достигли особенного размаха в Ломбардии,
Голландии, Франции и Германии. В 1436 г. знаменитый врач Конкорегио заметил, что
эпидемия оспы нередко оказывается предвестницей эпидемии чумы и что чума в таких
случаях оказывается более опасной.*
В 1346-1348 году в Западной Европе умерло более 25 миллионов человек. По
утверждению многих исследователей, климат на Земле в веке начал становиться
прохладнее. И этот небольшой "ледниковой период" по всей видимости, послужил
толчком для болезни. Чума бушевала не только в Европе, она обрушилась и на Азиатский
регион. В Китае население уменьшилось со 125 до 90 млн. человек. **
Путь чумы - это путь караванов, вместе с ними она шла на Запад. К 1345 года чума
бушевала в низовьях Волги, к 1346 году она достигла Кавказа и Крыма. А в 1347 году
смерть уже царила в Константинополе. Осенью того же года, черный саван накрыл
Александрию. К весне 1348 году ежедневно умирали тысячи человек. Болезнь
концентрировалась около торговых путей: Ближний Восток, Западное Средиземноморье,
потом Северная Европа и, наконец, вновь вернулась на Русь. Развитие чумы в оказались
как раз в основных маршрутах средневековой торговли. В том числе и на пути «из Варяг
в греки».***
В Западной Европе "Черная смерть" унесла до трети населения - 25 миллионов
человек! Тотальная эпидемия вызвала полное разрушение социума, в христианской
Европе cменились даже погребальные обряды. Людей умирало так много, что их
перестают хоронить в отдельных могилах. Так было и в Риге. scientist.nm.ru/plague.html
«Черная смерть» 1346—1351 гг. обошла Москву. Распространение чумы по Европе
приписывают злонамеренности действий татарского хана Джанибека, забрасывавшего в
* Руссев Н.Д. Безносая привратница эпох: «Черная смерть на Западе и на Востоке Епропы». Журнал
«Нестор», http://www.krotov.info/history/14/2/350russ.html (15 03 2008).
** Там же.
*** Там же
**** Из истории чумы. http://scientist.nm.ru/plague.html
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1346 г. чумные трупы в генуэзскую крепость Каффу (Феодосия). Русский летописец в
записи, датированной 1346 г., свидетельствует: «Того же лета казнь была от Бога на люди
под восточною страной на город Орнач (при устье Дона — Карамзин) и на Хавторокань, и
на Сарай и на Бездеж (город на рукаве Волге, ниже Енотаевки) и на прочие грады во
странах их; бысть мор силен на Бессермены (хивинцы) и на Татары и на Ормены (армяне)
и на Обезы (абазинцы) и на Жиды и на Фрязы (генуэзцы и венецианцы в колониях при
Черном и Азовском морях) и на Черкасы и на всех тамо живущих» (Воскр. лет., 210).*
Следовательно, в 1346—1347 гг. на территории, включающей низовья Волги, Северный
Прикаспий,

Северный

Кавказ,

Закавказье,

Крым,

Восточные

отроги

Карпат,

Причерноморье, Ближний и Средний Восток, Малую Азию, Балканы, Сицилию, Родос,
Кипр, Мальту, Сардинию, Корсику, Северную Африку, юг Пиренейского полуострова,
устье Роны, началась синхронная пульсация природных очагов чумы. Из летописей
известно, что в низовьях Волги она появилась в уже 1346 г., стало быть слухи о ней
разнеслись по территории русских княжеств. ** Ждали ее и в Литве.
В Послании от 26 сентября 1348 г. папа Климент VI назвал чуму «тайным судом
Божьим», а также болезнью, «которой Бог поразил христианский народ за грехи его».
Начался поиск виновных. Так, например, во Франции во всем обвиняли англичан.
Подозрения падали попеременно на знать, богатых или нищих, а еще на врачей последние-де от эпидемии только обогащались. Такая атмосфера страха, беспомощности
и подозрительности могла оказаться опасной для чужаков. Так, в Нарбонне в 1348 г. были
арестованы и подвергнуты пыткам члены чужих нищенствующих орденов, а также чужие
нищие. После того как они признались в своем намерении отравить нарбонцев
смертельным ядом, их приговорили к сожжению на костре. Из сообщения об этом
инциденте, адресованного городскому совету Жероны, мы узнаем также, что казненных
уличили в том, что за их злодеянием стоят враги Франции. Жертвами враждебных
действий, направленных против чужаков, становились евреи. В Германии во время самых
страшных погромов из тех, что предшествовали холокосту наших дней, были уничтожены
почти все еврейские общины.*** Чума воспринималась как выражение гнева небесного;
из этого следовало, что спасение и исцеление для каждого человека и всего общества
нужно искать прежде всего в традиционных формах благочестия.
* Руссев Н.Д. Безносая привратница эпох: «Черная смерть на Западе и на Востоке Епропы». Журнал
«Нестор», http://www.krotov.info/history/14/2/350russ.html (15 03 2008).
** Там же.
*** Там же
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Современный исследователь Н. Д. Руссев отмечает, что как раз в 40-х гг.
наблюдается быстрое нарастание агрессивности Венгрии, Литвы и Польши на западных
рубежах ордынских владений. В правление короля Лайоша I (1342-1382) начинается
интенсивная венгерская экспансия на восток, за Карпаты. Походы в район нижнего
течения Сирета и Прута стали для Венгерского королевства обычным делом. При этом
местные татары не оказывали серьезного сопротивления, оставаясь наедине с врагом без
подкреплений из центра. Тогда же литовские князья Кориатовичи при поддержке дяди,
великого князя Ольгерда, включаются в борьбу за обладание Подольем. Наконец,
польский король Казимир III (1333-1370) в 1349 г. захватил Галицкую Русь. ** Все это
происходит за счет сокращения сферы политического господства Золотой Орды.
Джанибек вынужденно сдавал позиции. Анализ малоизвестной польской летописи
показал, что Польша смогла овладеть "Русской землей", лишь договорившись в 1349 г. с
татарами. Попытка Литвы в борьбе с поляками привлечь на свою сторону Джанибека
удачей не увенчалась. Однако и реально противостоять натиску литовцев хан не мог. ***
Между тем, бросившие вызов Золотой Орде Польша и Литва наряду с Чехией, вовсе
не пострадали (или в очень малой степени пострадали) от «черной смерти». Судя по
всему, ксенофобия и замкнутость Литвы привели к сохранение ее населения и сделало ее
одним из сильнейших государств Европы того времени.
3.4. ЧУЖЕСТРАНЦЫ В ЛИТВЕ XIV В.
Из-за особого положения Литвы чужестранцы того времени посещали её нечасто.
Языческое общество с непредсказуемыми реакциями, постоянные военные конфликты с
немецкими рыцарями: те грабили всех и не очень стремились разобраться - кто откуда
приехал и зачем. Даже купцы, люди привыкшие к риску, опасались посещать Литву, а
необходимые им литовские товары старались покупать через посредников. **** Т.о
иностранцы в Литву в 13-14 веках попадали по следующим основным причинам:
1. военнопленные.
2. беженцы с земель, занятых Орденом,
3. священнослужители,
4. купцы и ремесленники.
* Руссев Н.Д. Безносая привратница эпох: «Черная смерть на Западе и на Востоке Епропы». Журнал
«Нестор», http://www.krotov.info/history/14/2/350russ.html (15 03 2008).
** Хронология истории Польши. Все о Польше. http://polandru.narod.ru/history/pystov.html (18 02 2008)
*** Указ соч. Н. Д. Руссева.
***** Nikžentaitis A. Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė XIII-XIV a.: habilitacinis darbas: humanitariniai
mokslai, istorija, Vilniaus universitetas. - Vilnius, 1999.
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Понятно, что военнопленными из них было большинство. Понятно и то, что они
составляли в литовском обществе самую бесправную его часть. И если знатных пленников
выкупали, то обыкновенные так и оставались в плену. Некоторые пленники из знати даже
были предсталены к великокняжескому двору в представительских целях. О рыцарях
ордена в свите Великого князя упоминаети Пилип де Мезьер.* Но

плохие условия

содержания пленных и их высокая смертность не давали возможности значительного
культурного влияния на литовское общество. Хотя в процессе колонизации и
присоединения русских земель православные при дворе находились постоянно.
Уже в 13 веке неизвестный автор «Описания мира» упоминает, что в Жемайтии
«без меча Слово Божие произнесено не было». ** Из этого ясно, что большинство
миссионеров без меча посещало всё же Аукштайтию. Это не говорило о том, что жемайты
плохо поддавлись крещению, но о том, что там они были слишком хорошо знакомы со
способами крещения, применяемых рыцарями. И правда - какой из рыцаря проповедник?
Крещение государства в средние века было неотделимо от крещения правителя.
Именно поэтому духовенство стремилось в первую очередь ко двору. После крещения
Миндовга в Литву попали доминиканские монахи, которые и после его смерти были
информаторами Ордена в литовских делах. И то, что мы знаем о Литве из «Хроник»
Тевтонского и Ливонского Ордена исходило как раз от этих людей.***
Поселились на территории Литвы и татары. Появление их на этой территории можно
связывать с приграничными столкновениями Литвы с Золотой Ордой в первой половине
XIII в. В ходе пограничных столкновений татары, несомненно, тоже попадали в плен, и их
могли привозить в Литву в качестве пленников. Они получили в дальнейшем название
«литовских татар», поступили на службу с пожалованием земли, и в силу этого, как и
другие местные служилые люди, обязанные ходить на войну по приказу великого князя в
XIV в. Причины переселения татар на земли Великого княжества Литовского были чисто
политическими – распад Золотой Орды, а также внутренняя борьба за власть,
продолжавшаяся и после образования независимых ханств и приграничные столкновения
с татарами. В Литве атары смешивались с местным населением в языковом отношении,
интегрируясь в их культуру, но при этом сохраняя свою самобытность и ислам. В 1316 и
1319 гг. татары участвовали в битвах Гедимина с Тевтонским Орденом. В это же время
стали появляться первые мечети.****
* Nikžentaitis A. Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė XIII-XIV a.: habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai,
istorija, Vilniaus universitetas. - Vilnius, 1999.
** Там же
*** Там же
**** Там же
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История евреев в Литве начинается тогда, когда Великий князь Гедиминас
пригласил людей «всех наций и вер» в Литву для строительства его новой столицы
Вильны. Среди них были кузнецы и мастеровые, сапожники и портные, купцы и грамотеи.
Уже в 1326 году появляются здесь евреи, имевшие в Вильне свой гостиный двор.*
В 1323 г. были построены костёлы в Вильне и Новогрудке. Гедимин обращался к
доминиканцам и францисканцам с просьбами прислать в новые храмы монахов. Это была
политика «открытых дверей». Но не всем она пришлась по нраву. Уже в начале 14 века от
миссионеров требовали знания местного языка. Папский легат Вильгельм Моденский знал
даже несколько балтийских языков. **
Гедимин подумывал о крещении. Литовский князья постоянно пользовались этим
аргументом как раз в моменты наибольшего давления со стороны Ордена. Этот аргумент
особенно хорошо часто встречался в обращениях за помощью к папе, чтобы повысить
шансы на успех миссии. Но когда папские посланники прибывали с соответствующими
полномочиями, давление Ордена ослабевало и желание креститься пропадало. Однажды
во время появления очередной миссии с полномочиями от папы с целью крестить наконец
этих всем надоевхих язычников, доминиканских монахов, служивших в княжеской
концелярии и переводивших княжеские и папские послания, обвинили в злонамеренном
искажении княжеской воли, неправильном переводе княжеских к папе посланий и срочно
казнили.
Тем временем в 14 веке православие принимали не только некоторые члены
великокняжеской семьи, отбывающие княжить в новые провинции, но и их семьи, их
дворовые и некоторые вельможи. Славянские имена литовских вельмож в хрониках 14
века стали уже привычными, заимствования из русского и польского языков прочно
вошли в лексику князей. Грамоты издавались на старобелорусском. Но свободно
исповедовать православие и распространять его среди литовцев ещё не позволялось. Хотя
по данным Охманьского в Вильно перед крещением Литвы было 12 православных
церквей и 1 монастырь, в то время как католических – соответственно только 4 и 1.*** С
этим должны были считаться и великие князья, предполагая православное сопротивление
католизации Литвы.

В то время самые большие перспективы в Великом Княжестве

Литовском имело именно православие и только лишь политическое решение Ягайлы не
* Nikžentaitis A. Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė XIII-XIV a.: habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai,
istorija, Vilniaus universitetas. - Vilnius, 1999.
** Там же.
*** Там же.
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позволило Литве стать ещё одной православной державой. В Литве язычники говорили,
что «мы с колыбели взращены христианкими няньками», имея в виду крестоносное
воспитание, без которого Литва так бы и оставалась европейским захолустьем в Богом
забытых болотах. *
Что же это было за христианство, которое принимали литовские князья? Где-то
многобожие было терпимо к христианам, так как принимало Христа в сонм привычных
языческих богов. Одним больше, одним – меньше. Миндовг, приняв христианство, чтил и
язычество. Двоеверие отмечалось и в характеристиках Ольгерда и сына его Ягайлы. Хотя
они уже неплохо различал старых и новых богов, по свидетельству Длугоща. Иисус для
них стал хоть и старшим, но всё же - одним из богов. И жители Литвы отстранённо
смотрели на христианство и его значение для всего остального мира и строили свои
отношения с богами через жрецов, как посредников между богом и людьми.
В конце концов и сами жрецы изрекали не только волю богов, но также требовали
нужное им самим под видом божьей воли.. Петр Дуйбургский рассказывал о том, как один
из влиятельнейших жрецов спас одну из женщин из своей родни от принудительного
убийства её дочери. Отношения литовцев того времени с со своими богами не были
строго иерархизированы. Если боги не исполняли просимого, то и язычники считали себя
свободными от обязательств перед ними, и поступали по своему хотению. Бог был
советчиком, но не Господом. **
Но равнодушие по отношению к чужестранцам сосуществовало с конфликтами с
ними. Летописи сообщают и об религиозной нетерпимости к иноверцам.
Данные об убитых в Литве христианах можно разделить на три группы:
1.

Чужестранцы были принесены в жертву богам, а) выпрашивая их милости,

б) в благодарность им за помощь в исполнении работы, и в) в опасении мести. Немецкий
рыцарь Гирхальс был принесен в жертву в благодарность за победу над крестоносцами. В
другом эпизоде из «Хроники Генриха Латвийского» рассказывается монахе Теодорике из
ордена цистернианцев, которого хотели тоже принести в жертву богм, чтобы те
позаботились о посевах. Нередко христиане приносились в жертву после смерти их
господина, как его рабы, а порой как его ближайшие друзья. Но их приносли в жертву
скорее не как христиан, а как наименее ценных членов общества.
* Nikžentaitis A. Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė XIII-XIV a.: habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai,
istorija, Vilniaus universitetas. - Vilnius, 1999.
** Там же
*** Там же
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Христиан убивали после изменения политического курса правителя. Самое

2.

значительное гонение на христиан было после того, как Миндовг отвернулся от
христианства. А это случилось тогда, когда он получил весть о том, что уже после его
крещения крестоносцы напали на литовские земли, причём жгли и грабили так же, как и
до его крещения. Но при этом немало монахов было советниками Миндовга и оказывало
влияние на внешнюю политику Литвы. Так же поступил и Гедимин после очередной
попытки решить проблемы войны с Орденом при помощи крещения.
Миссионеры были ещё одной группой, переживших немилость язычников,

3.

причём некоторые из них были убиты и в Литве, и соседних с нею странах. Как правило
миссионеры, пришедшие вслед за набегом Орденских крестителей, не могли расчитывать
на благодарную реакцию будущей паствы. Жемайтийцы, которые пострадали от Ордена
больше всех, так и не дали ни одному христианину прийти к ним с проповедью, и даже
беспрепятственно пересечь их территорию. Миссионер Войтек был убит по обвинению в
колдовстве, но никак не миссионерскую деятельность. Жрецы увидели горящие посевы и
рощи, и миссионер был принесён в жертву, как неугодный богам и вызвавший их гнев. Но
можно согласиться и с предположением, что он был убит во избежании религиозной
конкуренции, которую в те времена жрецы уже временами проигрывали.
Но жрец при этом должен был доказать волю богов – бросить жребий. И если по
жребию выпадала жизнь, то жертва, как монах Теодорик, была спасена, а если нет –
пощады не жди. Иная проповедь была так груба и незамысловата, что расправа случалась
прямо на месте проповеди. Так было и с 14-ю францисканскиими монахами, троих из
которых убили на месте, а остальных привязали к крестам и отправили по реке туда,
откуда они и пришли. Однажды при Гедимине проповедь на улицах Вильны без
княжеского на то разрешения привела к смерти ещё двух проповедников. *

* Nikžentaitis A. Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė XIII-XIV a.: habilitacinis darbas: humanitariniai mokslai,
istorija, Vilniaus universitetas. - Vilnius, 1999.
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3.5. ПРАВОСЛАВНЫЙ ИЛИ ЯЗЫЧНИК?
(О ПРАВОСЛАВИИ ОЛЬГЕРДА).
О крещении в православие самого Ольгерда источники передают разноречивые
сведения. По известиям летописей: Быховца и Густинской, он крестился еще до
вступления в брак с Марией Ярославной, т. е. до 1318 г.; сведение это подтверждают
более или менее отчетливо и другие русские и литовские источники: так, Никоновская
летопись, рассказывая о приглашении Ольгерда псковичами на княжение в 1342 году,
передает его ответ в следующих словах: «Уже крещен есмь, и христианин есмь, второе
креститися не хощу». Портрет Ольгерда в замковой Витебской церкви, построенной его
женой, наводит на мысль, что Ольгерд еще в Витебске был христианином. Неизданный
летописец, цитируемый Карамзиным, передает иначе известие о крещении Ольгерда; по
его словам, великий князь был крещен и вслед за тем принял схиму непосредственно
перед смертью, побуждаемый ревностью к христианству своей жены и ее духовника
Давида. Иностранные источники ничего не знают о крещении Ольгерда и два из них даже
утверждают, что тело его было сожжено по языческому обряду; последние свидетельства,
как более отдаленные по месту и времени своего составления, заслуживают менее
доверия, чем сведения литовских и русских летописей; разногласие же последних и
неведение иноземцев весьма естественно объясняются политическим тактом, сдержанным
и скрытным характером Ольгерда, который, исповедывая христианство, старался придать
этому факту частный, негласный характер ввиду сильной еще тогда в Литве языческой
партии.
Известен современный Ольгерду тропарь трём мученикам, в котором акростихом
зашифровано "Дмитрий". Есть и помянник, где по крайней мере дважды Ольгерд помянут,
один раз как Ольгерд-Дмитрий, а второй раз просто как Ольгерд из рода княгини
Юлиании, т.е. жена его правнука где-то до 1460-80гг. считала его христианином.
Вероисповедание Ольгерда довольно сложный вопрос, так как различные источники
говорят об этом по-разному. Так Густынская летопись и летопись Быховца утверждают.
что он был православным, даже упоминают его крестильное имя Дмитрий, по другим
источникам перед смертью по настоянию жены он принял схиму под именем Александр
(что вполне возможно, так как схимное имя должно начинаться с той же буквы, что и
мирское) и похоронен по православному обряду, но с другой стороны Герман Вартберг и
Ян Длугош утверждают, что он был язычником и похоронен по языческому обряду. *
* Вартберг Герман. Ливонская хроника (Die livlandishe Chronik Hermann`s von Wartberge. Aus dem
Lateinichen ubersetzt von Ernst Strehlke, BERLIN und REVAL). 1864. с

издания: Чешихин-Ветринский

Е.В.Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. 1876. Рига. Примечания.
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Ещё в в начале 19 века в Пречистенском храме в Вильно была серебрянная доска с
надписью, о том, что Ольгерд и Иулиания похоронены в этом храме. Но в период
польской окупации она исчезла. Говорят, что какой-то польский начальник приказал
сделать из неё себе столовый набор. Есть и легенда об Остробрамской иконе Божией
Матери, по которой икона эта была подарена Ольгерду Андроником Палеологом по
случаю крещения его в православие. Так или иначе, в истрии Руси нет ни одного случая,
чтобы в русском городе в 14 веке мог княжить неправославный. Поэтому православие
Ольгерда можно считать установленным.
3.6. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ И ЕГО БЛИЖНИЙ КРУГ.
ПОСТЕЛЬНИЧИЙ, КОНЮШИЙ И ЛОВЧИЙ.
Нам неизвестны истории жизни, но хорошо известны подробности подвига свв.
Виленских мучеников во многом потому, что их

«Жития» возникли вскоре после

причисления этих борцов за веру Христову к лику святых. Известно пять вильнюсских
«Житий» свв. Антония, Иоанна и Евстафия на церковнославянском языке, причем
старейший список относится к XV веку. Существуют списки также на сербском языке Белградский (XV век) и Венский (XVI век), есть Похвальное слово свв. мученикам на
греческом языке М. Вальсамона (XVI век). «Жития» Виленских угодников Божиих
отличаются от канонических образцов этого жанра тем, что рассказывают о них как о
новомучениках. * В письменных свидетельствах речь идет о людях, еще живущих в
народной памяти. Называются языческие имена, которые они носили до святого
крещения, приводятся некоторые подробности их внешнего облика, мотивы поступков,
есть даже индивидуальные характеристики каждого.
4. ПОДВИГ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ЛИТОВСКИХ
АНТОНИЯ, ИОАННА И ЕВСТАФИЯ.
4.1. ИМЕНА МУЧЕНИКОВ, РОЛЬ ПРИ ДВОРЕ И ЭТНИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ,
Языческие имена трех виленских мучеников - Круглец, Кумец и Нежило - уже более
чем полтора века представляют собой головоломку для исследователей и лингвистов.
Необычность для нас звучания языческих имен вызывает различные объяснения, порой
совершенно курьёзные. Согласно Нарбуту, имя Круглец обозначало должность при дворе
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г. http://www.krotov.info/history/14/2/1994ogiz.html, (4 01 2008)
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великого князя, однако, как заметил Ходыницкий, это утверждение он серьезно не
обосновал.

Другие

исследователи

языческие

имена

мучеников

считали

просто

мифическими. Ходыницкий непонятное ему имя Круглеца причислил к доказательствам,
якобы подтверждающим легендарность мучеников. Всё же основываясь на славянском
звучании этих имен, исследователи говорят, что мученики были славянами. Звучание расплывчатый термин, а определяемый им феномен очень сильно зависит от той языковой
среды, в которой ведется запись. Для литовского уха звучание имен мучеников Круглец,
Кумец и Нежило было равнозначным их неизвестно откуда взявшимся именам из работы
А. Виюка-Кояловича, где мученики названы Kukley, Mihley, Nižylo.* Исследования
показали, что в русских и украинских документах XIV-XVI в. в. встречается имя Кумец;
имя Нежило обнаруживается в Нижнем Новгороде и Витебске; слово Круглец в «Словаре
русских народных говоров» присутствует, но само по себе обозначает скорее не имя, а
прозвище, что характерно как раз языческому имянаречению. В именах мучеников
услышать и кое-что литовское. Нежило - ne žylas /не седой/, но по-русски Нежило –
Нежилой – юнец неопытный, (жило – жизнь), (ср. Пожилый (пожилой)), что в контексте
лит. Žylas – даёт седой – пожилой, ne žylas – нежилой, что говорит скорее об общем
славянско-индоевропейском происхождении обоих языковых понятий; Кумец - kumetis
/батрак/ - слишком натянуто, Кум в славянских языках – крёстный отец (не брат, не
племянник, но кум). Кум-ир, кум-екать, то есть некто авторитетный, понимающий. Но
позже – крёстный, родня не по крови, а по духу, по жизни. Кумец – уменьшительное от
Кума. То есть побратим. ** Касательно последнего слова нужно заметить, что по
объяснению лингвиста Зигмаса Зинкявичюса слово kumetis, обозначавшее "богатырь,
селянин" /в тексте - "karžygys, kaimietis"/, в литовский язык попало от восточных
славянских, а последние его получили, по всей вероятности, из латинского comes спутник, друг /palydovas, draugas/. Имя Круглец у него тоже не вызывает литовских
ассоциаций, однако оно, как и два других, имеет оттенок прозвища. Круглец в «Словаре
русских народных говоров» - небольшое лукошко, или небольшой стог, или
нераспиленное и неотёсанное бревно*** Такого рода прозвища при всём его современном
неблаговидном звучании для века 13-го было вовсем не самым худшим. Не кажется, что
такие прозвища были чем-то особенным в тогдашней Литве. Вот некоторые имена убийц
Кестута, слуг Ягайло: Proxa, Mostew, Crewlanin, Cuczuk, Liszicza. Следует обратить
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г. http://www.krotov.info/history/14/2/1994ogiz.html, (4 01 2008)
** Словарь русских народных говоров, Москва-Ленинград, Наука, 1989.
*** Там же.
**** Указ. соч. Д. П Огицкого
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внимание и на то, что имена и прозвища не только приобретали фонетические черты
соответствующего языка, но и переводились, например, Kriogulis -> Krogulecki; Kirvelis ->
Toporowski и т. д. Кроме того, в обществе ВКЛ, похоже, прозвища были распространены
не только в нижних слоях общества. К примеру, у Киевского митрополита Макария,
позднее канонизированного, было прозвище Чёрт. У другого митрополита Онисифора
было прозвище Dziewoczka. Как трудно установить этничность по прозвищам, можно
показать на примере некоторых личностей, служивших в наемном войске ВКЛ во второй
половине XVII века. По мнению Й. Быстроня, в этом списке преобладают фамилии
литовской шляхты, хотя и достаточно много поляков. Итак, в контингенте Упитского
повета служили: Halka, Kukla, Cwikła, Baka, Plewaka, Komoniaka, Zalewaka, Dubina,
Taranina, Koszka, Doroszka, Chałupa, Macuta, Boksza, Nieluda, Owieczka, Kunica, Lisica,
Kasza, Lula, Birula, Konopka, Koropka, Maslanka, Szykuć, Kukuć, Szerbiec, Chamiec,
Grykopierdć, Zarudny, Niekuty, Kochan, Baran, Kirkiło, Torczyło, Biryło, Zakusiło, Budziło,
Szukało, Propało, Dederkało и т. д. *
Должности, исполняемые ими при дворе князя были не самыми важными, но
входили в самый ближний княжеский круг – конюший, постельничий и ловчий.
ЛОВЧИЙ - Старинный придворный чин. Ловчие преимущественно занимались
устройством дворцовой охоты, но могли исполнять другие поручения царя, в том числе
дипломатические. В ловчие назначались люди чаще всего неименитые, но некоторые из
них впоследствии возвышались до звания думных дворян, окольничих и даже бояр.
Например, Нагие и Пушкины, достигшие боярства. Судя по описанию страдания ловчим
был Евстафий, ведь именно он сопровождал Ольгерда на охоту.
КОНЮШИЙ - Придворный чин, известный с XV века. В ведении этого человека
находились царские конюшни, в приказной системе он являлся главой Конюшенного
Приказа. Начиная с XVI века, эта должность связана также с организацией конного
войска. Это почетный чин, история знает случаи, когда конюший возглавлял Боярскую
Думу.

В нашей истории конюшим был младший брат Иоанна – Антоний. Хотя по

летописям Круглец – Евстафий.
ПОСТЕЛЬНИЧИЙ — старинный чин княжеского двора, ведавший постель князя. С
конца XV в. постельничьи получили определенное место на лестнице придворных чинов и
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г. http://www.krotov.info/history/14/2/1994ogiz.html, (4 01 2008)
** Википедия. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org /wiki/Ловчий (14 03 2008)
*** Там же. http://ru.wikipedia.org /wiki/Конюший (14 03 2008)
**** Там же. http://ru.wikipedia.org/wiki/Постельничий (16 03 2008)

51

точнее урегулированное ведомство, состоявшее, кроме ведания постели, в заведовании
всей «постельной казной» князя (иконы, кресты, посуда золотая и серебряная, платье и т.
п.), а также шитьем платья и белья, вследствие чего в ведении его находились мастера
этого дела и мастерская палата. Постельничий был ближайшим слугой государя; он спал с
ним в одной комнате, ходил с ним в баню, сопровождал его в торжественных выходах,
наблюдая, чтобы стул, скамеечка под ноги и другие необходимые государю вещи всегда
были к его услугам. Если сам постельничий не мог следовать за государем «со стряпнёй»,
то назначался иной чин, но с оговоркой, что он идет «стряпнёй вместо постельничего». В
распоряжении постельничего состояли стряпчие («со стряпней») и спальники. Должность
его носила исключительно частный, домашний характср. Хотя близость к государю и
придавала иногда ему высокое значение и даже влияние на государя, но родовитые люди
никогда не принимали на себя этой должности. Здесь, по житию постельничим был тот,
кто обслуживал князя даже в бане, то есть Иоанн.
4.2. СУТЬ КОНФЛИКТА: ВЕРСИИ И КОНТРОВЕРСИИ.
ШПИОНЫ, ЗАГОВОРЩИКИ ИЛИ ГЕРОИ?
Версия первая: шпионы Москвы.
В периодике последнего времени, в том числе и на страницах сайтов, посвящённых
истории Великого Княжества Литовского, святые Виленские мученики называются
шпионами Москвы при дворе Великого Князя Литовского, при этом внятных
доказательств не приводится. Более того, внимательное прочтение Жития св. мучеников
говорит о том, что отношение Ольгерда к

одному из арестованных - Иоанну после

возвращение из тюрьмы не изменилось. Разговор между ними происходил наедине, в
бане, где люди присутствуют без оружия и чужие не допускаются. Вряд ли Ольгерд стал
париться вместе с разоблачённым шпионом.
Версия вторая: заговорщики и сторонники Явнута.
К ней относятся те исследования, которые рассматривают мученичество исходя из
международных отношений того времени. Они стремятся причислить виленских
мучеников к числу союзников свергнутого Ольгердом и Кейстутом князя Явнута,
бежавшего в Москву в 1345 г. и Наримунта, бежавшего в Орду. Усиление новой власти
якобы должно было повлечь за собой расправу с политически неблагонадежными
* Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Постельничий (16 03 2008)
** Baronas D. Trys Vilniaus kankiniai ir Lietuva XIV a.: Šv. Jonas, šv. Antanas, šv. Eustachijus. Naujasis Židinys.
Vilnius: Aidai, 1998, nr. 3, p. 120-127. (Supraslio vienuolyno prologas: Šv. Jono, Antano ir Eustachijaus kankinystė
/ Iš bažn. slavų k. vertė Darius Baronas. Naujasis Židinys. Vilnius: Aidai, 1998.

52

подданными, которых позднее единоверцы начали почитать как святых. Однако нет
никаких удовлетворительных данных, способных удостоверить связи трех виленских
мучеников с князьями Явнутом или Наримунтом. Кроме того тот же аргемент – сцену в
бане, вполне уместен и в этом случае.
Версия третья: произвол князя.
Более пристальное изучение жития наводит на мысль о том, что князь и его
окружение действовали согласно. Но является ли тогда причиной мученичества
проявление княжеского произвола.* Прощение князя мучеников перед повторным
исповеданием и более поздние события – старания Ольгерда канонизировать мучеников
(его последующее раскаяние?) вряд ли соответствуют этой версии. Кем же он выглядит в
этом случае в глазах патриарха Филофея?
Версия четвёртая: пострадали за брадобритие.
Среди литовских староверов имеет хождение и такая версия:
Святцы с житиями, 14 апреля. «Антоний и Евстафий, и Иоанн, пострадаша в
Литовстем граде Вильне, от князя Олгерда, первое за брадобритие, таже и за прочия
законы христианския, в лето 6849».
Минея служебная, мчч. литовским Антонию, Иоанну и Евстафию, печат. при
патр. Иосифе, лист 79, месяца апреля 14 дня. на Господи Воззвах, стих, глас 4. «Вере
убо предборителие святии, о благочестии и церкве поборницы, и еже брады брити князя
повелевша, не послушавше Ольгерда нечестиваго. и яко звезды многосветлыя, страдании,
и подвиги о благочестии просветившеся. и льсти тму поправше благодатию. тем убо
восхвалим вы священными песньми, Иоанне и Антоние с Евстафием богомудрии».
Серьёзно относиться к этим опусам, я думаю, не следует, это скорее поздняя
стилизация, на первый план выводящая частное и внешнее подвига - брадобритие, и
посему более похожая на своеобразную тенденциозную одностороннюю староверческую
интерпретацию Жития.
Версия пятая: жертвы жреческой интриги.
Эта группа исследователей исходит из самого жития и осмысливает это событие на
фоне сложного внутриполитического состояния тогдашней Литвы. Здесь князь Ольгерд
изображается жертвой давления язычников, добивавшихся смерти трех придворных
христиан.

В самом деле, взаимодействие всех факторов и даёт результирующее

направление в политической ситуации. И глупо, и неверно не учитывать или
* Baronas D. Trys Vilniaus kankiniai ir Lietuva XIV a.: Šv. Jonas, šv. Antanas, šv. Eustachijus. Naujasis Židinys.
Vilnius: Aidai, 1998, nr. 3, p. 120-127. (Supraslio vienuolyno prologas: Šv. Jono, Antano ir Eustachijaus kankinystė
/ Iš bažn. slavų k. vertė Darius Baronas. Naujasis Židinys. Vilnius: Aidai, 1998,
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недооценивать хоть один из них. Приближение чумы, неурожаи, наводнение, панические
слухи, страх перед иностранцами и иноверцами, смерть Марии Витебской, увеличение
количества христиан во свите князя, ослабление роли жрецов, их интриги – с нашей точки
зрения – вот наиболее вероятные причины мученичества, контекст ситуации, такое
жестокое разрешение которой не входило в планы князя, ситуации, в которой великий
князь явился заложником своего окружения, в частности языческой жреческой верхушки
и своей (литовской) дружины. Надо принять во внимание, что в 1346 году только что
овдовевший князь (причиной смерти Марии Витебской возможно является чума, но
возможно и отравление), едва приступивший к исполнению своих обязанностей,
приехавший из Витебска с некоторыми витебскими приближёнными, встретил
недоброжелательное отношение литовской военной верхушки, ещё недавно служившей
Явнуту. Для них он был хоть и своим, но обрусевшим князем. Немогим позже в Жемайтии
местное войско заявило Витовту: «Будешь жить по обычаям предков – будешь нашим
князем, а нет...» * Ольгерд, уже принявший православие, вынужден был в первое время
жить по законам по сути незнакомой или полузабытой старины. 27 лет он был князем
Витебским и лишь в 1345 стал Великим Литовским князем. И ему пришлось заново
завоёвывать авторитет войска и придворных, почти с нуля. То есть поначалу подчиниться
их правилам жизни. И лишь потом начинать играть в свою игру. Ему нужна была опора,
команда, для них он должен быть свой не только по происхождению, но по самому образу
жизни, мышлению, характерным реакциям, то есть тому, что отличает в повседневном
обиходе понятия «свой - чужой». Первое время он вынужден был искать расположения
войска, расположения жрецов. И он (непьющий) давал пиры и устраивал охоту. А те
чувствовали, что ситуация эта может вернуть одним утраченные позиции в военной
верхушке, ведь всё более значительную роль играли в ней русичи, а другим – попробовать
вернуть «старые добрые времена», когда князь не принимал ни одного серьёзного
решения без одобрения жрецов. Кроме того, недавние неурожаи 1340-х годов и
невиданные морозы зимы 1347 года, надвигающаяся чума и участившиеся набеги
христиан (Ордена) вызывали беспокойство знати и войска. Ожидание чумы было
отличным поводом для жрецов сразу покончить и с всё активнее заявляющими о себе
православными, и восстановить свой пошатнувшийся авторитет, и привести в
повиновение народные низы, отвратить их от новой веры, напугать и заставить
умолкнуть, потребовав казни двух придворных. Мученики, судя по их языческим именам,
были из русских земель, и по своему поведению и непониманию реакций языческой
* Baronas Darius, Trys Vilniaus kankiniai: Gyvenimas ir istorija, Vilnius, Leidykla: Aidai, 2000.
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дружины явно выделялись из княжеского окружения. Ольгерд в 1346-47 не стал обострять
отношения, но, будучи православным, играл в язычника. Но позже опирался именно на
православные земли и вёл себя как истинный великий русский князь. Более того, его роль
в канонизации мучеников говорит о том, что если он и чувствовал личную вину за
мучения и казнь своих приближённых, то прямым виновником их гибели он всё же не
стал. Киприан, будущий митрополит Московский и Киевский, посетил Вильну в ходе
своей поездки по Литве и Руси, общался с Ольгердом, испытываал к нему личную
симпатию, и видимо именно по его ходатайству и с его подачи

канонизация стала

возможна. * Известно, что константинопольские владыки очень неохотно шли на
прославление святых с вновь просвещённых территорий. Здесь же был случай особый.
Факт мученичества и исповедничества был налицо, частицы мощей, которые попали в
Константинополь вероятно вместе с Киприаном, совпадали с необходимостью иметь в
Литве сильную епархиальную власть, а стало быть, и святых, на культ которых можно
было опереться. И, кроме того, было ещё неясно, чем закончится дуэль Вильна-Москва.
Куликовская битва была ещё впереди, а Литва уже вполне справлялась и с Ордой и с
Орденом. И ставить приходилось на их обоих.
Версия шестая: погибли в результате спора
о допустимости мяса на постной трапезе.
Ко времени спора Ольгерд был крещён по меньшей мере в течении 27 лет. Мать его
Ольга была православной. Во время его княжения в Витебске ему неоднократно
приходилось как пировать с православными, так и поститься с ними. Т.о. правила трапезы
как в Рождественский, так и в Великий пост были ему хорошо известны. Известны были
ему и отступления. Если приглашают – вкушать с благодарением, если это не
идоложертвенное. Что возмутило великого князя? Ослушание? Все понимают, что
спорить с великим князем бесполезно. Почему спор принял такую остроту? Житие не даёт
нам возможности проникнуть в контекст спора. Возможна и такая версия: Антоний и
Иоанн своим отказом хотели напомнить великому князю, после смерти жены слишком
погрузившемуся в язычество, что есть всё же какие-то пределы княжеского компромиса.
Вероятнее всего, более молодой и радикально настроенный Антоний наотрез отказался
вкушать мясо.** Язычники из княжеской дружины возмутились, они были недовольны
всё большим присутствием православных при дворе князя и в самом войске, братьев
арестовали и заключили в тюрьму. Но простили бы, если бы те перенесли бы исповедание
* Baronas Darius, Trys Vilniaus kankiniai: Gyvenimas ir istorija, Vilnius, Leidykla: Aidai, 2000.
** Страдания св. Виленских мучеников и чудотворцев Антония, Иоанна и Евстафия, изд. Виленского
св.Духовского братства, Вильна, 1911.
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из публичного в домашнее, как вероятно поступал и сам великий князь. Но далее видимо
разговор перешел в область принципов, о нем прослышали жрецы, население города
разделилось. Жрецы и подогреваемая ими дружина требовали радикальных мер, а великий
князь тянул время, желая успокоить страсти. * Оставаться одному без доверенных и
проверенных приближённых среди непредсказуемых язычников он не хотел. Тем
временем неурожай 1346 года, на редкость холодная зима, слухи о бубонной чуме,
косившей Европу, были направлены жрецами в удобное для них русло. В Европе во всём
обвиняли евреев, цыган и прокаженных. В Литве же за неимением таковых принялись за
иноверцев. Братьев после прощения и повторного исповедания всё же казнили, возможно
принеся в жертву, но и сама казнь, и то, что произошло в городе после казни, привело к
обратному результату. Э. Гудавичюс вскользь упоминает, что город Вильно состоял в то
время из собственно великокняжеской части, расположенной ближе к Замковой горе, и
самого поселения, населенного славянами, где и находились несколько известных уже в
то время храмов, как православных, так и католических.** Само место их казни
находилось в районе, до сих пор имеющем название «Русского конца», где на
возвышенности росла дубовая роща. Казнь именно в дубовой роще наводит на
предположение, что она носила ритуальный характер. Более того, утверждается, что после
нее на дубах этих никого не вешали. И, вопреки надеждам жрецов, казнь не отвратила, а
ускорила принятие православия жителями Вильны. Такая реакция общества на казнь была
для них неожиданной. А через некоторое время само место это было передано
православным, дубы были спилены, а на месте казни был построен храм Святой Троицы.
Впрочем, рассмотрим летописные свидетельства.
5. КУМЕЦ, КРУГЛЕЦ И НЕЖИЛО – АНТОНИЙ, ИОАНН И ЕВСТАФИЙ.
ИСТОЧНИКИ И ИХ КРИТИКА.
Согласно исследованиям, проведённым Д. П. Огицким, летописные свидетельства
доказывают существование мучеников. Остановимся на, прежде всего, Ермолинской
летописи. В летописи под 1347 годом записано: "Того же лета убьен бысть от Олгерда
Круглець, нареченны Еустафеи, за православную веру и положен у Николы в Вилне с
сродники своими Антонием, Иваном, иже такоже пострадаша за веру".***
* Страдания св. Виленских мучеников и чудотворцев Антония, Иоанна и Евстафия, изд. Виленского
св.Духовского братства, Вильна, 1911.
** Gudavičius E. Lietuvos istorija. Nuo seniausiųjų laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999.
*** Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской
Патриархии, Москва, 1984 г.
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Аналогичное известие о мучениках имеется в значительной части других
сохранившихся русских летописных списков XV—XVI веков, захватывающих события
XIV века, а именно — в различных списках летописи Воскресенской, в различных
списках летописи Софийской I, в списках: Львовском, Уваровском, Типографском,
Воронцовском, в летописи, которую цитирует Н. М. Карамзин, в Степенной книге и др.
По мнению профессора Огицкого, исследовавшего и этот вопрос, среди этих
списков, содержащих известие о виленских мучениках, на первое место по древности
выдвигаются три списка трех различных летописных сводов: 1) упомянутый выше
Ермолинский список ростовского свода, 2) обнаруженный в 1928 году Уваровский список
московского свода конца XV века (ПСРЛ, 25 т.) и 3) список Оболенского,
представляющий первую редакцию летописи Софийской I, т. е. свода московсконовгородского происхождения. Древнейшим из этих сводов, по-видимому, следует
считать тот, который отражен в списке Оболенского, т. е. Софийскую I.*
Но существует и новгородский список XIV века. Это — Синодальный список так
называемой

Первой

Новгородской

летописи

старшего

извода,

представляющий

Новгородский летописный свод, доведенный до 1333 года (мученики скончались в 1347
году) и содержащий несколько позднейших, сделанных другими почерками, приписок к
нему, касающихся сугубо местных новгородских дел за годы 1337, 1345 и 1352. Ни в этих
позднейших приписках, ни в основном летописном тексте этого единственного
новгородского списка XIV века нет даже упоминания об Ольгерде и о литовских делах.
Древнейшие летописи, писанные на территории Литвы (списки: Супрасльский,
Уваровский-Слуцкий и другие), восходят своими истоками к XV веку, к последним годам
княжения Витовта. По своему содержанию это — общерусские летописи, восполненные
краткой историей князей литовских после Гедимина. Выглядят они слишком краткими и
слишком односторонними, чтобы в них можно было ожидать упоминания о трех
мучениках при Ольгерде. **
В зависимости от этих летописей находится и Хроника Быховца (конец XVI в.). Она
также не содержит известия о виленских мучениках. Упоминание о них мы находим лишь
на полях так называемой "Кройники Литовской и Жмойтской" (XVII или конец XVI века),
представленной довольно поздними списками — Тобольским и Ленинградским, XVIII
века: «Того року Олгерд в Вилни помучил трох: Иоанна, Евстафия, Антония за веру
святую и за Христа и положени суть в Вильню» — так в обоих списках.*** Не исключено,
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.
** Там же
*** Там же
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что более ранние литовско-русские летописи, принадлежащие перу литовских патриотов,
сознательно избегают всего того, что могло бы лечь тенью на облик восхваляемых ими
литовских князей. Эту черту литовско-русских летописей отмечает В. Т. Пашуто.* Что
касается «Хроники Быховца», то он считает ее в еще большей степени проникнутой
идеями литовского национализма. Отсюда в произведениях такого рода стремление
обходить известия, неприемлемые для литовского правительства. Но, как мы увидим из
дальнейшего, это вовсе не значит, что христианская Литва не знала о своих мучениках и
не чтила их память.
5.1. ЖИТИЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
Рукопись XV века № 102, представляющая собой сборник житий русских святых,
расположенных в календарном порядке, с приложением служб некоторым из них. После
сентябрьских житий помещено тут «Мучение святых новоявленных мученик родом
Литвы Иоанна, Антония, Еустафиа», то есть их Житие; оно начинается словами: «Сии
бяху от места литовьскаго, огню и тии служаще подобно и с другым племенем своим».
Датировке рукописи может служить имеющееся на ее страницах пожелание многих лет
«государю нашему митрополиту Феодосию владимерьскому и московскому и всея Руси».
Известно, что Феодосии был митрополитом с 1461 по 1465 г. Рукопись находилась
некогда в библиотеке православной Литовской духовной семинарии в Вильне, еще
раньше принадлежала Жировицкому монастырю. А Преосвященный Макарий, историк
нашей Церкви, думает, что она из числа тех книг, которые в 1497 г. были присланы в
Литву великой княгине Елене ее отцом Иваном Васильевичем.**
Рукопись № 98, начала XVI века, из Супрасльского монастыря, пролог. Под 14
апреля читаем: «В тъже день память святых новоявленных мученик Антониа, Иоанна,
Еустафиа». Житие начинается теми же словами, что и в предыдущей рукописи, но тут оно
предваряется синаксарными стихами:»Иже умерших три другы Литвы / родом Ныне
мысленныа умръщвяють тристаты».***
Рукопись № 95, тоже из Супрасльского монастыря. Пролог, охватывающий месяцы
сентябрь — февраль. На последнем, 624 листе дата написания—1512 год. Здесь Житие
виленских мучеников помещено под 14 января. Начало его то же, что и выше, но "стихов"
нет. ****
* Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959.
** Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской
Патриархии, Москва, 1984 г.
*** Там же
**** Там же
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5.2. СЕРБСКОЕ ЖИТИЕ МУЧЕНИКОВ,
В 1909 году М. Н. Сперанским были опубликованы сведения о прологе XV века
сербского происхождения, также содержащем «Житие виленских мучеников». Хранится в
Белградской народной библиотеке под № 356. Там то же начало и почти те же стихи. А
датируется в нем память святых 16 декабря. Имеются и другие убедительные
доказательства того, что виленские мученики были известны в Церкви, как святые,
задолго до Московских Соборов 1547—1549 годов и задолго до того, как появились
списки, содержащие первые известные нам летописные известия о них.*
5.3. МОЩЕВИКИ И КОВЧЕЖЕЦ.
Сохранились также и два серебряных позолоченных ковчежца и один золотой крест,
содержащих частицы их мощей. Один из ковчежцев с надписью 1414 года был случайно
обнаружен перед первой мировой войной в церкви села Млёва в районе Вышнего
Волочка. В нем заключался золотой крест-тельник с нерасшифрованной еще надписью,
сделанной греческими буквами, и другие святыни, перечисленные в надписи на обороте
ковчежца, в их числе мощи ряда святых и среди них мощи «НОВО-ЯВЛНХЬ ЛТВСКИХ
СТРСТОТРПЦЬ». По ребру ковчежца надпись: «В ЛЕТО S НОЕ 0 СОТЬ KB Е СОЗДАНА
БЫ СИ РАК ЖВОТВОРАЩМУ КРСТУ ПРИ БЛАГОВРНО КНЯ3I ВЕЛКОМЬ ДАНИЛЕ
БОРИВЧ НОВОГОРОДКО И СУЗДАЛСКМЬ И ГОРОДЕСКОМЬ РАБОМЬ БИШЬ
КНЯЗМЬ ИВАНОМ ДАНИЛОВЧА». 6932 год — это 1414 год по новому стилю. То есть
мощи вместе с золотым крестом находились в ковчежце с 1414 года. Перечень всех мощей
на ковчежце, включая мощи новоявленных литовских страстотерпцев, сделан одной и той
же рукой. Все это свидетельствует о том, что уже в начале XV века, т. е. спустя шесть
десятков лет после кончины виленских страстотерпцев, мощи их почитались как святыня.
К числу фамильных святынь суздальских князей, имевших родственную связь с Литвой,
относится и другой ковчежец, имеющий изображение Распятия на лицевой стороне и
недатированную надпись на оборотной. И в этой надписи перечисляются мощи различных
святых «ДА НОВЫХ МУЧЕНИКЪ ЛИТОВЬСКИХЪ», содержащиеся в ковчежце.
Ковчежец хранится в Загорском музее. Надписи на ковчежце, в том числе и надпись о
мощах, исполнены почерком XV века.**
5.4. ФИЛОФЕЕВСКИЙ КРЕСТ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
Надпись подобного содержания имеется и на золотом, так называемом «филофеевском»
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.
** Там же.
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кресте, обнаруженном в сравнительно недавнее время среди сокровищ Троице-Сергиевой
Лавры. И в этой надписи среди прочих святынь значатся мощи «НОВЫХЪ МУНКЪ
ЛИТОВЬСКЪХЪ». Крест этот был неожиданно обнаружен внутри другого, более
значительного по размерам «воздвизального» креста, который и в монастырской описи, и
в надписи на самом кресте обозначался как благословение патриарха Филофея
преподобному Сергию. Надпись на кресте, так же как и надписи на вышеупомянутых
ковчежцах, является неоспоримым свидетельством раннего почитания виленских
мучеников на Руси.*
5.5. САККОС МИТРОПОЛИТА ФОТИЯ.
Особо примечательным свидетельством раннего почитания виленских мучеников
на Руси и в Византии является их изображение на так называемом «большом саккосе
Московского митрополита Фотия» (1410— 1431). В настоящее время саккос хранится в
Кремле, в Государственной Оружейной палате. Непосредственно под Распятием — шитое
шелком поясное изображение трех святых с мученическими крестами в руках. Греческие
буквы, обозначающие имена святых, читаются так:: О άγιος Ιωάννης, ο άγιος Ευστάθιος, ο
άγιος Αντώνιος — οι ρώσοι, т. е. «Святой Иоанн, святой Евстафий, святой Антоний —
русские». Слева от изображения трех виленских мучеников на саккосе вышито
изображение византийского императора Иоанна Палеолога и его супруги Анны. Справа —
изображение великого князя московского Василия Димитриевича и его супруги Софии
(дочери литовского князя Витовта). Все эти изображения вместе с находящимся
посредине изображением трех мучеников опираются на нижнюю часть прямоугольной
рамки, образуемой текстом «Символа веры». Изготовлен был саккос, очевидно, в первом
тридцатилетии XV века.**
5.6. ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕСВИТЕРА МИХАИЛИ ВАЛЬСАМОНА.
Существует греческий текст и другого древнего документа — похвальное слово в их
честь пресвитера Михаила Вальсамона, сохранившееся в рукописи XV века Ватопедского
монастыря на Афоне. Слово озаглавлено: «Ритора святейшей Божией Великой Церкви
* Огицкий Д. П.

К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской

Патриархии,Москва, 1984 г.
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Михаила Вальсамона на славных новоявленных мучеников Антония, Иоанна и Евстафия,
русских». Пресвитер Михаил Вальсамон известен по актам Константинопольского
патриархата как высокое должностное лицо при патриархах последнего двадцатилетия
XIV — первого десятилетия XV века. Звание ритора Великой Церкви он носил, как
думают византологи, основываясь на документации патриархата, с 1390 по 1394 год. К
этому времени, по-видимому, надо отнести и похвальное слово.
В своем слове о мучениках Вальсамон ссылается на некое повествование о них (о
λόγος), пролог, в котором они называются литовцами (Λιτβοι) и огнепоклонниками. Все
этии произведения: пролог, служба мученикам в ее первоначальном виде и похвальное
слово пресвитера Михаила Вальсамона — заслуживают особого внимания, как
принадлежащие перу людей, современных началу чествования литовских мучеников в
Константинополе и очень близких по времени жизни ко времени мученического подвига
этих святых. В основе этих произведений лежали, по-видимому, сведения, поступившие в
Константинополь из Литвы перед тем, как Константинопольская Церковь приняла
решение о прославлении мучеников.*
Никаких существенных расхождений между тремя названными произведениями нет.
И пролог, и похвальное слово Вальсамона представляют мучеников жителями далекой
холодной страны. Это говорит о том, что автор - грек. О страшных холодах, царящих на
родине мучеников, говорит в своем слове и Вальсамон: «Это страна холодная и морозная,
с климатом настолько суровым, что озера там, заледенев, превращаются в равнины».
«Сы(и) беху от страны литовскые, огневи и ты (и) служаще подобии инемь езычным их»,
— так начинается пролог в белградской рукописи № 356. Греческий автор называет их
«россами», но тут же оговаривается, что они не из тех русских, «которые соседствуют с
нами, а из тех, что обитают дальше к северу, коих повествование называет литовцами, а
также огнепоклонниками». Иоанн был старшим братом Антония. Оба обратились к вере
через общение с христианами и были крещены пресвитером Нестором. Сначала они
скрывали свое христианство, но потом, исполнившись мужества, приняли обычный
для тогдашних христиан облик, перестав стричь волосы и бороду. Князь, видя это,
пытается отвести их от христианства и, чтобы убедиться в их готовности к послушанию, в
*Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.

постный день предлагает им вкусить мяса. В ответ братья говорят о своих обязанностях
по отношению к Богу, которые важнее послушания князю. Заключенные после этого в
темницу братья мужественно переносят все лишения и страдания. Старший брат Иоанн,
однако, не выдерживает длительного пребывания в тюрьме и дает согласие выполнять
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требования относительно соблюдения языческих обычаев, хотя в душе от христианства не
отрекается. Вместе с ним освобожден был тогда из тюрьмы и Антоний, так как
предполагалось, что и он, в конце концов, пойдет по стопам старшего брата. Когда же эти
расчеты не оправдались, Антония опять заключают

в

темницу.

Он

скорбит

о

проявившем малодушие старшем брате и отказывается от общения с ним. Прежние
отношения между братьями восстанавливаются благодаря посредничеству упомянутого
пресвитера Нестора, беседы которого вновь пробуждают в Иоанне мужество и готовность
к исповедничеству. Новым свидетельством своей веры Иоанн вызывает гнев княжеского
окружения и подвергается жестокому избиению. Полуживого, его бросают в темницу к
Антонию, где Господь чудесно восстанавливает его силы. В ожидании скорого конца
братья получают в темнице Причащение от руки того же пресвитера Нестора. Чувствуя
приближение мученической кончины, Антоний прощается с братом и предсказывает ему
такую же кончину в ближайшее время. После безуспешных увещаний князя и перенесения
тяжких побоев Антоний осуждается на смерть через повешение. По прологу, он принял
эту смерть 14 января, а 24 апреля такой же смертью закончил свой подвиг его старший
брат Иоанн.*
Еще более тяжкие испытания выпали на долю третьего, самого юного литовского
мученика — святого Евстафия, которому посвящены заключительные страницы пролога и
похвального слова. Как и первые два мученика, он был близок к князю; по словам
Вальсамона, принадлежал к княжеской "дорифории" (свите). С ним повторилось многое
из того, что повествуется о первых двух мучениках: обращение в христианство,
мужественное исповедание своей веры, тщетные попытки князя ласкательством и
угрозами вернуть его в язычество, отказ от мяса в постный день (по прологу, это было в
пятницу перед праздником Рождества Христова; по похвальному слову Михаила
Вальсамона,— за 20 дней до 1 января). Последовали истязания, еще более страшные, чем
те, коим подвергались два брата: святому Евстафию насильно вливалась в рот вода, были
перебиты ноги от стоп до, отрезаны уши и нос, содрана кожа с головы, после чего он был
повешен (по прологу, на дубе).
Поскольку началом года в то время считалось 1 сентября, а летописи датируют
6855-м годом лишь кончину святого Евстафия, кончину двух первых мучеников
** Огицкий Д. П.
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следовало бы датировать 6854-м, т. е. 1346-м. Особый интерес представляет то, что
сообщает Вальсамон об инициативе патриарха Филофея (первое патриаршество которого
было в 1354—1355 годах, второе — с 1364 по 1376 год) в деле причисления виленских
мучеников к лику святых, а также о последовавшем вскоре за этим перенесении частей их
мощей в Константинополь. Упомянув о том, что прибегающие к помощи мучеников
получают в их храме исцеления душ и телес, Вальсамон продолжает:
«Сего не лишен и наш (город), который вместе с некими частями их мученических
останков получает и воздаяние за них, как бы за собственное приношение. Они (эти части
мощей) были принесены сюда священными руками вместо всякого рода оружия и защиты
и приняты были (здесь) еще более священным... говорю о руках славного Филофея,
известного своей добродетелью не меньше, чем кафедрой, который подобно кому-то
возвещающему с небес великий совет Господень, первый прославил их как мучеников и
воздал им честь иконами, поклонениями и ежегодными службами». Последние слова
уточняют, кому принадлежала инициатива составления службы мученикам и, в частности,
чье поручение выполнял некий Димитрий, оставивший свое имя в акростихе
составленного им канона. *
О принесении части мощей виленских мучеников говорят и все известные нам
славянские рукописные прологи. Древнейшие тексты пролога (белградская рукопись №
356, рукописная Минея Литовской Академии наук в Вильнюсе № 147, а также венская
рукопись № 53) указывают точно и год, когда это произошло: 6882-й год — это 1374-й год
по нашему счету. Стало быть, спустя 27 лет после кончины литовских мучеников в
Константинополе, состоялось причисление их к лику святых и что произошло это не
позже 1374 года, при патриархе Филофее. ** Т. е. материальные доказательства
существования мучеников у нас есть, летописные источники свидетельствуют о них, есть
и ближайшие по времени свидетельства существования описания и культа подвига.

* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.
** Там же
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6. ПОСЛЕ ПОДВИГА.
6.1. ЯГАЙЛО И КАТОЛИКИ В ЛИТВЕ.
«ДОМ РАЗДЕЛИВШИЙСЯ САМ В СЕБЕ».
Долгое время считалось, что претендентов на роль объединителя Руси было два:
Московская и Литовская Русь, но по результатам XIV им становится Москва. * Литовская
Русь долгое время сохраняла шанс превратиться в ядро этнической общности. В
государстве литовских князей славяне составляли более двух третей общего населения,
раскинутого от Балтийского до Черного морей. Литва совершила свою объединительную
работу в период монгольской зависимости Московии в XIV веке. Часть литовских князей
приняла христианство от славян, христианство православное. Видимо, был шанс, что это
литовско-славянское княжество могло послужить созданию Руси, гораздо более
приближенной к западным нравам, обычаям, порядкам и ценностям: в Литовской Руси
распространялось Магдебургское право для городов, тесны были связи с Ганзейским
союзом, канал общения с Западом был открыт. Шансы создания изначально более близкой
Западу Руси были перечеркнуты выбором литовской верхушки: в 1385 году, согласно
Кревской унии, литовский князь Ягайло взошел на польский престол, и в последующие
десятилетия начался процесс колонизации и католизации русских жителей Литовской
Руси. Но Москве в ее объединительной функции такое поведение Вильно было как нельзя
кстати, отныне освобождающаяся от татар Москва стала единственным центром
тяготения русских Великой, Малой и Белой Руси. Но вскоре вместо предполагаемого
расцвета мы видим постепенную потерю русской культурой своих позиций в Литовской
Руси, довольно резкое ослабление самого языкового пространства, приведшее к тому, что
в 1697 году для этих территорий, где проживало преимущественно русское население,
«польский язык был признан языком государственным, а русский был изгнан из
официальных актов». ** Литовско-русская государственность неуклонно переходила в
польско-литовскую, а затем в польскую государственность. И если Московская Русь в
XIV веке сумела подготовить культурный расцвет XV-XVI веков, то Литовская Русь
вскоре исчезла как историческое явление.
Литовские великие князья довольно быстро отказались от православия ради
династической унии с Польским королевством, роль этнического литовского элемента на
подвластных Литве землях была если не ничтожной, то весьма малозначимой. И если
возвышение литовского княжества было таким же результатом разорения и ослабления
* Хорошкевич А. Л. Очерки социально-экономической истории Северной Белоруссии в XV в.: Автореф. дис.
...докт. ист. наук. М., 1974.
** Там же
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старых русских центров от Галича и Киева до Владимира и Рязани - в результате
монгольских нашествий - как и возвышение Твери и Москвы, то и появление новых
центров было естественным способом выживания в изменившихся условиях. Литовские
князья расчитывали удержать и старые, и новые земли в новом русско-литовско-польском
государстве. Но конфессиональный фактор оказался более значимым, чем политический.
Начиная с XV века единства в государстве не отмечалось.
Однако в середине XIV века объединить всю Русь могло любое из этих княжеств.
Граница литовского княжества уже проходила рядом с Можайском и Калугой, захватывая
большую часть великорусской смоленско-московской возвышенности. Литовцы активно
лили кровь и в соседних великорусских княжеств еще до того, как московские русские
стали отвечать Литве тем же. Походы Литвы на Московскую Русь 1368-1372 гг. по
размаху кровопролития и захвату людей в полон были аналогичны монголо-татарским
нашествиям Неврюя и Дюденя. * Правители Литовско-русского государства охотно
взаимодействовали с Золотой Ордой и ханствами - наследниками Орды. Впрочем,
литовско-русское государство находилось в более благоприятных условиях, чем
московско-русское - и по климату, и по плодородию почв, по плотности населения, и по
безопасности границ (угроза набегов для Московской Руси были абсолютно со всех
сторон), и по приобщенности к мировой торговле (скажем, московские купцы ездили в
южные страны через литовские владения, несмотря на частые грабежи). Но, видимо,
благоприятные факторы сыграла и свою отрицательную роль. Увеличивая своеволие
феодальной аристократии, они разлагали государство и вызывали недовольство нижних
слоев. Не надо думать, что выбор Ягайлы был случаен. Здесь всё просто. В XIV веке на
Литву со стороны Ордена было совершено более 100 набегов, в то время как со стороны
Руси – только порядка 40. ** К 1377 г. Орден повёл наступление такой интенсивности,
что выдержать его Литва в прежнем составе и организации, даже при помощи
присоединенных ею русских земель, уже не могла. Более того, после смерти Алдоны
Гедиминовны, Казимир Великий принял решение участвовать в походах Ордена на Литву
и тем обезопасить себя от его набегов. Это и решило выбор направления политики. Это в
конце концов и привело к поглощению Литвы Польшей. Другой вариант был бы
анологичным, Литва несомненно была бы поглощена Русью.
* Тюрин А.
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6.2. ПОПЫТКИ РЕВИЗИИ. БЫЛИ ЛИ МУЧЕНИКИ? БЫЛ ЛИ ПОДВИГ?
В 1927 году в период польской оккупации Вильно в польском же католическом
журнале "Zrodla mocy" ("Источники силы") была опубликована статья "Легенда о трех
виленских мучениках", принадлежащая перу тогдашнего председателя правления
"Общества друзей наук в Вильне" Владислава Загорского. В статье этой факт
мученичества при Ольгерде трех его придворных, принявших христианство,— Антония,
Иоанна и Евстафия, почитаемых в Православной Церкви святых, отвергался как
вымышленный. Загорский свою точку зрения аргументировал тем, что о мученичестве
этих святых не упоминают "наши", т. е. польские, историки — Длугош, Стрыйковский и
Хроника Быховца. По утверждению Загорского, легенду о мучениках создали в XVI веке
униатские писатели: Кульчинский, Пушаковский, Дубович, Коялович, a потом подхватили
другие. Правда никто из перечисленных Загорским писателей не относится к XVI веку, и
кроме того, не все они униаты. Иезуит Коялович и униат Дубович - писатели XVII века;
базилианин Кульчинский и издатель упомянутого "Политического календаря" иезуит
Пошаковский (а не Пушаковский) жили в первой половине XVIII века.
Вслед за Загорским польско-католический историк Казимеж Ходыницкий в том же
году в журнале "Ateneum Wilenskie" (IV, 13, с. 416—451) опубликовал большую статью
"Происхождение и развитие легенды о трех виленских мучениках". Будучи не вполне
согласным с трактовкой В. Загорского, К. Ходыницкий согласен с ним в главном— в
отрицании самого факта мученичества. Сущность же расхождения у этих двух историков
в следующем. Загорский утверждает, что ««легенда» о виленских мучениках возникла в
XVI веке на территории Речи Посполитой и что творцами ее были униаты». * Согласно
Ходыницкому, ««легенда» создана была в Москве, и творцами ее, следовательно, были
православные». ** Ходыницкий тоже говорит о «позднем возникновении «легенды»», но,
будучи несколько более осведомленным в исторических материалах, чем Загорский,
понимает, что отодвигать ее происхождение на очень позднее время, как это делает
Загорский, нельзя, и склоняется к тому, чтобы отнести его к концу XV века.
По утверждению Ходыницкого, «Легенда о виленских мучениках создалась в Москве,
служила интересам Москвы и впервые была зафиксирована в тенденциозных московских
источниках, враждебных католицизму, Литве и Польше». *** Такими источниками
Ходыницкий считает летописи Ермолинскую, Софийскую (очевидно, Софийскую
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.
** Там же
*** Там же
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Первую) и Воскресенскую. Самым ранним он считает известие о мучениках, записанное в
Ермолинской летописи. При этом Ходыницкий относит эту самую раннюю, по его
мнению, запись то ко второй половине .XV века, то к XVI веку, то к началу XVI или
концу XV века.
Ходыницкий мыслит так: «Имел место случай, не отмеченный ни в одном
современном местном источнике, не зафиксировали его также современные хроники тех
земель, с которыми Литва имела непосредственное соприкосновение, и только спустя
полтора столетия находим известие об этом в источниках Москвы. Это нечто совершенно
непонятное. Остается одно — пропавший источник», * но и эта гипотеза, при отсутствии
каких бы то ни было подтверждений в устной традиции и других записях, кроме
московских, по мнению Ходыницкого, отпадает. Ходыницкий склоняется к выводу, что в
данном случае мы имеем дело не с фактами, а с литературной фикцией, с плодом
фантазии летописца. Свою точку зрения он пытается обосновать также ссылкой на
отсутствие сведений о мучениках в современных хрониках тех земель, с которыми Литва
имела

непосредственное

соприкосновение.

Наиболее

тесное,

непосредственное

соприкосновение Литва имела (после присоединения к ней в XIII веке Черной Руси) с
княжествами Полоцким и Минским. При Ольгерде территория этих княжеств входила уже
в состав Литовского государства. Но ни полоцких, ни минских летописей не сохранилось
никаких — ни современных Ольгерду, ни позднейших, что историками рассматривается
как большая потеря для историографии Литвы. Кроме того он

ссылается также на

молчание о мучениках современных им, иначе говоря, современных событиям середины
XIV века, летописей новгородских и псковских. но в основном летописном тексте этого
единственного новгородского списка XIV века нет даже упоминания об Ольгерде и о
литовских делах. Может и Ольгерда, и даже самой Литвы тоже не существовало?
Но если сказание о литовских мучениках — измышление, то надо было ожидать в
Литве и Польше, по крайней мере со стороны католиков, отрицательного к нему
отношения и разоблачения его несостоятельности. Между тем, мы видим прямо
противоположное этому. Сказание о мучениках принимается и распространяется в Литве,
с полным доверием к нему со стороны не только православных, но и католиков. Память о
мучениках окружается в Литве всеобщим христианским почитанием. Сам Ходыницкий с
нескрываемым недовольством отмечает в своей статье, что «легенда» о них на Литовской
Руси подогревалась католиками и униатами. Владислав Загорский видит в униатах Литвы
даже ее создателей. Именно отсюда сказание о мучениках поступает на Запад к
болландистам, которые публикуют в 1675 году их житие, на страницах своего издания
"Acta sanctorum" со ссылкой в заголовке на неизвестные нам рукописи ливонские. У
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иезуита А. Кояловича, доктора богословия Виленского университета (XVII век),
виленские мученики отнесены к числу покровителей великого княжества Литовского от
греческого обряда. Могло ли бы все это иметь место, если бы дело обстояло так, как это
изображает Ходыницкий, т. е. если бы прославление виленских мучеников служило
антилитовским и антипольским политическим целям?
Отрицая наличие каких бы то ни было известий о мучениках вплоть до конца XV
или начала XVI века, Ходыницкий, понятно, не может допустить возможности и какого
бы то ни было их почитания раньше этого времени. В частности, он отвергает сообщение
Густинской летописи о том, что почитание их происходило уже при московском
митрополите Алексии (1354—1378), в чем с Густинской летописью согласны митрополит
Сильвестр Косов и униатский архимандрит Ян Дубович. Он не допускает мысли, чтобы
митрополит Алексий, преданный Москве и враждебный Ольгерду, мог быть инициатором
причисления литовцев к лику святых, этого не могло быть и в период добрых отношений
этого

киевского

патриарха

с

Ольгердом,

так

как

канонизация

мучеников

дискредитировала бы литовского князя. Не упоминают о канонизации мучеников и те
"московские источники XVI века, которые первые упомянули об этом мученичестве... Не
остается, таким образом, ничего иного, как признать, что впервые причислили мучеников
к лику святых на соборе в Москве в 1547 году, вместе с 12 другими святыми Русской
Церкви".*
Надо заметить, что их имена содержатся в перечне святых, возникшем несколько
позже, в результате объединения решений Собора 1547 года. Но память виленских
мучеников отмечена в ряде наших богослужебных книг, писанных значительно ранее
Московских Соборов 1547-1549 г.г. **
В заключительной части слова и пролога говорится о благоговейном отношении к
телам мучеников со стороны местных христиан. «Любящими руками», как сказано в слове
пресвитера Михаила Вальсамона, святой Евстафий был погребен рядом с двумя первыми
мучениками, «дабы и на земле не были разъединены те, кои стали (в небе) участниками
одного и того же мученического лика».*** В белградской рукописи пролога говорится,
что погребение это было совершено ночью при участии новопросвещенных сыновей
«мучителя». Их матери, первой жены Ольгерда, Марии Ярославны витебской, с которой
он сочетался браком еще в 1318 году,
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.
** Там же
*** Там же
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т.е. за 27 лет до своего вступления на великокняжеский престол, очевидно, уже не было в
живых. А подготовка к новому браку тогда еще не начиналась. (По летописным данным,
Ольгерд попросил руки Иулиании Александровны Тверской в 1350 году.)
По свидетельству различных списков пролога, на месте мученической кончины
трех мучеников был построен храм в честь Святой Троицы после того, как местные
христиане обратились с соответствующей просьбой к князю и получили от него для этой
цели «оное место виселичное». * Возможно канонизация виленских мучеников была
связана с желанием патриарха Филофея поднять заслуги Литовской Церкви в глазах
русского духовенства. Известно, что русские были обеспокоены поставлением тогда в
Литву особого митрополита (Романа, а несколько позже — Киприана).
Незадолго до перенесения части мощей виленских мучеников в Константинополь
Литву посетил по поручению патриарха Филофея болгарский иеромонах Киприан,
будущий митрополит Киевский (а фактически и Литовский, а потом Московский и всея
Руси). Ему могла принадлежать немалая роль в распространении известия о новоявленных
мучениках в тех православных странах, где ему довелось жить и нести церковное
служение.
Совершенно несостоятельна концепция Ходыницкого, согласно которой легенда о
мучениках и их культ были порождены антилитовской и антипольской политикой
Москвы. Причисление литовских мучеников к лику святых произошло в Константинополе
по иницативе патриарха Филофея, относившегося, как известно, с пониманием к желанию
литовского правительства иметь в Литве особого митрополита, независимого от Москвы.
** Начало церковно-богослужебному чествованию мучеников было положено в
Константинополе. Древнейший текст их Жития (пролога) был изложен по-гречески и уже
потом переведен на славянский язык. Первоначальный текст службы мученикам также
был греческий. Самые ранние, известные нам, исторические свидетельства о них
зафиксированы вовсе не в московских источниках. Культ литовских мучеников не мог
быть продиктован и какими-либо антипольскими политическими соображениями. Тогда,
когда он возникал (1354 - 1374 г.г.), Польша еще не была объединена с Литвой никаким
политическим союзом, и события, происходившие тогда в Литве или касавшиеся Литвы,
тогда еще никакого отношения к Польше не имели. ***
* Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников. "Богословские труды", Издание Московской Патриархии,
Москва, 1984 г.
** Там же
*** Там же
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6.3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ И ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ.
В

«Житиях» указаны конкретные исторические лица и события, даны живые

картинки тогдашнего быта с описанием нравов, царивших при дворе Великого
Литовского князя Ольгерда. Сербские списки сообщают, что Свято-Троицкую церковь на
месте казни мучеников строили «безчисленные» пленники, которых Ольгерд привез в
результате успешного похода на Москву в 1368 году. Решили возводить этот храм не
только по настоянию Иулиании, княжны Тверской, второй жены князя Ольгерда, но и по
просьбе пленников-христиан. Сам Ольгерд указал им место постройки: на возвышении,
где стоял дуб – «место висельное». Сообщается также, что в тайном погребении святого
Евстафия, погибшего позднее двух собратьев-христиан, участвовали и новокрещеные в
христианской

вере

сыновья

Ольгерда.

Об

этом

буквально

сказано:

«втаи

новопросвещенны синове мучителя нощию честние его мощи вьзмише втаи проводише с
некыими верными».
Посмертная судьба мучеников была такой же не простой, как и судьба всего их края.
После Брестской Унии 1596 года православные церкви Вильны были взяты под контроль
униатами, в 1609 году Свято-Троицкий монастырь с храмом отошел к Базилианскому
ордену. Мощи свв. Антония, Иоанна и Евстафия монахи-базилианцы скрыли в потаенном
месте. Их удалось обнаружить и перенести в церковь Свято-Духова монастыря лишь в
1655 году, когда в ходе войны России с Польшей царь Алексей Михайлович взял
литовскую столицу, а воевода Шаховской организовал успешные поиски святых мощей.
Через 6 лет русские войска покинули Вильну, и вновь возникла опасность, что
православные могут лишиться своей священной реликвии. Поэтому наместник СвятоДухова монастыря архимандрит Иосиф Тукальский решил скрыть мощи в пещере под
главным алтарем храма Святого Духа и заделал вход в нее. Время показало, что такие
предосторожности не были напрасны.
Только более чем через полтора века произошло новое обретение святых мощей,
местонахожденя которых никто не знал. Дочь русского императора Павла I Александра
Павловна была замужем за венгерским эрцгерцогом Иосифом, а духовником при ней
состоял иеромонах Герман. В Константинополе он получил доступ к Патриаршему
архиву. Среди прочих документов он обнаружил донесение наместника Свято-Духова
монастыря Иосифа Тукальского, сообщавшего, когда и где он спрятал святые мощи. В
1814 году иеромонах Герман специально заехал в Вильну и рассказал тогдашнему
*
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судьба.
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наместнику Свято-Духова монастыря архимандриту Иолю Котовичу обо всем, что ему
открылось в Константинополе. И действительно, наместник монастыря нашел в
указанном месте мощи святых. Но без разрешения от высших церковных властей
архимандрит не мог выставить святыню для всеобщего поклонения. *
6.4. ПАТРИАРХ ТИХОН И ВИЛЕНСКИЕ МУЧЕНИКИ.
МОЩИ СВЯТЫХ ВИЛЕНСКИХ МУЧЕНИКОВ В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ.
Перед началом Первой Мировой войны, главой Виленской и Литовской епархии
стал архиепископ Тихон (Беллавин). Когда стало очевидным, что Вильна падет под
напором немцев, во избежание надругательств над святыней, 9 августа 1915 года мощи
свв. мучеников Антония, Иоанна и Евстафия были отправлены в Москву. В Донском
монастыре в Малом соборе они были выставлены для поклонения. В ноябре 1917 года на
Поместном Соборе Русской Православной церкви святитель Тихон был избран
Патриархом Московским и всея Руси. В 1920 году Святейший участвовал и в так
называемом «Процессе Виленских угодников», который проходил в Московском
городском суде. 1 февраля 1919 года Наркомат юстиции издал постановление об
организованном вскрытии мощей. Патриарх Тихон решительно протестовал против таких
действий, но свв. мощи вывозились в музеи, где их помещали вместе с мумиями и
скелетами животных.

Угроза надругательств нависла и над останками Виленских

святых.. Советская власть хотела устроить показательный

суд с целью публичного

обвинения Церкви «в шарлатанстве, фальсификации и эксплуатации темноты», и 3 июля
1920 года в Москве открылся «Процесс Виленских угодников».
После процесса из Донского монастыря мощи свв. Антония, Иоанна и Евстафия
переместили в качестве экспоната в Музей здравооохранения на Петровке, на
«гигиеническую выставку». Там они и сохранились до 1946 года. **
6.5. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ В 1946 г.
В Вильнюс, в Свято-Духов монастырь, мощи свв. Антония, Иоанна и Евстафия были
доставлены в июле 1946 года...
К этому событию был причастен и будущий архимандрит Псково-Печерского
монастыря Иоанн Крестьянкин: «В 1946 году, вскоре после рукоположения, его
*
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благословили сопровождать мощи Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия,
возвращавшихся в Вильнюс, на место их мученического подвига. Он летел с ними на
самолете, неотступно молитвой желая проникнуть в суть творимого над ним Господом.
Благоговейно принял он попечение о святых: готовил для них раку, облачал и устраивал
на продолжение их благодатного служения на родине». *
Это было одним из первых актов передачи государством святыни Православной
Церкви. Святые мощи Виленских мучеников были доставлены в литовскую столицу 26
июля, что ныне стало праздником для православных Литвы - днем обретения мощей
Виленских святых. Вначале рака с останками виленских угодников Божиих была
установлена за правым клиросом в главном храме Святого Духа. Там она пребывала до З0
января 1949 года, когда святые мощи перенесли в нижнюю пещерную церковь храма. В
1996-1997 г.г. раку со святыми мощами из пещерки подняли в главный храм, где останки
святых Антония, Иоанна и Евстафия обрели главенствующее место у солеи. **
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ.
Предлагаемое

исследование

посвящено

изучению

проблем,

связанных

с

мученичеством трех виленских мучеников и их церковным почитанием. Освящены
политические проявления, как предваряющие подвиг, так и имевшие прямое и косвенное
отношение к нему на протяжении последующей истории Литвы и Руси. Настоящая работа
содержит обзор истории Великого Княжества Литовского, основные события жизни
великих литовских князей Ольгерда и Гедимина, данные по этнической истории Литвы,
межконфессиональном её устройстве кануна подвига и последующих после него событий.
На основе восстановления контекста событий, произошедших в Великом Княжестве
Литовском в 40-х годах века, а также изучения и сопоставления более поздних
источников можно сделать следующие выводы:
1.

Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий пострадали за веру при Великом

Литовском князе Ольгерде около 1347 г. В Литве в это время существовало
теократическое государство во главе с великим князем.
2. Этнически мученики принадлежали к славянам, о чём говорят их языческие имена
Кумец, Круглец и Нежило, характерные для славянских, а именно витебско* Светлый старец. Отец Иоанн Крестьянкин. Жизнеописание, воспоминания о батюшке, письма к духовным
детям. сост. И.Шполянский, М.,"Образ", 2007
** Шлевис Герман, Святые Виленские мученики. Жизнь и посмертная судьба.
http://www.kolos.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=26
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нижегородских провинций княжества. Согласно Житию они были крещены личным
священником первой жены Ольгерда Марии Витебской Нестором либо после переезда её
в Вильну, либо ещё в Витебске и прибыли в Вильно в составе ближней витебской
дружины князя.
3. В Литве после свержения Явнута и захвата власти Ольгердом и Кейстутом власть не
была устойчивой. Кейстут княжил в Жемайтии, а Ольгерд в Вильно делал всё, чтобы
добиться не номинального, а настоящего признания его великим князем.
4. В Вильно к 1345 году было несколько православных храмов и один католический
костел и по одному монастырю. Построены они были в основном для купцов и
придворных из новых православных земель Великого Княжества Литовского, христиан,
находившихся в плену, а также для служивших в канцелярии князя ученых монахов.
5.

К середине XIV века в Литве языческими жрецами всё ещё производились

человеческие жертвоприношения. Жрецы имели значительное, а порой и определяющее
влияние на положение дел в государстве.
6. Ксенофобия и религоизно-этническая нетерпимость, закрытость были характерны для
Литвы XIV века. После смерти Гедимина его политика открытых дверей была свёрнута
Явнутом.

Имели место и гонения на христиан, в результате которых погибли 14

францисканских монахов и 2 доминиканских.
7. Эпидемия бубонной чумы 1345 и последующих годов, поразившее Европу и позже
Русь,

возможно вследствие закрытости не причинила литовским землям большого

ущерба, в то время как в Европе и позже на Руси умерла значительная часть населения.
8.

Попытки крещения Литвы Миндовгом, Гедимином и Ольгердом носили скорее

конъюнктурный характер и прекращались после ослабление очередной угрозы. В то же
время всё более заметная христианизация Литвы вызывала серьёзные опасения языческих
жрецов.
9.

Князь Ольгерд был крещён если не в детстве православной матерью, то перед

венчанием с Марией Витебской не позднее 1318 года..
10.

Арест Антония и Иоанна пришёлся по всей вероятности на период обострения

отношений с православными и язычниками после бегства Явнута в Москву и изгнания
Наримунта из Пскова.
11. Их должности при дворе – постельничий и конюший, как и присутствие на княжесом
пиру и в княжеской бане

говорят о принадлежности к ближнему кругу князя. Их

отношения с Ольгердом этого периода говорили о том, что православие при дворе князя
не могло быть открытым, как и православие самого князя. На людях Ольгерд изображал
язычника.
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12. Их казнь нужна была языческим жрецам как реакция на появление православных в
ближнем окружении князя. Дружина Ольгерда более сочувствовала жрецам, нежели к
князю.
13. Антоний и Иоанн имели возможность проповедывать в период заключения через
темничное окно.
14. Антония и Иоанна казнили, повесив в священной дубовой роще, то есть там, где
обычно приносились человеческие жертвоприношения.
15. Ловчий Евстафий был вынужден исповедать христианство на охоте, после того как
под упавшей шапкой обнаружились его длинные волосы – так в те времена обнаруживали
христианина. Князь пришёл в ярость после исповедания Евстафия. Ему это было явно
некстати. Евстафия повесили на дереве вероятно невдалеке от места охоты.
16. Приехавшие снимать и хоронить его тело сыновья Ольгерда были крещены ещё в
Витебске. Стало быть, Евстафий был им знаком и, видимо, с ними дружен. Здесь налицо
конфликт поколений и вероисповеданий. Впоследствии Ольгерд будет ориентироваться
именно на православных.
17. Согласно житию, святых Антония и Иоанна крестил и позже похоронил священник
Нестор с некоторыми верными. В погребении святого Евстафия приняли участие
православные сыновья Ольгерда, принесшие его тело по совершению трехдневного пути.
По сообщению русских летописей, все три мученика были похоронены в церкви св.
Николая в Вильнюсе, из чего следует, что первые двое мучеников были казнены в
вышеупомянутой дубовой роще, где позднее был возведен храм Св. Троицы. Место
кончины св. Евстафия остается неизвестным.
18. Множество христианских пленников обратились к Ольгерду с просьбой позволить им
воздвигнуть храм. Князь не только удовлетворил эту просьбу, но и указал место для
постройки, то есть то место, где прежде были казнены св. мученики. Можно с высокой
степенью достоверности предположить, что именно будущий митрополит Киприан
способствовал прославлению мучеников патриархом Филофеем и возведению этой
церкви. Деревянная церковь Св. Троицы была построена в 1374 г.
19. В том же самом году Киприаном или же по его попечению части мученических мощей
были доставлены в Царьград и торжественно приняты Вселенским патриархом Филофеем
Коккином. Перенесение мощей следует считать официальной канонизацией трех
литовских мучеников. Там и тогда же было составлено и «Житие святых виленских
мучеников».
20. В 1372 году виленские мученики были причислены константинопольским патриархом
Филофеем к лику святых.
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21. Мощи их кроме всего прочего находились в Филофеевском кресте Сергия
Радонежского и ковчежце 15 века. Их изображения вышиты на "большом" саккосе Фотия
(1414—1417 г.) между державными парами Византийской Империи и Великого
Княжества Московского.
22. Изучение летописного сообщения о трех виленских мучениках ставило перед собой
задачу установить время его появления в русском летописании. На наш взгляд, вероятнее
всего, что впервые это сообщение появилось в Софийской I летописи, составленной к
концу первой четверти XV в. при митрополите Фотии. В данном отношении заслуживает
внимания то обстоятельство, что Фотий придавал особое значение культу литовских
мучеников. Две основные разновидности сообщения, восходящие к общему источнику,
находятся в Софийской I и Ермолинской летописях, откуда они перешли и в позднейшее
летописание.
23. Почитание виленских мучеников установилось непосредственно после их кончины.
Местное почитание поначалу сосредоточилось в церкви св. Николая. События 1374 г.
способствовали распространению почитания мучеников и в других местах. Нет сомнений,
что литовские мученики уже в XV в. почитались Русскою Церковью, по-видимому, 14
апреля. Повторное их причисление к лику святых в Русской Церкви произошло на
Московском соборе 1549 г.
24. Православные Великого Княжества Литовского и Польского Королевства с момента
казни непрерывно чтили виленских мучеников. Примечательно, что их почитали
верующие различных вероисповеданий. Униаты и католики рассматривали их как своих
святых в убеждении, что Киевская митрополия всегда оставалась в церковном общении с
Римско-Католической Церковью. Литовский иезуит Альберт Виюк-Коялович причислил
виленских мучеников к сонму святых от греческого обряда — небесных покровителей
Великого Княжества Литовского (1650 г.).
25. Польская и литовская историография долгое время находилась под влиянием
убеждения, будто бы виленские мученики суть лишь плод московской антикатолической
пропаганды, с конца XV в. направленной против Польши и Литвы. Ныне благодаря
истроическим изысканиям не может быть сомнений в историчности трех виленских
мучеников. Поэтому современные исследования сосредоточиваются на выявлении причин
и обстоятельствах мученичества. Польские историки после Первой мировой войны стали
отвергать самое историческое существование виленских мучеников.
26. В первой половине XIX в. почитание виленских мучеников вступило в новую стадию.
В 1814 г. нетленные мощи святых были обнаружены в погребе Свято-Духового храма в
Вильнюсе.
75

27. Самое ранее известное житие составляет часть службы (последования) трем виленским
мученикам. Славянский перевод оригинальной греческой службы, составленной около
1374 г., содержится в минеях XVI в. Идентичное житие находилось и в Белградском
Прологе XV в. В основных чертах житие обнаруживает близость к греческому
Похвальному слову Михаила Вальсамона (1390-1394 г.). Упомянутый автор опирался на
греческое описание мученичества, которое до сих пор не обнаружено. Наиболее ранние
жития объединяются в южнославянскую редакцию. К этой редакции восходит
восточнославянская редакция. Исходя из неё языческие имена мучеников: Круглец, Кумец
и Нежило.
28. Свидетельства писателей Речи Посполитой XVII в. опираются на житие
восточнославянской редакции и на местное предание, не имеющее отношения к русскому
летописанию. Католическая редакция жития появилась на страницах Acta Sanctorum в
XVII в. В основу этого текста легла восточнославянская редакция. Следов Ливонских
рукописей, упомянутых в издании болландистов, обнаружить не удалось.
29. Перед началом Первой мировой войны мощи святых мучеников были эвакуированы в
Москву будущим патриархом Тихоном, где хранились поначалу в Донском монастыре, а
затем после судебного «Дела о мощах...» в Музее здравооохранения.
30. Возвращены мощи были в июле 1946 года. Сопровождал их будущий архимандрит
Посково-Печерского монастыря Иоанн Крестьянкин. Ныне мощи находятся у солеи храма
Святого Духа одноименного виленского монастыря.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ XIV ВЕКА.
(события, имеющие значение для повествования, выделены).
1300 Перенесение митрополии из Киева во Владимир на Клязьме (митрополит Максим).
В начале 14 века улус Джучи распался на Синюю и Белую Орды. Золотая (Белая) Орда.
Хан - Узбек.
1303 к Москве присоединен входивший в Смоленское княжество Можайск
1303 сентябрь. На патриарший престол возвращается патр. Афанасий - противник
арсенитов.
1303 г., 22 сентября. Папой избран Бенедикт XI (итальянец из Тревизо, Никколо
Боккасини, доминиканец, кардинал епископ Остии, ум. 7 июля 1304 г.).
1304 Доминго Перегрине, инквизитор Арагона, справляет одно аутодафе.
1303-1325 - Княжение Юрия Даниловича в Москве.
1303-1305 ок. - патр. Константинопольский Афанасий создает независимую Галицкую
митрополию, вскоре ликвидированую.
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1304 - митр. Максим присутствует на княжеском съезде в Переяславле, созванном
татарскими властями.
1304-1318 в Твери княжит Михаил Ярославич Тверской, великий князь
1304-1328 - Борьба Москвы с Тверью за великокняжеский престол.
1305 5 июня. Избран Папа Климент V, француз из Гасконии, Бертран де Got, архиеп.
Бордо (ум. 10 апреля 1314 г.).
1305 6 декабря. Смерть митр. Максима Киевского.
1307 13 октября. Арест тамплиеров во Франции.
ок.1307 Витень освободил от немецких рыцарей Полоцк и присоединил его к Великому
Литовскому Княжеству
1308 май-июнь - патр. Афанасий и его синод утверждают галицкого кандидата Петра
митрополитом всея Руси.
1308 Тевтонский орден в1308 - 1309 захватил Восточное Поморье с Данцигом.
1308, 31 июля. Климент V велит арестовать в Кастилии всех тамплиеров. (Льоренте, 1817)
1308, 3 декабря. Лотеро, инквизитор Арагона, велит собрать всех тамплиеров в монастыре
Валенсии для испытания их веры. (Льоренте, 1817)
1308, 30 декабря. Климент V велит арестовать всех тамплиеров в Португалии. (Льоренте,
1817)
1309, 5 июня, Владимир. Митр. Петр рукополагает новгородского еп. Давида.
1309 переселение Климента V в Авиньон (до 1378 "авиньонское пленение").
1310 собор в Переяславле Залесском оправдывает митр. Петра (обвинен еп. Андреем
Тверским" - обвинение в симонии и разрешении браков до 4-й степени родства.
Неприязнь тверской власти к Петру сохранялась).
1311-1312 Вьеннский собор (XV вселенский).
1312 3 апреля - упразднение ордена тамплиеров
1314 поражение Ордена в Литве при попытке захватить Новгородок (столица)
1314 голод в Новгородской и Псковской землях.
1315, 6 ноября. Магистратура Флоренции заочно приговаривает к смертной казни Данте.
1315 Брест входит в состав великого Литовского княжества
1315-1317 голод в Западной Европе.
1316 Гедимин – великий князь Литовский.
1316, 7 августа. Избрание папы Иоанна XXII (француз из Каора, Жак Арман Дуэз,
кардинал епископ Порто и епископ Авиньона, ум. 4 декабря 1334 г.).
1318, 22 ноября - казнь в Орде кн. Михаила Тверского ханом Узбеком.
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1318 Ольгерд Гедиминович (будущий великий князь) женится на 16-летней
православной Витебской княжне Марии Ярославне (+1346)
1318 буллой папы Иоанна XXII в Кафу (итальянская торговая колония в Крыму) назначен
епископ Иеремия с подчинением ему территории от Сарая до Варны.
1320 завоевание Киевщины литовским князем Гедимином.
1320 Витебск вошел в состав Литовского княжества
1320 Пинск стал вотчиной Наримунта Гедиминовича (в крещении Глеба)
1321 сын замученного в 1319 г. кн. Михаила Дмитрий получает от Узбека великое
княжение Владимирское.
1321 князь Гедимин основал столицу в Тракай.
1322

начало княжения в Пскове литовского князя Давыдко, первого князя не

зависимого от Новгорода.
1323 город Вильно основан Гедимином на месте давнего поселения. Перенос
столицы из Тракай в Вильно.
1323 Орден. Поход в Ливонию. Осада Пскова
1324-1340 Галич, ВолыньПосле гибели Льва и Андрея бояре пригласили на престол
Болеслава (Юрия II), принявшего православие, сына Тройдена Мазовецкого и
сестры Льва и Андрея
1324 Дмитрий Тверской убивает Юрия Московского в Орде и казнен сам
1325 убит в Орде кн. Юрий Московский, так ему отомстили за гибель Михаила
Тверского.
1326, 4 августа - закладка Успенского собора в Москве кн. Иваном Калитой и митр.
Петром.
1326 Гедимин присоединил Минское княжество к Литве
1326 Слуцкое княжество попало в вассальную зависимость от Великого княжества
Литовского
1326, 20 декабря - смерть митр. Петра в Москве. Назначенный им себе преемник, архим.
Феодор, не одобрен КП.
1326 хан Узбек, свояком которого был Юрий Московский, казнил в отместку за его
смерть тверского вел кн. Дмитрия.
1327 единственное восстание русских людей против ордынского ига, над Русью
нависла угроза появления новой карательной рати. Ивану Калите пришлось вести
татарскую рать на оппозиционную тогда Москве Тверь, во избежание крупных
набегов со стороны татар
1328 Ливонский орден передал Тевтонскому Мемель и его окрестности
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1329 Тевтонский орден захватил Добжинские земли,
1330 в Киеве наместник Гедимина – Федор
1330 Ливонский орден стал феодальным сеньором Риги
1330

умирает митр. Феофил, возглавлявший с 1315-19 гг. Литовскую митрополию

со столицей в Новгородке; преемник ему назначен не был, и митрополия была
упразднена.
1331 Поражение Ордена в битве под Пловцами от Гедимина
1331 3 мая, по известиям летописи, был пожар, когда выгорел Кремль.
1332 Тевтонский орден захватил Куявию.
1332, 25 апреля в Польше был коронован Казимир Великий. Закончился период
феодальной раздробленности и в Польше
1332

начало борьбы Ивана Калиты с Новгородом за "дани новгородские". Взятие

Новгорода.
1333 Иван Калита женил своего сына Семена на литовке Августе, получившей при
крещении имя Анастасия.
1334 разделение францисканцев на обсервантов и конвентуалов. В КПле останавливается
доминиканец Франческода Каммерино, назначенный папой главой вновь образованной
Босфорской епархии; с доминиканцем Ричардом Английским он ведет диспуты с
Никифором Григорой и Варлаамом Калабрийцем.
1334, 20 декабря. Избран папа Бенедикт XII (француз из Фуа, Жак Фурнье, цистерцианец,
кардинал пресвитер, ум. 25 апреля 1342 г.).
1335 погорели Москва, Вологда, Витебск и Юрьев-Немецкий (Дерпт)
1335 волнения в Новгороде из-за передачи литовцам Ладоги, Орехова и Копорья.
1335-1339 Булла о реформе монашеских орденов.
1336 Туров и Пинск Вхождение в состав Литовского княжества
1337-1453 Столетняя война между Францией и Англией
1338 Варлаам Калабриец начинает широкую кампанию против Григория Паламы и
"паламизма" (исихазма").
1339 Тверь Орда Александр Михайлович Тверской вместе со своим сыном
Федором убиты в Орде.
1339 торжественная канонизация митр. Петра.
134

галицкие

бояре

отравляют

кн.

Болеслава-Юрия,

поляка,

боясь

его

прокатолицизма. Несмотря на вторжение в Волынь короля Казимира (крестовый
поход против "схизматического русского народа", по словам буллы папы Бенедикта
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XII), городом до 1386 г. правит принявший православие под именем Дмитрия боярин
Любарт, сумевший восстановить Галицкую митрополию.
1340 Неудачный поход монголо-татар с князьями московскими и рязанскими под
Смоленск.
1341 во время взятия Торжка москвичами (у Новгорода) армию сопровождает митр.
Феогност. Затем он едет в Новгород "с многими людьми, тяжко же бысть владыце и
монастырем кормом и дары".
1341 признание Золотой Ордой самостоятельности Нижегородского княжества.
1341 Иван Калита умер в марте в одном году с Гедемином.
1341-1353 княжение Семена Гордого в Москве.
1341 летописи сообщают о женитьбе шестнадцатилетнего Ивана Ивановича на
дочери князя брянского Дмитрия, сына смоленского князя Романа Глебовича
1341, июнь и август - в Константинополе проводится два собора, обсуждавшие спор
варламитов и паламитов. Одобряют богословие Григория Паламы и осуждают богословие
Варлаама Калабрийского.
1342, 7 мая избран папа Климент VI (француз из Бофорта, Пьер Роже, бенедиктинец,
кардинал пресвитер, умю 6 декабря 1352 г.).
1342 путешествие митр. Феогноста в Орду к воцарившемуся там Чанибеку, сыну Узбека,
конфликт с ханом, который потребовал уплаты дани за духовенство. Защищает
привилегии церкви и получает ярлыки от Чанибека и Тайдулы на льготы.
1343 По Калишскому договору Тевтонский орден вернул Польше захваченные земли
(кроме Поморья)
1343-1345 "Юрьева ночь" - восстание эстонцев против немцев и датчан
1343-1357 Джанибек, сын Узбека. В правление Джанибека чума опустошила Орду
1345 Ольгерд и Кейстут отбирают Вильно у Евнутия. Ольгерд становится великим
князем (+ 1377 г.)
1345 (1331 заложен) Ольгердом построен в Вильно храм великомученицы Параскевы
(великокняжеский храм) для своей первой жены Марии Витебской на месте старого
капища языческого бога Рагутиса.
1345 году скончалась супруга Семена Ивановича и он женился вторично — на
Евпраксии, дочери смоленского князя Федора Святославича
1345-1378

Синяя Орда Восточная часть улуса Джучи. Правили ханы: Мубарек-Ходжа

(1345-1352); Чамтай, брат Мубарек-Ходжи (1353-1372); Урус-хан, сын Чамтая (13721376); Араб-шах, Арапша (1375-1377)
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1346 Датский король Вальдемар IV продал город Таллин вместе со своими
владениями в северной Эстонии Ливонскому ордену Тевтонскому ордену, который в
в свою очередь в 1347 передал эти владения Ливонскому ордену.
1346 Начало пандемии чумы в Европе.
1346 (от чумы?) умерла первая жена Ольгерда Мария Витебская.
1346 Ольгерд строит в Вильно храм Успения Пресвятой Богородицы для своей
первой жены Марии Витебской (возможно для её погребения).
1346 Симеон Иваныч Гордый женится на сестре

тогдашнего Тверского князя

Всеволода Александровича.
1346 Семен Иванович по просьбе новгородцев сел на столе в Новгороде.
1346

митр. Феогност и вел. кн. Московский Семен посылают к патриарху

посольство в связи с организацией митрополии в Галиче (Волынь, Маялая Русь).
Тот прибыл в Константинополь, когда там произошел дворцовый переворот,
победили "паламиты", и в пику предшествующему правительству организация
галицкой митрополии было объявлено нововведением.
1347 до 1351 Чума в Европе. Преследование евреев.
1347, 2 февраля - взятие Константинополя Кантакузином.
1347, февраль - победа в гражданской войне Иоанна Кантакузина, смещение патр. Иоанна
Калеки (победа Григория Паламы).
1347 в Литве язычниками замучены трое православных - мученичество в Вильне
Антония, Иоанна, Евстафия.
1347 в новгородской летописи фиксируется послание архиеп. Новгородского Василия
Калики еп. Тверскому Феодору с доказательствами существования земного рая –
вульгаризованная крайне идея духовного рая, доступного личному восприятию святых.
1347 по сообщению летописей, "побиша немцы литву, убиша литвы 40 тысяч" (по
Татищеву 14 тысяч).
1347 Константинополь восстанавливает единство Киевской митрополии.
1348 Распространение покаянных процессий "бичующихся" (флагеллантов). Основание
университета в Праге.
1348 Пинский князь Наримунт погиб в битве с крестоносцами. С этого времени
Пинск принадлежит князьям Михаилу, Василию и Юрию Наримунтовичам
1348 Ольгерд отправил брата Кориада к Джанибеку просить помощи. конфликт
между Семеном Ивановичем и Ольгердом, потому что обращение литовского князя
в Орду в Москве было воспринято, как стремление Ольгерда организовать поход на
русские земли. Московский князь направил своих послов в Орду, которые
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разъяснили Джанибеку, что "Олгерд съ своею братьею царев улус, а князя великаго
отчину испустошил, и выдал царь Корольяда, ... киличеем князя великаго, и его
дружину; и дал посла своего Тотуя, и велел выдати... литву князю великому
Семену". Не исключено, что именно московские послы разъясняли, будто помощь
требуется Ольгерду для борьбы с верными Орде "улусами".
1348

Поход шведского короля Магнуса в Ижорскую землю, договор в Болотове между

Псковом и Новгородом. Самостоятельность Псковской республики.
1348, 2 февраля между крестоносцами и литовцами произошла битва у реки Стрева.
Войско Ордена под командыванием великого маршала Зигфрида фон Дахенфельда
вторглось в Аукштайтию и разграбило её. Когда крестоносцы возвращались, на них
напали литовцы. Быстрой контратакой войско Ордена заставило отступить
литовцев по скованной льдом реке Стрева. Много литовцев погибло
1349 по сообщению многих летописей, Ольгерд прислал послов в Москву и
замирился с Семеном Ивановичем, который отпустил на Родину брата литовского
князя Кориада.
1349 зять умершего кн. Юрия Мазовецкого (1323-1340) уступает галицкую часть
королю Казимиру.
1350 родились - Дмитрий Донской (12.10.1350 - 19.05.1389) князь владимирский и
московский и Ягайло Владислав (1350-1392) - великий князь Литовский (1377-1392),
король Польский (с 1386) и Витовт (Витаутас Великий), великий князь литовский.
1350 Ольгерд попросил руки Иулиании Александровны Тверской.
1351, 28 мая - поместный собор в императорском дворце в Константинополе. На пятом
заседании были отлучены все противники паламизма (во главе с Никифором Грегорой).
1352, 6 декабря - Феогност посвящает в епископы Владимирского Алексия
1352, 18 декабря. Избран папа Иннокентий VI (француз из Лимузина, Этьен Обер,
кардинал епископ Остии, ум. 12 сентября 1362).
1352 Семен Иванович попытался осуществить большой поход на Ольгерда, однако
на пути к Смоленску, на реке Поротве его войско было встречено послами Ольгерда
и был восстановлен мир. Намерение князя идти на Смоленск не было одобрено
"братией" — князь распустил войско и вернулся в Москву.
1352 Литва - Ольгерд - устанавливает контроль над Волынью. На Киевскую
митрополию возводится (не получив рукоположения в Константинополе) Феодорит в Тырнове от боларского патриарха.
1352 на Русь пришла "черная смерть", до того прошедшая по южным, западным и
восточным странам еще в 1346 году. И первым на ее пути оказался Псков, а затем и
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Новгород. Очень вероятно, что на сей раз "мор" пришел не с юга, а с запада, куда он
был

занесен

"фрягами"

–

генуэзцами

и

иными

купцами

из

Восточного

Средиземноморья.
1352 по соглашению между польским королём Казимиром и литовскими князьями
Галицкая земля перешла к Польше, Волынь осталась за Литвой
1353 съезд в Москве кн. Семена Ивановича и кн. Константина Суздальского про причт
церковный.
1353 "черная смерть" поразила Москву. В начале года (11 марта) скончался
митрополит Феогност, за ним вскоре (26 апреля) Семен Иванович. 6 июня умер
младший из братьев — Андрей Иванович.
1353 - 1359, княжение Иван Иванович - Русь залечивала раны, нанесенные чумой. Иван
спешил

укрепить

свое

княжество,

поощряя

переселение

людей

ремесел

и

промышленности поближе к Москве. Иван умер, оставив княжество своему сыну,
Дмитрию, которому исполнилось в этот год 9 лет.
1353 новгородцы (еп. Моисей) посылают в Константинополь посольство "о непотребных
вещех, приходящих с насилием от митрополита". Предположение Макария: Феогност дал
Алексию право на фелонь с 4 крестами, ведь после смерти Феогноста патр. Филофей дает
это же право новгородскому епископу как уступку, средство исчерпать конфликт, но
оставляет его в юрисдикции митрополита.
1353 после смерти митр. Феогноста хотя еще и при его жизни на кафедру Киева в
Болгарии был поставлен тверич Роман. В 1355 г. Роман получает все-таки поставление в
КП на общерусский престол от патр. Каллиста (сменившего Филофея в ноябре 1354).
1354 смута в Московском княжестве, убийство тысяцкого. Отъезд московских бояр "на
Рязань".
1354 поставление митр. Алексия с утверждением переноса митрополичьей кафедры
из Киева во Владимир. Из постановления: "Если же ... возвратится Киев в древнее
благополучное состояние и будет из него изгнан низложенный Феодорит, так что
окажется возможность иметь в Киеве архиерею какое-нибудь успокоение, и тогдка
пусть останется Владимир за митрополитами Русскими".
1355-1356 митр. Алексий и митр. Роман Галицкий спорят о своих правах в
Константинополе - закнчивается признанием разделения митрополии.
1356 Брянское княжество присоединено к Литве. Все чернигово-северские земли
Ольгерд разделил на три удела: сыну своему Дмитрию он дал Чернигов и Трубчевск,
Дмитрию-Корибуту младшему – Брянск и Новгород Северский, племяннику
Патрикию Наримунтовичу – Стародуб Северский
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1357-1359 Бердибек, сын Джанибека. Последний хан из рода Батыя. В Орде начался
20-летний период смуты. Фактическая власть в Орде до 1380 г. принадлежала
Мамаю, зятю Бердибека. Мамай правил через номинальных ханов, назначая своих
ставленников
1357 Constitutiones Aegidianae для церковного государства.
1357 генуэзцы овладевают городом Чембало в Крыму, после чего там учреждается
католическая епископия.
1359 Ольгерд предпринял поход на Смоленск, присоединив к Великому княжеству
Литовскому мстиславльские, рославльские и кричевские земли Смоленского
княжества. Города: Орша. С новым смоленским князем Святославом Ивановичем
был заключен союзный договор, захватывает и Брянск
1357 митр. Алексий едет в Орду, где исцеляет Тайдулу.
1358-1360 митр. Алексий совершает поездку по литовской части митрополии.
1359, 13 ноября - смерть моск. кн. Ивана II - митр. Алексий становится регентом при
Дмитрии.
1360 Литовцы разбиты крестоносцами; Кейстут взят в плен, но убежал
1360 Смерть Григория Паламы.
1360 митр. Роман торжественно приезжает в Тверь, где принят был властями.
1360 Чума в Пскове.
1362, 28 сентября. Избран папа Урбан V (француз из Lozere, Гильом де Гримуар,
бенедиктинец, администратор авиньонской епархии, ум. 19 декабря 1370 г.).
1362 Литва Ольгерд разбил на берегах реки Синие Воды трех татарских князей
управлявших Подольскою землей; татары после этого удалились в Крым, а в руках
Ольгерда оказались вся левая половина бассейна Днестра, от устья р. Серета до
моря, весь бассейн Южного Буга, Днепровские лиманы и пространство вверх по
Днепру до впадения р. Росси.
1362 Ольгерд сместил княжившего в Киеве князя Федора, и отдал город своему
сыну Владимиру. Подольскую землю - племянникам, сыновьям брата его Кориата, а
в последующие годы и Подолию, и Чернигов.
ок. 1362 - Образование нового Киевского княжества под управлением литовского
князя Владимира Олыердовича,
1362 Войско Тевтонского ордена разрушило Каунасский замок
1362-1366 - Эпидемия чумы. Опустошение Новгорода, Переяславля, Коломны,
Твери, Владимира, Суздаля, Дмитрова, Можайска, Вологды, Москвы.
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1362 - умирает митр. Роман и патр КПля Каллист восстанавливает единство русской
митрополии.
1362 вернувшийся на кафедру патриарх Филофей (вопреки воле которого поставлен
был Роман) постановляет никогда не учреждать в Литве отдельной митрополии.
1363-64 году на Северо-Восточную Русь с низовий Волги снова пришел «великий
мор», унесший много жизней, распространяясь из Нижнего Новгорода на
Переяславль, Коломну и Москву.
1364 Основание университета в Кракове.
1364 борьба за Нижний Новгород; по преданию, туда посылают преп. Сергия закрыть
церкви, но более достоверно, что апокрисиариями выступапил архим. Павел и иг.
Герасим, которые позднее просили Сергия вернуться с Киржача в Троицкую обитель.
1365 Войско Тевтонского ордена впервые напало на столицу Литвы Вильно.
1365 Москва сильно пострадала от пожара (так называемый всехсвятский пожар;
загорелась церковь Всех Святых в Чертолье, и "оттого погорел весь город Москва, и
посад, и Кремль, и Загородье, и Заречье")
1365 генуэзцы овладевают городом Сурож в Крыму, после чего (но в этом ли году?) там
учреждается римская епископия.
1366 Дмитрий женился на дочери нижегородского князя Дмитрия Константиновича
Евдокии
1366 начало окончательного завоевания большей части Волыни королем Казимиром,
получившим при этом от Урбана V полную индульгенцию для участников войны.
1367, июнь - диалог императора Иоанна Кантакузина с папским легатом о единстве
церквей (текст).
1367 Дмитрий заложил в Москве каменный Кремль.
1368 Канонизация Григория Паламы.
1368 смоленский князь Святослав отлучен митр. Алексием от церкви за то, что
выступил на стороне Ольгерда против Москвы. В этом же году в Москве
арестовывают тверского кн. Михаила Александровича, шурина Ольгерда, вопреки
клятве митр. Алексия.
1368-1372 "Первая Литовщина". В походе Ольгерда на Москву участвовали
практически "вси князи литовьстии", Михаил Тверской, а также "Смоленьская
сила" (за Смоленск шла борьба Литвы и приверженцев самостоятельности
смоленского княжества). Осада Москвы. В Москве о приготовлениях Ольгерда не
знали, а когда узнали – времени для подготовки достойной встречи уже не было. А в
Москве решили сжечь посады и закрыться в только что построенном каменном
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кремле. Простояв под городом три дня и три ночи, Ольгерд сжег и разграбил
окрестности, но Москву не взял и вернулся в Литву.
1368 г. сразу после отхода Ольгерда, митрополит Алексий отлучил от церкви
Михаила Александровича Тверского, смоленского князя Святослава Ивановича, а
также тверского владыку Василия. В Константинополь посыпались жалобы на
митрополита из Твери и Вильны. Патриарх Филофей засыпает Алексия запросами и
рекомендациями, упрекая в приверженности только Московскому княжеству и
князю Дмитрию Ивановичу. Главным оправдательным аргументом у святителя
было напоминание о том, что литовский князь — огнепоклонник, грабивший и
убивавший православных христиан. Но нажим Константинополя при враждебной
позиции Мамая и тяжелых последствиях "Первой Литовщины" вынудили уступать.
Складывается неафишируемый блок "Константинополь — Вильна — Орда Мамая".
На пути возвышающейся Москвы становились Орда Мамая, Литва и Византия.
1369, 18 октября - обращение в католичество императора Константинополя Иоанна V подписывает символ Унии.
1370 битва у Рудавы в Самбии (Sambia) 17 февраля 1370 года, когда командуемое
литовское войско под командованием Ольгерда и Кейстута заняло замок Рудау. На
следующий день к замку подошло войско Тевтонского ордена под командованием
гроссмейстера Винриха фон Книпроде. По хроникам крестоносцев литовцы были
наголову разбиты. Погибло 26 рыцарей вместе с великим маршалом Генрихом фон
Шиндекопфом и двумя комтурами
1370, 30 декабря. Избран папа Григорий XI (француз из Бофо, Пьер Роже, кардинал
диакон, ум. 27 марта 1378 г.).
1370 Вторжение Ольгерда. Осада Москвы. Заключено перемирие на полгода 1370
году Дмитрий посылает рать «воевать Брянск». Но "того же лета" Михаил
Александрович Тверской вновь "поехал в Литву", а оттуда отправился к Мамаю
выпрашивать ярлык на великое княжение. Москвичи и волочане начали воевать
тверские волости, а из Орды Михаилу привезли ярлык на Тверское княжение. Пути
его возвращения в Русь были перекрыты заставами — его искали, дабы
перехватить, но Михаилу с небольшой дружиной удалось снова уйти в Литву. В
итоге же последовала "Вторая Литовщина", в том же составе, что и первая. Посады
Москвы Ольгерд пожег, но кремля снова взять не смог. А на помощь Дмитрию
пришли Владимир Андреевич и рязанская рать с Владимиром Пронским. Ольгерд
"убояся" и сам стал просить мира. Дмитрий соглашался на перемирие, а Ольгерд
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предложил заключить "вечный мир", заодно желая скрепить его брачным союзом
между своей дочерью и князем Владимиром Андреевичем Серпуховским.
1370-1387 - Людовик, король Венгрии и Польши
1371 Дмитрий получает в Орде ярлык на великое княжение владимирское
1371 Калуга впервые упоминается в в грамоте литовского князя Ольгерда. С конца
XIV в. в составе Можайского княжества
1371 восстановление Галицкой митрополии, происшедшее после угроз (в адрес КПля)
католических властей Галиции в случае отказа в церковной независимости православного
населения начать кампанию по его обращению в католицизм.
1372 «Третья литовщина». Сначала литовские рати помогали тверскому князю,
грабя и разоряя поволжские волости. А затем на Русь двинулся и сам Ольгерд. Но
"Третья Литовщина" была отражена – у Любутска литовская рать была задержана
московским войском. Сторожевой полк литовцев был разбит москвичами, а
основные силы простояли несколько дней друг против друга по разные стороны
глубокого оврага и решили вновь помириться.
Ольгерд не должен за вступаться за Михаила Тверского; все жалобы на тверского
князя должны быть решены ханским судом, но он уже считал себя вправе наравне с
Ордой решать русские дела.
1373 враждебный Москве тверской епископ скончался, и Алексий целый год не посвящал
нового. В Орде в этом году происходила очередная "замятня", в ходе которой "мнози
князи ординские между собой избиени быша". Но "замятни", ослабляя Орду в целом,
обычно развязывали руки вольнице, готовой грабить и своих и, тем более, чужих. Орда
Мамая обрушилась на рязанские города, сжигая, грабя и угоняя в плен всех, кого успела
захватить. Москва поддержки Рязани не оказала, Дмитрий "со всею силою" стоял на
берегу Оки, дабы не допустить татар на московскую сторону.
1373 на Русь для примирения литовского кн. Ольгерда и митр. Алексия едет посол
от патриарха Филофея Киприан.
1374, 9 марта

посол патриарха КПля Киприан в Твери с митр. Алексием, ставящим

еп. Евфимия Тверского.
1375, 2 декабря - патр. Филофей посвящает в КПле Киприана на кафедру "митр.
Киевского, Русского и Литовского", утвердив его как будущего преемника митр.
Алексия
1375 - Поход Дмитрия Донского против Твери. Отказ Твери от притязаний на
великое княжение.
1375 - казнь в Новгороде трех стригольников.
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1376, 9 июня - митр. Киприан прибывает в Киев.
1376 поход московских и нижегородских полков на Казань
1377 За обладание Волынью Ольгерду пришлось выдержать упорную борьбу с
польским королем Казимиром III. Долголетний спор был закончен лишь в 1377 г.,
при преемнике Казимира, Людовике. При посредстве Кейстута между Ольгердом и
Людовиком был заключен договор, по которому уделы Берестейский, Владимирский
и Луцкий были признаны за Литвой, а Холмская и Белзская земли отошли к
Польше
1377 смерть Ольгерда
1377-1381 Великий князь Литовский Ягайло, сын Ольгерда
1377 Возвращение Григория XI в Рим.
1378, 27 марта. Смерть Григория XI.
1377 поход ордынского царевича Арапши на Нижний Новгород. Поражение русских на
реке Пьяне.
1378, 12 февраля - смерть митр. Алексия. Дмитрий Донской назначает его
преемником Митяя, против выступает Дионисий Суздальский.
1378, 8 апреля. Избран папа Урбан VI (итальянец из Неаполя, Бартоломео Приньяно,
архиепископ Бари, ум. 15 октября 1389 г.). 1378 г., 20 сентября. Французские кардиналы
избирают папу Климента VII (Роберт Женевский). Начало т.н. "Великой схизмы" на
Западе (до 1415 г.).
1378 победа князя Дмитрия над ордынскими войсками Бегича на реке Воже.
1378, июнь - Киприан изгнан из Москвы Дмитрием Донским.
1378 Феофан Грек в Новгороде расписывает церковь Преображения.
1379, 28 февраля хан Мамаевой орды Тюляк выдает ярлык Митяю.
1379, апрель-май - митр. Киприан прибывает в КПль; 1 июля здесь происходит
государственный переворот, приведший к власти благопряитное ему правительство.
1379,

июль.

Смерть

Митяя,

его

место

как

кандидата

занимает

Пимен

Переяславский.
1380, июнь - поставление митрополитом всея Руси Пимена
1380, 8 сентября. Куликовская битва.
1380-1391 хан Тохтамыш разбил остатки войск Мамая. Восстановил единство Орды
Орде снова удалось предотвратить чрезмерное усиление одного из государств
Восточной Европы - Московского, вступившего после Куликовской битвы на путь
интенсивной
княжества.

интеграции
Таким

с

образом,

западнорусскими
вновь

созданы

феодалами
условия

Литовско-русского

для

восстановления
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необходимого Орде равновесия между Москвой и Вильно, центром Литовского
княжества. Но ордынские политики очень скоро не только прекратили нашествия
на Москву, но и стали оказывать ей поддержку.
1381 Кейстут, сын Гедимина, убит князем Ягайло
1381 хан Тохтамыш дает ярлык на Великое княжение Ягайлу.
1381, 23 мая - торжественный въезд митр. Киприана в Москву Дмитрием; Пимен
посажен в тюрьму
1382, август - Тохтамыш опустошает Москву, оставленную великим князем и
митрополитом. 23 августа к Москве подошли передовые ордынские отряды и сожгли
посады. Овладев Москвой, Тохтамыш распустил отряды по волостям. Ограбили
Юрьев, Дмитров, Можайск. Под Волоколамском отряды столкнулись с войском,
которое собирал Владимир Андреевич, ордынцы были изрублены в короткой сече
1382, осень - Дмитрий Донской изгоняет Киприана и освобождает Пимена.
1382 за мир с Орденом в 1382 Ягайло и в 1384 Витовт отказались от Западной
Литвы и Занеманья
1382

первое упоминание об артиллерии - кованые из железных полос "тюфяки"

1383 -1384 поход литовских войск на Новгород.
1384 Заключен Московско-Литовский договор; в нем фактически была признана
ведущая роль Дмитрия Донского
1384-85 Орда и Орден усилили свой финансовый и политический нажим. Орда через Новгород, Орден содействовал объединению Ягайла и Витовта, тогдашнего
союзника крестоносцев. В результате усилий Орды, Ордена и примкнувшей к ним
Польши к лету 1385 года все попытки установления московско-литовского
сотрудничества были

пресечены, а уже в начале 1386 года последовало

династическое объединение Польского королевства и Литовско-русского княжества,
получившее название Польско-Литовская уния 1385 года.
1385 Дмитрий послал в Орду своего сына, княжича Василия, и тому удалось
сохранить великое княжение за Москвой. Тохтамыш оставил Василия Дмитриевича
в Орде в качестве заложника, но в 1385 г. ему удалось бежать в Молдавию, откуда он
попал в Литву, где был пленен Витовтом. Витовт поставил условием освобождения
княжича женитьбу на Софье Витовтовне, и наследник московского престола
вынужден был согласиться
1385. Кревская уния.
1385, 9 мая - митр. Пимен, переодевшись, бежит в Константинополь.
1385, 15 октября - в Киеве в заточении умирает Дионисий.
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1385 Польша Литва

После

смерти

польского

короля

в

1382

году

его

наследницей стала тринадцатилетняя дочь Ядвига. Ядвигу выдали замуж за
великого князя Ягайло. В 1385 году в Кревском замке была подписана Уния между
ВКЛ и Польшей. Ягайло стал одновременно и великим князем литовским и
польским королем
1386 Крещение Владислава Ягайло, христианизация Литвы.
1386 предприняв неудачный поход против Витебска и Орши, смоленские князья
направились к Мстиславлю и 7 мая 1386 года осадили его. Сюда подошли полки,
посланные Ягайло. Смоляне потерпели поражение. Святослав был убит, а его дети,
Юрий и Глеб, взяты в плен. Победители подошли к Смоленску и посадили Юрия
Святославовича князем. Юрий принес Ягайло присягу на верность и признал
зависимость от Великого княжества литовского и русского. В 1392 г. великий князь
литовский Витовт, недовольный самостоятельностью Юрия Святославича, заменил
его Глебом Святославичем
1388, 13 апреля - Пимен вновь отправляется в Константинополь из Москвы.
1389, 19 мая - в Москве умер Дмитрий Донской,
1389, появление на Руси огнестрельного оружия.
1389, 19 августа на московский престол вступил Василий I Дмитриевич..
1389, 11 сентября - Пимен умирает в Халкидоне.
1390, лето - бракосочетание Василия I и Софьи Витовтовны.
1392 -1430

Витовт, сын Кейстута, великий князь. Ягайло в Острове подписал

соглашение, по которому Витовт становился пожизненным правителем Литвы
1394 Орден захватил Жемайтии
1395 войска Тимура разбили Тохтамыша. После битвы на Тереке Тимур двинул свои
войска через Поволжье и Приднепровье к Москве, но, простояв 15 дней в Ельце,
повернул прочь.
1395 Слуцкое княжество перешло к литовскому князю Владимиру Ольгердовичу.
Его наследники, прозванные по имени сына Владимира Ольгердовича —
Александра Олелька – “Олельковичами”, правили княжеством до 1612 года. В 1612
году перешло к мужу последней представительницы Олельковичей княгине Софии –
князю Радзивиллу.
1395-1396

Орда Тимур разгромил Тохтамыша на Кавказе и Нижней Волге. Ордой

до 1411 г. правит зять Тохтамыша Едигей, хан (до 1419 г.) большого и влиятельного
в Орде племени мангитов, кочевавших между Волгой и Яиком. Имя ногайцев, или
ногаев, закрепилось за населением улуса потомков Едигея
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1398 Весна - наметилось неожиданное для Москвы сближение Витовта с Орденом.
Тохтамыш, ведя борьбу с Едигеем, ставленником Тамерлана, дал обязательство
Витовту сделать его хозяином всей Русской земли.
1398, 12 октября великий князь Витовт и гроссмейстер Конрад фон Юнгинген на
острове Салине (в устье Невежиса) заключили Салинский договор. Витовт не
признавал сюзеренитет Польши и боялся претендента на трон Свидригайлу,
искавших помощи у Ордена. В обмен на то, что Орден их поддерживать не будет,
Витовт отдал ему Жемайтию
1399, 12 августа – выступление Витовта против Едигея не стало общерусским, что в
и предопределило его неудачу в битве на р. Ворскле. Едигей разгромил войско
Витовта и отряды Тохтамыша.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ЛИТОВСКИХ
АНТОНИЯ, ИОАННА И ЕВСТАФИЯ. (ЖИТИЕ)
Сии святые мученики происходили из литовского города Вильны и, по тогдашнему
нечестивому обычаю, были огнепоклонниками, подобно тому как и другие жители той
страны. Антоний и Иоанн, родные братья, всей душей возлюбили христианскую веру и,
когда однажды в Литву прибыл некий пресвитер, по имени Нестор, они приняли от него
божественное крещение. При этом старший из них по летам был назван Иоанном, а
младший Антонием. Оба брата по крещении проводили жизнь подобающую истинным
христианам.
Находясь на службе у литовского князя Ольгерда, Антоний и Иоанн, старались скрыть от
него свою принадлежность к христианству, но не могли достигнуть этого, потому что они
слишком заметно отличались от язычников своими христианскими обычаями и
поступками. Так, они не желали, подобно другим, ни стричь волос на голове и бороде так,
как стригли язычники, ни есть по постным дням скоромной пищи; не исполняли они и
других нечестивых обычаев, противных христианству. И когда однажды князь спросил их,
- почему они не следуют древним литовским обычаям, святые безбоязненно исповедали
себя христианами. Князь стал принуждать их отказаться от христианской веры и вкусить
предложенных за трапезой мясных блюд. Но они, твёрдо сохраняя христианскую веру, не
хотели вкусить мясного, так как тогда был постный день. Тогда князь приказал посадить
их в мрачную темницу, куда святые отправились с радостью, как будто шли не в темницу,
а на царский трон, хваля и благодаря Бога за то, что Он сподобил их пострадать за Его
святое имя.
91

После пребывание святых в темнице в течение целого года, Иоанн, истомленный
темничным заключением, убоявшись мучений, послал к князю просьбу освободить его из
заключения, обещая исполнять все княжеские приказания. Обрадованный князь повелел
выпустить обоих братьев и поставил их в числе первых лиц при своем дворе.
Иоанн по внешности был подобен нечестивым, исполняя все обычаи их и поступая
по воле их князя; в сердце же своем он сохранял христианскую веру, тайно молясь Христу
Богу, Коего он не дерзал исповедывать открыто, боясь мучений. Антоний же нисколько не
изменил своих христианских обычаев, но открыто поступал так, как подобает поступать
истинному христианину. Брата своего Иоанна он укорял за его малодушие и страх и
всячески увещевал его покаяться и, не страшась мучений, снова открыто исповедать
Христа. Язычники же видя, что старший брат Иоанн во всем повинуется князю, не
обращали внимания на младшего брата Антония.
Однажды, когда по обыкновению эти оба брата Иоанн и Антоний были у князя,
Иоанн вкусил от поданных ему мясных блюд, - хотя и был постный день, - блаженный же
Антоний не хотел вкусить этой пищи, открыто исповедуя себя христианином. Тогда
Антоний, по повелению князя, снова был заключен в темницу; Иоанн же был в презрении
у всех - христианами он был не любим, как вероотступник, язычниками же был укоряем,
как человек непостоянный, который не сохранял ни старой, языческой веры, ни новой
христианской, в которую перешел, оставив язычество.
Сознав свой великий грех, Иоанн начал со слезами каяться в своем падении и,
придя к вышеназванному пресвитеру Нестору, стал молить его, чтобы он был ходатаем за
него пред братом, дабы тот простил его грех и принял его в общение с собой. Выслушав
от пресвитера просьбу брата, Антоний дал такой ответ:
- У меня может быть общение с братом только в том случае, если он открыто
исповедует Христа и христианскую веру. Когда он сделает это, тогда и будет у нас всё
общее.
Иоанн раскаялся и с любовью принял слова брата. Теперь он стал искать удобного
времени, когда бы он мог открыто исповедать свою веру христианскую.
Случилось однажды, что князь мылся в бане, а Иоанн прислуживал ему. Увидав, что
настало удобное время, Иоанн смело и безбоязненно исповедал себя пред князем
христианином. Но князь пока не показал своего гнева Иоанну и ничего не сделал ему,
потому что кроме них в бане никого не было.
Тогда Иоанн, спустя несколько времени, в присутствии многочисленных вельмож
князя, громогласно объявил себя христианином. Тотчас, по повелению князя, он был
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схвачен и без пощады бит различными орудиями и руками всех, бывших здесь; и
избиение это продолжалось не малое время; потом святого заключили в темницу.
Узнав о происшедшем, блаженный Антоний исполнился великой радости. Оба брата
снова были в темнице вместе, прославляя Бога; там же они сподобились приобщиться
Пресвятых и Животворящих Христовых Таин от вышеназванного иерея.
По прошествии нескольких лет святой мученик Антоний был осужден на позорную
смерть, как бы какой преступник: его приговорили к повешению на дереве. Когда
накануне казни ему объявили о сем, он всю ночь пред смертью пребыл без сна,
прославляя Бога в молитве и укрепляя брата к безбоязненному перенесению страданий за
Христа. Антоний увещевал брата, чтобы он снова не отступил от веры и пророчески
предсказал ему скорую смерть.
– После моей кончины, – сказал он, – и ты, брат, спустя немного времени чрез
таковую же смерть отойдешь ко Христу.
Когда наступило утро, оба брата причастились Божественного, Животворящего Тела
и Крови Христовых; около же полудня святой мученик Христов Антоний был выведен из
темницы и, по повелению князя, был повешен на дереве, месяца января в четырнадцатый
день. Так непобедимый Христов воин предал свою святую и непорочную душу в руки
Христа Бога своего, Коего он возлюбил всем сердцем своим.
Святой же мученик Иоанн был оставлен в темнице, ибо нечестивые надеялись снова
соблазнить его и отвратить его от исповедания христианской веры. Но когда увидали, что
он твердо хранит святую веру и безбоязненно исповедует Христа и в темнице, осудили и
его на такую же смерть, какою умер его брат. Через некоторое время язычники умертвили
его (через удавление) и тело его повесили на том же дереве, на котором был повешен его
брат. Произошло же это, месяца апреля в двадцать четвертый день. Так и сей
страстотерпец, окончив свой мученический подвиг, отошел к Подвигоположнику Христу,
ради Коего принял мученическую кончину. Святые тела Антония и Иоанна были
погребены с честью верующими и положены в одном месте.
Спустя несколько времени по кончине святых мучеников Антония и Иоанна,
пострадал и блаженный Евстафий. Он хотя и был юн возрастом, но мужеством и
доблестью превосходил многих. Будучи прекрасен лицом, он был еще прекраснее душою
и разумом. Познав Истинного Бога, Евстафий отверг языческое безбожие и, возлюбив
Христа, пришел к вышеназванному пресвитеру Нестору. Наученный им святой вере,
Евстафий принял от него божественное крещение.
Сделавшись христианином, Евстафий проводил богоугодную жизнь, как и подобает
истинному христианину: он проводил всё время в посте, молитвах и доброделании.
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Сей Евстафий также состоял на службе у князя Ольгерда. Однажды Ольгерд
рассматривал и решал дела своего княжества, а Евстафий, как полагалось ему по его
должности, предстоял пред ним. Взглянув на Евстафия, князь увидел, что у него на голове
длинные волосы (надо заметить, что у тех язычников, воздававших божеское поклонение
огню, был обычай особенным образом часто остригать голову и бороду; блаженный же
Евстафий, так как отвергся их нечестивой и безумной веры и принял крещение, носил
длинные волосы на голове своей). Князь спросил его: - ни христианин ли он. Когда
Евстафий в ответ на это открыто исповедал себя христианином, то князь сильно
разгневался и, желая отвратить Евстафия от Христовой веры, стал принуждать его сесть
мясо. Святой же не только не съел предложенного, но даже не захотел и посмотреть на
мясо, так как тогда был пост пред праздником Рождества Христова и кроме того была
пятница6.
Тогда князь пришел в еще большую ярость и повелел без милосердия бить святого
юношу железными палками. Святой переносил эти мучение столь мужественно, что не
только не вскричал, но не издал даже ни одного стона и из его глаз не скатилось ни одной
слезы; - он только благодарил Бога, что Он сподобил его пострадать за Свое святое имя.
Такое мужественное и терпеливое перенесение страданий святым снова привело князя в
сильнейшиий гнев, и он повелел лить в уста мученику самую холодную воду (в это время
была суровая зима), так что тело его посинело от сильного холода. Тем не менее, святой
не повиновался княжескому повелению и не вкусил мяса. Затем князь повелел
подвергнуть мученика более тяжким мучениям: ему разбили и раздробили кости на ногах
- на ступенях и голенях, содрали волосы с головы вместе с кожей и отрезали нос и уши.
Так мучили святого три дня; однако он как бы не ощущал никакой боли, не стонал и
даже лицо его не обнаружило ни малейшего страдания; он всё время с любовью беседовал
с христианами, плакавшими при виде его страданий, и говорил им:
- Не плачьте, братия, о мне, видя, что мое тело земное раздробляется среди
мучений, ибо я надеюсь получить от Христа Господа Бога нашего тело нерукотворенное,
пребывающее вечно на небесах.
Между тем князь, видя, что ничего не может достигнуть мучениями, осудил
мученика на смерть, повелел повесить его на том же дереве, на котором были повешены в
том же году вышеназванные два святые мученика, - Антоний и Иоанн. Слуги, взяли
святого Евстафия, уже едва живого, и повели на смерть. Святой же мученик Евстафий,
несмотря на то, что его бедра, ступни и колени были раздроблены, укрепляемый помощью
Божиею, шел как совершенно здоровый, бодро и скоро, не только не отставая от ведущих
его, но даже и обгоняя их.
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Когда все приблизились к вышеназванному дереву, то слуги мучителя обвили шею
святого веревкой и повесили его. Так и сей страдалец за Христа предал свою святую душу
в руки Божии, месяца декабря в тринадцатой день. Его честное тело было оставлено
висеть на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть звери и хищные птицы, но ни
один зверь и ни одна птица не приблизились к телу, ибо Бог охранял его. Спустя же три
дня оно в целости было взято верующими и с честью предано погребению, недалеко от
того места, где были погребены ранее пострадавшие, упомянутые выше, два святых
мученика.
Достойно примечания то обстоятельство, что после кончины святых, никто из
преступников, осужденных на смерть, не был повешен на дереве том, ни похоронен около
него (так как Бог прославляет всегда Своих мучеников). Хотя это место и было
предназначено для казни и все осужденные на казнь умирали там, однако после страдания
и смерти святых, на том месте не был казнен ни один преступник.
По прошествии нескольких лет, когда в том городе умножилось число христиан и
святая вера со дня на день росла и крепла, верующие собрались вместе и, придя к князю,
просили его отдать в их распоряжение то место, где приняли блаженную кончину три
упомянутых святых мученика. Князь, по устроению Божию, согласился на просьбы
христиан и отдал им просимое место. Христиане, срубив дерево то, построили на его
месте Церковь во имя Пресвятой Троицы, в честь и славу Отца и Сына и Святого Духа,
причем поставили святой престол на том самом месте, где раньше росло дерево. В эту
церковь и были внесены мощи святых мучеников Христовых - Антония, Иоанна и
Евстафия, для прославления Бога, в Троице Святой славимого, Коему подобает всякая
слава, честь и поклонение, ныне и во веки веков. Аминь.
* Страдания св. Виленских мучеников и чудотворцев Антония, Иоанна и Евстафия, изд. Виленского
св.Духовского братства, Вильна, 1911.
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