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Вместо предисловия
Читатель, не знакомый с первой книгой «Русь» трилогии «Замок Берестейский», бу-

дет несколько озадачен тем, что, погрузившись в чтение второй книги «Литва», соб-
ственно на замок наткнётся, только осилив дюжину страниц. Конечно, найти этому 
объяснение несложно, а ещё лучше посоветовать познакомиться с первой книгой, но 
не станем прибегать к умным советам, а расскажем кратко, о чём первая книга. 

Берестейский замок, как и город Берестье, являются в повествовании доминанта-
ми, но изолировать их от процессов, которые шли на окружающих землях и в сосед-
них государствах в тот или другой исторический период, оказалось невозможным да 
и ненужным. 

Первая книга «Русь» начинается рассказом об археологических раскопках 1970-х 
годов, проводимых белорусским археологом П.Ф. Лысенко, результатом которых яви-
лось открытие летописного Берестья – феномена белорусской истории. Проведенные 
позже исторические топографические исследования убедили, что на этом месте и на-
ходился древнейший замок нынешней Беларуси – Берестейский, который много сто-
летий был резиденцией первых лиц государств, в состав которых входила Берестей-
ская земля, что, собственно, предопределило роль и Берестья, и его укреплённого 
замка в нашей отечественной истории. Археология Берестейского замка, проведен-
ная в 1938 году польским исследователем Томашем Жук-Рыбицким, эту тему удачно 
дополнила.

Описание замка в единственном источнике «Реестръ замку Берестейского 1566 
года», составленное королевскими ревизорами Сапегами Дмитрием и Иваном Фёдоро-
вичами, и его сопоставление с планом 1657 года шведа Э. Дальберга даёт возможность 
представить образ средневекового Берестейского замка, который, к сожалению, впо-
следствии был разрушен. Документ 1566 года также подсказал, что предшественни-
ком замка на плане Э. Дальберга являлся Малый замок владимиро-волынского кня-
зя Владимира Васильковича с двумя вежами «стлъпь каменъ высотою 17 саженей» и, 
возможно, церковъ святого Петра. 

Первая книга заканчивается главой «Закат Романовой ветви князей Руси», ког-
да Берестейская земля попадает в сферу влияния великого князя литовского Геди-
мина. Вторая же книга начинается главой «Полвека борьбы за наследие Руси», что 
естественным образом переводит повествование в историческую плоскость ново-
го государства, образовавшегося на наших территориях. Книга «Литва» не является 
учебным пособием по истории Великого княжества Литовского, «Руского» и Жемойт-
ского, но тем не менее многие исторические события этого периода освещены доста-
точно полно. Это помогло не только воскресить часто лишь эпизодически описывае-
мые факты, но лучше воспринять ту роль, которая отводилась и Берестейскому замку, 
и городу с середины XIV до середины XVI в. Без сомнения, город Берестье в этот пери-
од занимал одно из главенствующих положений в государстве.

Для того чтобы написать главу «Парадигма Грюнвальда», пришлось в составе не-
большой группы брестских велопутешественников  совершить поездку на знамени-

или о чем Книга 1 «Русь»



тое Грюнвальдское поле в канун 600-летия одного из знаменательных исторических 
событий, в котором принимала участие и Берестейская хоругвь.

Книга «Литва» завершается главой «Девять приоритетов Берестья», исполненной 
призыва к возрождению нашей утерянной истории, знание которой бесспорно умно-
жит наш патриотизм по отношению и к родному городу, и к стране, в которой мы жи-
вём.

Хотелось бы поблагодарить участников и организаторов одной из важнейших 
научных дискуссионных площадок современного Бреста – международной конфе-
ренции «Берасцейскія кнігазборы» и, конечно, её главного идейного вдохновителя 
заместителя директора по научной работе Брестской областной библиотеки Аллу 
Михайловну Мяснянкину за возможность выступить с докладами по истории Бере-
стейстого замка и 1000-летнего города Руси Берестья на всех конференциях. Очень 
важную помощь в подготовке докладов оказал мой коллега, настоящий энтузиаст-
историк Никитчик А. Д. И конечно, большая благодарность моей жене Тамаре за тер-
пеливое отношение к моим историческим изысканиям.



Глава I

Год 1340-й. – Аноним Гнезненский. – Месть польского короля за душе-
губство родственника. – Длугошева путаница. – Любарт и Кейстут Гедими-
новичи. – Битва 1348 года с тевтонцами на реке Стрева. – Год 1349-й.– По-
следний ярус подзамковой мостовой Берестья. – Казимиров захват земель 
Руси. – Кейстутов замок Берестья. – Мирная грамота 1350 или 1353 года. – Во-
лодавский кут. – Первый de jure раздел земель Руси. – Год 1366-й. – Новый 
поход Казимира III на земли Руси. – Трансакция между Казимиром и Любар-
том. – Отвоевание волынских земель Кейстутом и Любартом. – Поход Людовика 
Венгерского на земли Руси. – Уход с исторической сцены Кейстута Гедиминовича. –  
И вновь о мифах...

Полвека борьбы  
за наследие Руси
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* * *

Государства, как и люди, рождаются, расцветают, а потом исчезают, растворяясь 
или вливаясь в иные формы новых государственных образований. Только жиз-
ненный цикл этих надстроек является более протяжённым пространственно-

временным образованием, чем человеческая жизнь, и сами процессы масштабнее. За 
тысячелетия исторического времени мало что в этом цикле изменений и трансформа-
ций государств нарушилось, может быть, стало ещё более скрытым и загадочным.

Когда на твоих глазах, казалось, незыблемая империя вдруг вмиг рассыпается, 
пусть даже и под покровом пущанской ночи, а многоликое соединение государств в 
Западной Европе разбивается силой под надуманным предлогом, то… возникает не-
досказанное мнение, что гибель одних государств и появление вместо них других – не 
совсем стихийное явление, а часто прогнозируемое и хорошо срежиссированное дей-
ство. Уповать здесь принято на Господа Бога, потому что это удобно: прикрываясь свя-
тостью, вершить совсем не святое. Но понять масштабность этой неостанавливаемой 
политической игры никому не дано, как и предсказать до конца её последствия; даже 
тем, кто политическими куклами водит. Вне всякого сомнения, процесс этот бесконе-
чен, пока продолжается жизнь, и так же до конца не познаваем, как и природа самой 
человеческой жизни, которая его породила.

После отравления галицкими боярами 7 апреля 1340 года во 
Владимире Волынском Болеслава Тройденовича Юрия II, насле-
довавшего галицко-волынские земли по материнской княжеской 
«руской»* линии, но с сильным пястовским мазовецким акцентом; 
после безвременной гибели в 1341 году от тевтонской пули вели-

кого князя литовского Гедимина, который имел бесспорное желание присоединить 
галицко-волынские земли к своему новому государству посредством династического 
брака своего младшего сына Любарта – польские, венгерские и литовские властели-
ны, каждый со своими вескими аргументами, принялись за раздел исконно «руских» 
галицко-волынских земель, в том числе и нашей Берестейской земли. Процесс этот за-
тянулся на полвека, а точнее – с 1340 по 1392 год. Но литовский национальный прио-
ритет верховной власти в новом государстве тем не менее сопровождался явным пре-
валированием в нём «руского» начала.

В 1340 году сдерживающих факторов для разъединения и поглощения когда-то 
сильного «руского» Галицко-Волынского княжества-королевства уже не оставалось. 
Претендующая на полное обладание землями княжества Литва через заранее спла-
нированный Гедимином династический союз была вынуждена ввязаться в упорную 
и длительную борьбу с Польшей. Активный и сильный польский король Казимир III, 
узнав о смерти Болеслава Тройденовича Юрия II, не мешкая, окольными путями дви-

* Слово «руский» или «руський» писалось в те времена с одним «с» или через «ь». Будем придержи-
ваться орфографии времён Киевской Руси, чтобы не путать его с более поздним написанием в Мо-
сковии и России – «русский».

Год 
1340-й

Рис. 1.0. (к главе). Фрагмент иконы  «Богоматерь Знамение» середины XV века, хранящейся 
в Новгородском музее. Иллюстративный материал (сайт: wikipedia.org)
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нулся с небольшой дружиной ко Львову – столице Галицкой земли. Он объявлял себя 
наследником Галиции на том основании, что Болеслав Тройденович был сыном ма-
зовецкого князя и приходился ему троюродным братом и который, как и он, проис-
ходил из династии Пястов. Таким образом, Болеслав, находившийся в вассальной за-
висимости от Кракова, как бы передавал своему сюзерену права наследования. Как 
говорится, было бы желание – повод всегда отыщется. К тому же в польских источни-
ках бытует твёрдое мнение, что князь Болеслав Тройденович обещал королю Кази-
миру III галицкий престол в случае, если не оставит после себя наследника, и как бы 
подтвердил ему это на встрече в Вышеграде. Правда, подтверждение это до сих пор 
никак не отыщется. 

Искать истину в плену легенд и при недостатке достоверных свидетельств не име-
ет смысла. Но отсутствие реального наследника и насильственное устранение (ви-
димо, не без веских на то оснований) действующего правителя «руских» галицко-
волынских земель привело к началу долгого международного разбора, который, 
однако, иногда сопровождался непродолжительными замирениями между искусны-
ми охотниками за чужим добром, для того чтобы перевести дух, осмотреться и снова 
броситься в омут взаимных избиений и обманов за обладание чужим скарбом. Азарт 
вскоре умер вместе с инициаторами дележа, но поменять что-то уже к этому време-
ни оказалось невозможным. В результате исчезло государство, куда около полутора 
столетий входила и Берестейская земля. Правда, люди, населявшие экс-государство, 
остались – со своими древними традициями и укладом жизни, со своей религией и 
языком, со своими тысячелетними корнями, которые значительно глубже и живу-
чее, чем просто государство.

Согласно навязанному нам и уже установившемуся мнению, на первом этапе этого 
откровенного разбоя и захватов Казимир III Великий настолько увлёкся, что не заме-

1.1. Польское феодальное государство в XIV в. (сайт: runivers.org)
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тил, как оставил практически без наследованных земель реального и законного кня-
зя Любарта Гедиминовича (рис. 1.1). Как сообщают об этом польские источники, Кази-
мир умудрился, при помощи измены, даже его пленить как заклятого врага. Правда, 
всё же смилостивился, как замечено, под влиянием «сильной просьбы» старшего бра-
та Кейстута и отпустил Любарта. Видя такой безудержный прирост новых земель у 
своего союзника, пробудил у себя наследственные чувства и король венгерский, ко-
торый вспомнил – как же не вспомнить при таком беспардонном захвате, – что полто-
раста лет тому назад при оказии два венгерских королевича, Коломан и Андрей, даже 
как-то княжили в галицких землях. Не остались без дела и кровожадные татары, ко-
торым земли не были нужны, а вот добыча и кровавая прогулка по чужой земле – так 
это по любому поводу, только свистни. «Свистнул» и позвал ордынцев львовский бо-
ярин Дмитрий Детко, который после смерти Болеслава Юрия II именовал себя «упра-
вителем или старостой Руси» и которого расхищение галицких земель Казимиром III, 
естественно, не восхитило, когда на каком-то этапе он вынужден был стать его васса-
лом. К этому времени успели поправиться дела у Любарта Гедиминовича, призвавше-
го своих многочисленных братьев на помощь, и он стал давать решительный отпор 
экспансии Казимира III. Утомившись от такого стартового спурта в борьбе за захват 
«руских» земель, противоборствующие стороны погрузились в небольшой тайм-аут, 
который известен как перемирие. Это событие, что наиболее вероятно, если его со-
поставлять с последующими делами тогдашних правителей, может быть отнесено к 
1347 году…

Так, или почти так, может сегодня каждый любопытствующий, начитавшись до-
ступных ему описаний давно канувших в Лету деяний, оказаться в плену далёких 
исторических сказаний, постоянно спотыкаясь о путающиеся даты, запоминая геро-
ев того времени и натыкаясь неожиданно на очень детальное описание того, что ни-
какими существующими способами проверить или установить сегодня невозможно. 
Но подробности так умиляют читателя и принуждают его к бесспорной вере даже в 
то, что может кому-то, более вдумчивому, показаться весьма сомнительным. К сожа-
лению, исторический эксперимент по любому факту минувшего воспроизвести невоз-
можно, как и войти в одну и ту же воду в реке дважды, – всё в этом мире непрерывно 
течёт и изменяется, и этим пользуются искушённые в деле исторических мистифи-
каций учёные мужи, оттирая от заказного блюда всех тех, кто не имеет к нему отно-
шения. Так было, так есть и так, наверное, будет.

Но всё же всегда найдутся в этой среде те, кому здравый смысл и истинность в 
исторических разысканиях подсказывают: «Что-то тут не так!» И, начиная свой ана-
лиз фактического материала той эпохи с чистого листа, исследователь с удивлением 
заметит естественность хода событий даже того далёкого и давно стёртого из памя-
ти времени. Цепляясь за немногочисленные достоверные факты, поведёт стройный 
и непредвзятый рассказ об истории и будет удивляться беспочвенности, хотя и авто-
ритетных, мнений и тому, как безропотно они воспринимаются. Все эти мнения так 
сильно сплетены в пучок предвзятостей, что выбросить из него что-либо не пред-
ставляется возможным.

Новый, а точнее старый источник известного и признан-
ного исследователя галицко-волынских земель Дениса Ива-
новича Зубрицкого (1777–1862) (рис.1.2) высветился совсем 
неожиданно интернетовским сканом с оригинала, который 
хранится в библиотеке Гарвардского университета (рис.1.3), 

куда он попал из библиотеки ООН в августе 1972 года. Экземпляр, с которого сдела-
на копия, судя по экслибрису, являлся собственностью юрисконсульта A. Ю. Пассо-
вера. Чудно и необыкновенно, что мысли талантливого, но скромного исследовате-
ля востребованы и через полтора столетия. Поэтому не постесняемся воспроизвести 
некоторые его суждения по интересуемой теме. Мало сказать, что «Латинскія выпи-
ски ихъ [Анонима Гнезненского и Iоанна Длугоша] сочиненій, статей, относящихся къ 

Аноним 
Гнезненский
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исторіи Галичско-Влодимирской Руси, за період отъ 
1337 по 1387 годъ, съ русскимъ переводомъ и крити-
ческими изслѣдованіями и замѣчаніями»1 – матери-
ал уникальный по данной теме: рассуждения автора 
справедливо восстанавливают ядро исторической 
истины, умело погружённое в последующем време-
ни в ореол политических предвзятостей. За то бла-
годарность автору сочинения, львовскому исследо-
вателю Денису Зубрицкому2.

Анонимом Гнезненским Д. Зубрицкий именует 
польского хрониста Яна из Чарнкова, из латинской 
хроники которого «Anonymi Archidiaconi Gneznen: 
brevior Chronica Cracoviae ab orbe cond. ad annum 1395» 
он сделал выписки за период с 1337 по 1387 год, снаб-
див их русским переводом и собственным коммента-
рием, а затем сравнил эти выписки с соответствую-
щими текстами польской хроники Яна Длугоша, не 
без оснований заметив, что упомянутые источни-
ки в последующем являлись «основанiем для всехъ, 
какъ польскихъ, такъ и иностранныхъ, о польскихъ 
дѣлахъ писавшихъ историковъ»1. Но как ему пока-
залось, Я. Длугош при описании интересуемого пе-
риода истории пользовался только хроникой Яна 
из Чарнкова, перефразировав его простые, отрыви-
стые записки «съ свойственнымъ себѣ многорѣчiем, 
испестривая ихъ собственными, болѣе или менѣе 
умѣстными прибавками»1. Это даёт основание, как 
считает Д. Зубрицкий, Анонима Гнезненского при-
нимать «хотя и неполнымъ, по крайней мѣрѣ, един-
ственнымъ достовѣрнымъ источникомъ, единствен-
нымъ современнымъ свидѣтелемъ описанныхъ имъ 
приключенiй»1. И это так, поскольку Ян из Чарнкова, 
архидьякон гнезненский, был подканцлером поль-
ских королей Казимира III Великого и Людовика 
Венгерского и, как муж государственный и как оче-
видец изложенных им событий, заслуживает «пол-
ную достоверность относительно событiй, случив-
шихся во время его жизни и въ которыхъ онъ, безъ 
сомненiя, принималъ участiе» 1.

Впервые хроника Яна из Чарнкова была опубли-
кована в Лейпциге в 1730 году Соммерсбергом в 
сборнике «Silesicarum rerum scriptores» во II томе, 
стр. 78–155, но, как замечает Д. Зубрицкий, при изда-

нии каким-то невеждою «худо» составлена: с чуждыми вставками, неуместными пере-
становками, с искажением личных и географических имён и особенно с неуместным 
сокращением списка летописи «et caetera» – «и прочее, и так далее, и тому подобное»; 
но там, где слог хроники не повреждён, автор летописи достоин всякого уважения, 
подчёркивает Д. Зубрицкий. При переводе на русский язык исследователь старался 
подражать латинскому тексту, поэтому перевод иногда, как он сам отмечает, шерохо-
ват и запутан, но выглядит не хуже по крайней мере самого подлинного текста. При-
няв во внимание все эти рассуждения, вслед за автором исследования внимательно, по 
частям прочитаем русский перевод интересуемой выписки из хроники Яна из Чарнко-
ва1. Начнём с событий 1340 года и последовавших за ними, так как именно они явились 
отправной точкой всех других глобальных перемен в «руских» галицко-волынских 
землях. Полностью сохранена также орфография источника.

1.2. Зубрицкий Д.И.  
(1777-1862). Гравюра 1916 г.

1.3. Титульная страница 
оригинала «Анонима 

Гнезненского...». Библиотека 
Гарвардского университета
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«Страна [страница] 97 подъ годомъ 1333 послѣ описанiя 
торжества вѣнчанiя короля Казимира на царство, продолжа-
етъ повѣсть слѣдующими словами:

II. По происшествiи немногаго времени, после смерти про-
славутого государя Казимира Георгiемъ названнаго, кня-
зя всего русскаго царства, Тройдемъ князь мазовецкий, 
наслѣдовавшiй дядѣ своему по матери Казимиру въ русскомъ 
княженiи, ядомъ отравленъ Русинами, лишился жизни.

Выше помянутый польскiй король Казимиръ, желая от-
мстить душегубство родственника, сильно съ великимъ могуществомъ народа своего 
вступилъ въ предѣлы Русской державы.

Первостепенные бояре, вельможи и прочiе благородные жители, не бывъ въ состоянiи 
сопротивляться, добровольно поддали себя и землю свою господину Казимиру, прини-
мая его за своего государя, и клятвою утвердили обязательство вѣрности и подчинен-
ности.

Когда это кончилось, король Казимиръ возвратился восвояси, и въ королевствѣ 
Польскомъ безпечно проживалъ; нѣкто самый злобивый бояринъ, именем Датко, 
владѣвшiй замкомъ Перемышльскимъ, съ какимъ-то Данiиломъ изъ Острога, даже 
безъ вѣдома другихъ именитыхъ благородныхъ лицъ, донесли (объ этомъ) Татарско-
му императору, полагая, что польскiй король Казимиръ вторгнувся въ ихъ землю и 
завладѣвъ ею, запретилъ вносить въ казну татарского государя обыкновенно Русски-
ми платимыя дани.

На ихъ донесенiе отправилъ татарскiй государь самую величайшую армiю къ Рус-
ской странѣ, повелѣвая имъ (Дашку и Данiилу), чтобъ они съ Русскими вторглись въ 
Польшу и свирѣпо ее опустошили.

Когда они (Татары и Русскiе) пришли надъ рѣку Вислу, тогда выступилъ вышере-
ченный король Казимиръ съ своими войсками, мужественно противоборствовалъ и не 
допустилъ ихъ переправиться чрезъ помянутую рѣку, лишившись изъ храбрѣйшихъ, 
только одного воина именемъ Галего, воеводы сандомирского, который угожденъ та-
тарскою стрѣлою испустилъ тамо послѣднiй духъ.

Возвращаясь обратно (отъ Вислы) тщались Татары завладѣть замкомъ Люблиномъ, 
который тогда только изъ дерева былъ сооруженъ, но замковый гарнизонъ защищал-
ся по возможности, и крѣпко отразилъ ихъ отъ приступа» 1.

Итак, записи, составленные современником событий, позволяют остудить быту-
ющий в историографии захватнический пыл польского короля Казимира при пер-
вом завоевании им «руской» земли, а точнее, Львовской земли, куда он направился 
с понятной целью: отомстить за «душегубство родственника». Бояре Дмитрий Детко 
и Даниил Острожский позвали татар. Но что-то у татар на сей раз не получилось: то 
ли проверенный веками метод разбоя устарел, то ли польский король оказался про-
ворнее и сильнее. Как бы там ни было, Польша не была татарами опустошена, а дере-
вянный замок Люблина выдержал татарскую осаду. Странно, что в приведенной вы-
писке из хроники нет ни слова о Любарте Гедиминовиче: не могли же татары минуть 
Волынскую землю, хотя в следующей, третьей статье говорится, что Любарт «обла-
дал русскими землями» по 1349 год. Также ни слова о вторичном завоевании Казими-
ром III Львовской земли после исхода татар, «то бы Iоаннъ изъ Чарнкова», как отме-
тит Д. Зубрицкий, «сего рода важнаго событія, столь славнаго подвига, прославляемаго 
имъ государя не умолчалъ».

Скажем без лишних эмоций: прочитанное в хронике Яна из Чарнкова выглядит 
естественным и понятным как в изложении событий 1340 года, так и в последовав-
шем за ним описании татарского нашествия в 1341 году по приглашению львовских 
бояр. Действовать наступательно, как отмечает Д. Зубрицкий, против татар и «ру-
ских» одновременно польский король был не в состоянии и радовался тому, что «от-
вязался от строгих посетителей». Да и австрийские и другие хроники указывают, что 
дела у польского короля в 1341–43 годах были неутешительными и он был вынужден 
в 1343 году заключить с тевтонцами невыгодный для себя мир.

Месть 
польского 
короля за 

душегубство 
родственника
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Что же напишет об этих 
событиях несомненно та-
лантливый польский исто-
рик Я. Длугош (рис.1.4) спу-
стя сто лет? Обратимся 
вновь к труду Д. Зубрицкого, который поясняет, 
что Я. Длугош (1415–1480) в царствование Кази-
мира Ягайловича имел большое влияние при ко-
ролевском польском дворе. И вот тогда-то между 
Польшей и литовско-«рускими» вельможами вновь 
возник жаркий спор о принадлежности галицко-
владимирских земель, которые не без оснований 
считались всегда «рускими» и никогда не были за-
воёваны Польшей, что, понятно, никак не устраива-
ло польских оппонентов. Именно тогда творил свою 
историю Польши Я. Длугош (рис.1.5), часто прино-
ся необходимое историку беспристрастие в жерт-
ву приподнятому патриотизму1: «Вездѣ, гдѣ толь-

ко завладѣл какой-либо польскій князь или король 
какимъ-либо русскимъ городомъ или областію, Длу-
гошъ непремѣнно прибавляетъ, что онъ подчинилъ 
его себѣ “et regno Poloniae”». Даже польские исследо-

ватели истории, такие как Нарушевич, Лелевель, граф Казимир Стадницкий и другие 
указали на ряд ошибочных изложений в труде Я. Длугоша, хронологических и гене-
алогических неточностей, анахронизмов, прибавок или опущений. Тем не менее, как 
соглашается и сам Д. Зубрицкий1, «Длугошъ остается для насъ, начиная съ 1372 по 1480 
годъ, а въ особенности событій въ продолженіи его жизни случившихся, драгоцѣннымъ 
историческимъ источникомъ, ибо онъ есть единственный писатель своего времени, 
передавшій намъ какія-либо извѣстія о судьбѣ нашего отечества».

Длугошева 
путаница

1.4. Ян Длугош (1415–1480). 
Рисунок Валери Элиаш-

Радзиковского. «Воображаемый 
портрет Яна Длугоша», 1889 г.

1.5. Фрагмент страницы «Анналов» Яна Длугоша (сайт: litviny.net)
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Итак, снова вернёмся к событиям 1340 года, но уже через историческую призму Яна 
Длугоша, следуя дословному переводу Д. Зубрицким латинской выписки из его труда 
«Joannis Dlugossi seu Longini Historia Polona», изданном во Франкфурте в 1711 году1:

«Первый томъ, девятая книга, страна [страница] 1057 подъ 1340 годомъ.
XIII. Когда Болеславъ сынъ Тройдена (отъ Литовца и русской матери княгини Маріи 

дочери Гедиминовой происходящаго), князь мазовецкій управлялъ львовской землей, 
и другими русскими, польскому королевству смежными областями, ибо; когда умеръ 
русскій князь, именно львовскій и владимирскій, Ломбартъ [Любартъ] сынъ Гедимина 
князя литовского родный его (чей?) дядья, по матери, пріобрѣлъ и снискалъ онъ (кто?) 
за соизволеніемъ бароновъ и дворянъ русскихъ, и по праву крови и родства княженіе 
и правленіе; возникло противъ него между первостепенными русскими вельможа-
ми отвращеніе и ненависть, а после злоумышленіе, на жизнь и сильный жестокій за-
говоръ. И хотя съ дня на день увеличался и усиливался, многія однакожъ сомнитель-
ности препятсвовали открыть мятежъ, и воздерживали ихъ нанести своему государю 
явную смерть. И они рѣшившись употребить коварство, пріуготовили ядъ въ напиткѣ 
и въ день Благовѣщенія св. Маріи, то есть девятой календы Апрѣля его отравили. Раз-
личныя причины ненависти и убійства полагаютъ; именно: что онъ схисматическій 
ихъ обрядъ уничтожить, вѣры католической прочность и обрядъ и послушаніе рим-
ской церкви тамо завести съ большимъ тщаніемъ старался, или, что онъ ихъ подать-
ми и налогами часто истощалъ и обременилъ, или, что жены и дочери ихъ своимъ 
невоздержаніемъ обезчестивалъ, или же что старостамъ и царедворцамъ: изъ Поля-
ковъ, Чеховъ и Нѣмцевъ состоявшимъ, не запрещалъ причинять имъ безчестія и оби-
ды…

Когда король польскій Казимиръ получилъ вѣсть о смерти его, собралъ онъ полки 
изъ своихъ придворныхъ и нѣкоторыхъ бароновъ, проворнымъ походомъ отправился 
по Фоминой недѣле на Русь, и осадилъ городъ Львовъ, который выдержавъ нѣкоторое 
время осаду, принужденъ крайнимъ голодомъ, вмѣсте с русскими вельможами защи-
щавшими вышній и нижній замокъ и городъ, выслалъ до короля возглашателей, не-
отрекаясь сдаться, пусть бы только король ихъ вѣроисповѣданіе ненарушалъ и не 
измѣнялъ.

Когда король на это условіе согласился (ибо ему было известно, что если бы онъ имъ 
отказалъ въ ихъ условіи, Русскіе въ своемъ упрямомъ нравѣ осажденіе вытерпѣвали 
бы, и даже до крайности переносили); тогда отворивъ ворота впустили они короля съ 
войскомъ въ городъ, сдали ему оба замка, исполнили обѣтъ на вѣрность, и клялись въ 
должной подчиненности.

Завладѣвъ король замками и городомъ львовскимъ, нашелъ онъ тамо многія, древ-
ними русскими государями накопленныя драгоцѣнности высокой стойности въ золотѣ, 
серебрѣ, узорочѣ и камняхъ… все это забралъ онъ въ свою казну. Послѣ двинулся къ 
Владимирю, и тамъ замокъ и городъ и всю волынскую землю подчинилъ подъ свою 
власть. Замки же львовскій и владимирскій, которые тогда изъ деревяннаго матеріала 
были построенны, и для которыхъ сбереженія и стереженія многое число войска и 
военнаго снаряда требовалось, дабы не дерзнули возмущаться, когда онъ удалится, 
велѣлъ предать огню, и назначивъ изъ своихъ воиновъ старосту для земли и города 
Львова и оставивъ нѣсколькихъ изъ своихъ людей… подался обратно въ Польшу, съ 
намѣреніемъ, спрятавъ въ Краковѣ сокровища и добычу, скоро съ большой силой воз-
вратиться (на Русь).

Короткое время пребывалъ Казимиръ король польскій въ Краковѣ, лишь только, 
чтобъ предпринять нужныя мѣры для собранія полковъ к походу на Русь въ принад-
лежащее время, и когда миновалъ день рожденія Св. Iоанна Крестителя, пустился онъ 
съ войскомъ изъ всѣхъ земель собраннымъ на Русь… завоевалъ о подъ свою власть 
привелъ и всю русскую землю, въ одинъ годъ, въ одно лѣто и однимъ походомъ… и 
хотя нѣкоторые изъ русскихъ дворян (вельможъ), презирая господство Казимира ко-
роля польского и уповая на татарскую помощь, многократными нападеніями пыта-
лись дѣлать сопротивленія королю Казимиру, но въ сраженияхъ (ибо послѣдствій 
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общей битвы боялись, могущества королевского весьма опасаясь) разбитые и поч-
ти до истребленія побѣжденные, бѣжали, а все польское войско покоривъ многіе зам-
ки и крѣпости и завоевавъ русскую землю, какъ неповрежденный и неодолимый 
побѣдитель возвратилось въ свояси».

Закончив перевод, Д. Зубрицкий разразится откровенным возмущением:
– Вот бестолковщина! Вот запутанность!
– Неужели всё так бестолково и запутанно?
– Подумайте сами! Болеслав, сын Тройдена, был рождён от литовца и «руской» ма-

тери, княгини Марии, дочери Гедимина. Но это сущий вздор!
– Может, что-то с переводом с латинского не ладится?
– Да вот он перед вами, латинский текст. Смотрите и читайте сами.
– Действительно, некая несуразица.
– Но это безделица! Мы подлинно уже знаем, что не отец Тройден, а сын его Болес-

лав был «руским» князем, что Тройден был Пястович, а не литовец, что мать отрав-
ленного Болеслава была «рускою», а не литовкою, что супруга его была дочерью то ли 
Льва Юрьевича, то ли какого-либо иного из галичско-владимирских князей.

– ?…
– Есть другое, более важное, исследователями доселе не выясненное обстоятель-

ство, на которое просим своих читателей обратить внимание. Во второй вставке XIII 
статьи читаем: «…ибо; когда умеръ русскiй князь, именно львовскiй и владимирскiй, 
Ломбартъ (Любартъ), сынъ Гедимина князя литовского…» Возникает вопрос: какое 
имеет здесь значение имя Ломбарда – Любарта? В 1340 году, которого события записа-
ны в этой статье, Любарт не умер. Он жил ещё долго и даже по 1376 год беспрестанно 
воевал с польскими королями за владение «рускими» княжествами. Следовательно, 
или Длугош сделал описку, или же в словах его кроется какое-то нарочно или случай-
но запутанное обстоятельство.

– Трудно представить, чтобы Длугош не знал о Любарте.
– Знал, попытаемся открыть оное. В первом томе в десятой книге на 60 странице 

Длугош, описывая делёж княжеств и городов между семью Гедиминовыми сыновья-
ми, запишет, что самый меньшой Любарт не получил удела между братьями, женив-
шись на единственной дочери князя Владимирского, с которой принадлежали ему 
княжества львовское и владимирское.

– Но ведь владимирские князья умерли до 1340 года.
– Следовательно, после кончины последнего галичско-владимирского князя из 

рода Рюриковичей Георгия (Юрия) Андреевича, случившейся около 1337 года, насле-
довал галичско-владимирский престол тестя своего вместе со своей супругой и един-
ственной наследницей Любарт, князь литовский.

– Как долго в таком случае он мог управлять обоими княжествами, галичским и 
владимирским? Какие поводы были, что он в пользу отдалённого сродника Болесла-
ва Мазовецкого отказался от галичского владения или лишился его и стал владеть 
только владимирским?

– Была ли эта уступка добровольна или была последствием негодования и мятежа 
галицких бояр и чинов, избравших себе Болеслава Мазовецкого в государи, как Длу-
гош, если ему верить можно, пишет: «За соизволенiемъ бароновъ и дворянъ русскихъ» – 
неизвестно. Не подлежит только никакому сомнению, что в течение трёх или четы-
рёх лет от смерти Юрия Андреевича по Казимирово первое завоевание господствовал 
в Галиции сначала Любарт, а после Болеслав. Длугош знал это обстоятельство, знал, 
что Болеслав наследовал Любарту, и поэтому «умерщвляет» на время Любарта и воз-
водит вместо него на престол Болеслава. Длугош «умерщвляет» Любарта, когда ему 
нужно доказать правильность Болеславова вступления на галичский престол, но, за-
быв сказанное, «оживотворяет» Любарта, когда приходится описывать войны Поль-
ши с литовско-«руским» союзом, включая Любарта.

– Такой необычный поворот нашей «руской» истории заставляет всерьёз задумать-
ся над всем историческим наследием, которое нам навязано извне.
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– Так! Любарт господствовал ещё и вторично в 
галичской земле, а именно с 1341 или 1342 года по 
1349 год, когда Казимир, король польский, татарами 
и «рускими» вождями Детко и Даниилом вытеснен 
был оттуда, как свидетельствует Иоанн из Чарнко-
ва. Примечаем, что у Длугоша была рукопись Иоан-
на из Чарнкова, и он пользовался ею, но не весьма 
разборчиво и осмотрительно, а иногда и не совсем 
добросовестно. Итак, Иоанн из Чарнкова, описы-
вая Болесловово восшествие на галичский престол, 
выражается: «…qui (Болеслав) Kasimiro (Юрию, ибо 
он имел другое имя Казимир) AVUNCULO suo in duca-
tu Russiae successedat…[наследовавшiй дядѣ свое-
му по матери Казимиру въ русскомъ княженiи]». И 
он некоторым образом прав, ибо Болеславова мать 
была дочь, вероятно, Льва. Следовательно, усоп-
ший Юрий-Казимир был Болеславу что-то вроде 
«аvunculi» – дядя по матери. Длугош, заметив это 
слово «аvunculus» в Иоанновой летописи, приложил 
его опрометчиво к Любарту, хотя Любарт не был Бо-
леславу «Avunculus» и даже совсем не состоял с ним 
в родстве.

– Как это сложно всё узреть читателю…
– …и как просто доверчивого читателя окунуть в господство чужих интересов. 

Особенно когда после прочитанного текста очевидно, что Длугош не писал, а сочинял 
свою историю и скромную тему Иоанна из Чарнкова переработал в шумную, но вовсе 
не обдуманную вариацию. В поиске истины обратимся к мнению других исследова-
телей интересуемой нас темы.

И. П. Филевич в своём более позднем труде «Борьба Польши и Литвы-Руси за 
Галицко-Владимирское наследие»4 (рис.1.6) обращает внимание на переписку 1340 
года короля польского Казимира III с папой Бенедиктом XII, где на первый план выдви-
галось только два обстоятельства: неминуемая угроза татарского нашествия и вер-
ность Польши папскому престолу. Исследователя настораживает вдруг неожиданный 
поворот в событиях 1340 года: приглашение татар «рускими» воеводами. Ссылаясь 
на исследования Каро, Филевич не без иронии констатирует4, что «незначительные 
обстоятельства 1340 г. послужили канвой, на которой патрiотизмъ и фантазiя поль-
скихъ историковъ нарисовали узоры, совершенно закрывшiе первоначальную истори-
ческую дѣйствительность».

Анализируя названные выше письма, грамоту Дмитрия Детко торнским купцам, 
обращение к Дмитрию Детку венгерского короля Людовика в 1344 году и другие ле-
тописные источники, И. П. Филевич приходит к выводу, что по крайней мере до 1345 
года Львов не был в руках польского короля, так как он не находит в документально 
известных фактах ни малейших признаков зависимости Галицкой Руси от Польши. А 
событие 1340 года в той редакции, какую сообщил Я. Длугош, по мнению историка, 
«стало на цѣлые вѣка непререкаемымъ историческимъ догматомъ». Такое вот аргу-
ментированное мнение, которое в ящик стола не спрячешь.

Фундаментальный труд И. П. Филевича по обсуждаемой проблеме не мог быть не 
замечен и не мог не вызвать критики по его основным выводам. К счастью, И. П. Фи-
левич не замедлил ответить своим оппонентам большой статьёй по всем критиче-
ским замечаниям, в том числе и по 1340 году5: «О 1340-мъ годѣ я бы рѣшился утверж-
дать теперь только два положенiя: 1) Казимiръ предпринялъ всего одинъ походъ на 
Русь, и 2) походъ этотъ не привелъ ни къ какимъ благопрiятнымъ для Казимiра ре-
зультатамъ».

Согласимся и мы с такой трактовкой далёкой истории, не позволяющей вносить 

1.6. Обложка монографии 
И.П. Филевича
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путаницу в дальнейшие исторические события, в том числе и на нашей Берестейской 
земле, и в самом Берестье, которое к этому времени уже отошло к владениям Кейсту-
та Гедиминовича.

Но вернёмся к упоминавшемуся выше младшему сыну Гедимина, Любарту, которо-
му была уготована историческая роль передового стража «руских» земель при поль-
ском захвате.

Любарт Гедиминович 
(после 1300 – 1383), в пра-
вославии Дмитрий (рис.1.7), 
был седьмым, самым млад-
шим сыном литовского кня-
зя Гедимина и его второй 
жены, Ольги, дочери «руско-
го» князя Всеволода Смолен-
ского. Приняв православие, Любарт женился на по-
следней в роду галицко-волынских князей «руской» 
княжне Анне-Буче (Эфемии), дочери Андрея Юрьеви-
ча, о чём уже говорилось ранее. После смерти в 1340 
году галицко-волынского князя Юрия-Болеслава 
Тройденовича Любарт оказался реальным претен-
дентом на княжение в Галиче и на Волыни. Но, видя 
слабость Любарта, а также использовав преждевре-
менную смерть Гедимина и последовавшую за этим 
обособленность власти удельных литовских князей, 
польский король Казимир III небезуспешно вмешал-
ся в борьбу за галицко-волынские земли. Это непро-

шеное участие стало причиной продолжительной войны за «руское» наследие, завер-
шившейся исчезновением «руского» Галицко-Волынского государства, последним 
историческим правителем которого являлся как раз Любарт-Дмитрий Гедиминович. 
Правда, когда овдовевший князь Любарт в 1350 году вторично женился на племян-
нице московского князя Семёна Ивановича Гордого, Ольге-Агафье, которая приходи-
лась дочерью ростовскому князю Константину Васильевичу, то свою борьбу с поль-
ским королём он начал вести активнее, но это к желаемым результатам не привело. 
Его старший сын, Фёдор Любартович, до 1392 года унаследовал после смерти отца 
только Волынское княжество.

Примерно так мы можем сегодня представить по доступным источникам краткое 
жизнеописание последнего исторического правителя «руских» галицко-волынских 
земель, куда уже Берестейская земля не входила, но тесным образом была связана с 
событиями, происходившими здесь.

В это время Тевтонский орден, уладив свои территориальные споры с соседними 
державами путём договоров или приобретений, начал готовиться к решительной 
схватке с непокорной Литвой, развернув грандиозное строительство вдоль её гра-
ниц крепостей и трёх военных дорог. В начале 1345 года в Пруссию по зову тевтонцев 
прибыло небывалое количество высоких «гостей» из Европы, преследующих явно во-
енные цели. Среди них два короля – Ян Чешский и Людовик Венгерский; герцоги Бур-
бонский и Бургундский; графы из Голландии, Нюрнберга и Шварцбурга; моравский 
герцог Карл Люксембургский; впоследствии именитый император Карл IV и другие. 
Каждый из них привёл с собой вооружённый отряд, подобающий собственному ти-
тулу. «Продвинутая» Европа, вдохновляемая католической церковью, выбралась на 
грандиозную охоту на людей чужой веры.

Именно тогда среди литовских князей на первые роли выдвигаются двое дарови-
тых и могущественных Гедиминовичей – Ольгерд и Кейстут, которые своими непохо-
жими характерами удачно дополняли друг друга и которых, по свидетельству совре-

Любарт 
и Кейстут 

Гедиминовичи

1.7. Любарт Гедиминович  
(1300–1383)  

Воображаемый рисунок 
(сайт: rutlib.com ) 
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менников, связывала всю жизнь тесная 
братская дружба. Как раз накануне этих 
событий, по сведениям летописей, скон-
чалась в Вильне вдова Гедимина Ева, или 
Евна, жившая при своём сыне Евнутии и 
оберегавшая его от посягательств бра-
тьев своим авторитетом, так как «Евну-
тий не бяшет храбр, а держит стольный 
град Вильно»3. Повод и внешняя ситуация 
были благоприятными для восстановле-
ния великокняжеской власти в Литве по-
сле преждевременной смерти Гедимина.

Ольгерд и Кейстут, заранее сговорив-
шись, решили действовать совместно, но в 
условленный срок Ольгерд по свойствен-
ной ему осторожности в намеченное ме-
сто не явился. Поэтому в конце декабря 
Кейстут со своей дружиной выступил из 
Трок самостоятельно и, в один переход 
достигнув столицы государства и заняв 
её в морозную ветреную ночь, на рассве-

те, без всякого сопротивления овладел двумя отцовскими замками. Застигнутый вра-
сплох Евнутий, услышав шум и беготню слуг, догадался, в чём дело, и, полураздетый и 
босой, укрылся в окрестностях, но вскоре, обмороженный, был взят под стражу. Кей-
стут (рис.1.8), установив свою власть в столице княжества, послал гонца в Крево звать 
Ольгерда на великое княжение. После возведения Ольгерда на великокняжеский пре-
стол в столице государства братья заключили между собой договор, который содер-
жал в себе, в изложении И. Даниловича, следующие пункты6: «1) Все братья должны 
повиноваться Ольгерду; 2) каждый обеспечивается своим уделом; 3) земли и города, до-
бытые совместным оружием Ольгерда и Кейстута, остаются поделенными наполови-
ну; 4) дают обещание себе до смерти дружбу и любовь обоюдную сохранять, один другого 
не предавать и о вреде взаимно должны предупреждать». Редко встречающиеся меж-
ду братьями-князьями единство и взаимопонимание. Тут нашей Берестейской земле 
княжеское братство улыбнулось по меньшей мере вторично. Как не вспомнить «ру-
ских» князей Романовичей – Даниила и Василько!

Предпринятые Ольгердом и Кейстутом действия ока-
зались очень своевременными. Крестоносцы, собрав-
шись в Пруссии со всей Западной Европы в невиданной 
доселе многочисленности, предводительствуемые бле-
стящими и знаменитыми «гостями», в начале 1345 года 
выдвинулись на литовскую территорию и осадили одну 
из её крепостей. Но братья к такому повороту событий 
были уже готовы и вышли навстречу тевтонцам. Собрав 

все свои силы, они сумели заведомо ложными маневрами и подсылкой обманчивых 
известий убедить магистра ордена, что намереваются ворваться в оголённую прус-
скую область Самбию, что заставило тевтонцев снять осаду замка. Потом Ольгерд с 
Кейстутом резко переменили направление движения своего войска и вместо Самбии 
опустошили Ливонию. Тогда магистр ордена и многочисленные «гости» с жаждой ме-
сти бросились разорять соседнюю с Самбией литовскую область, жители которой, 
заранее предупрёжденные, уничтожили свои жилища и скрылись в малодоступных 
лесах. Десятидневное таскание по почти непроходимым болотам и лесам тяжеловоо-
ружённых тевтонцев и вельможных «гостей» привело к полному фиаско рыцарского 
блеска и достоинства. Знаменитый поход против неверных обернулся полным разо-

Битва 1348 
года с тевтонцами 
на реке Стрева

1.8. Печать Кейстута Гедиминовича, 
1379 г. (сайт: wikipedia.org)
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чарованием для пышного, а теперь измученного, оборванного и голодного западно-
го воинства. В отместку за поражение они признали заслуженного магистра ордена 
Людольфа Кёнига сумасшедшим, лишили его должности и заключили в замок Эгель-
берг, где он вскоре умер. Крестоносцам после этой крупной неудачи пришлось полно-
стью переменить тактику борьбы с Литвой, сменив её на наносимые исподволь по-
стоянные удары, то есть действовать методами уже типичной партизанской войны. 
Такие походы назывались у тевтонских летописцев ордена «рейзами», когда, закре-
пившись на захваченных территориях, рыцари продолжали агрессивную экспансию 
в соседнее государство.

Спустя три года после позорного вторжения в Литву тевтонцы, «подкрепившись» 
французскими и английским рыцарями, собрали мощный контингент и выступили на 
Литву зимой с целью отомстить «поганцам» за их разбои в Пруссии и как-то реабили-
тировать себя в глазах Европы за прошлое позорище. Перейдя границу Литвы 26 янва-
ря 1348 года, их армия целую неделю беспрепятственно бесчинствовала южнее Ков-
но в Понемонье, уничтожая и не щадя на своём пути вся и всех, пока перед тевтонцами 
не встало войско, собранное Ольгердом и Кейстутом. Вместе с литовцами составляли 
великую силу и «руские»: «…при речке Стребене [Стрева] битва, в которой пало более 
10 000 литовцев и русских, призванных на помощь из различных мест, как то: Лантмара 
[Владимир], Брейзика [Берестье], Витебска, Смоленска и Полоцка…» 7

Битва состоялась 2 февраля на Стреве – правом притоке Немана, и начал её Оль-
герд. Кровавое сражение длилось много часов и с большими потерями для обеих сто-
рон (рис.1.9). По разным источникам, со стороны Литвы на поле боя остались десятки 
тысяч ратников, погиб и Наримонт-Глеб Гедиминович, князь туровский и пинский. 
Под вечер армия Ольгерда и Кейстута покинула поле сечи, но, отступая, многие уто-
нули в Стреве, так как лёд не выдержал огромной массы конников. Тевтонцы также 
понесли тысячные потери, но расценили битву как свой триумф, всячески преувели-
чивая при этом потери противника. немецкий орден в честь победы в этом сражении 
даже заложил в Кёнигсберге католический храм Св. Девы Марии. Надо же было блес-
нуть перед Господом Богом своей воинской удалью в оправдание за чинимые крова-

1.9. Битва с тевтонцами. Иллюстративный рисунок (сайт: qora.com)
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вые злодеяния! Цифры потерь с обеих сторон оставим на совести авторов хроник, но 
то, что войско Великого княжества Литовского и «Руского» понесло при этом огром-
ный урон как в живой силе, так и в вооружении, – сомневаться не приходиться. 

Не заметить, что в этом сражении принимала участие дружина из Берестья, кото-
рую снарядили по велению Кейстута, никак нельзя. Значит, на Берестье лежала во-
инская обязанность, в которой замку отводилась роль центра формирования и под-
готовки ратников во время воинской мобилизации.

Весьма любопытным является название нашего города в прусских хрониках. В ком-
ментарии к лейпцигскому изданию 1863 года хроники Германа фон Вартберга7 отме-
чено, что у Виганда из Марбурга слово «Brisik» на латинском языке, как и «Breusike», 
вероятно, могло означать Брест-Литовский на Буге, потому что Брест Куявский он на-
зывает «Breszke». Названия, к сожалению, часто путаются, поэтому без контекста и 
сравнения с другими источниками обозначенного в хронике факта невозможно за-
частую определить, относится ли указанное событие к Бресту Куявскому или к на-
шему Бресту-Берестью. Это замечание может помочь исследователям разобраться в 
частой исторической путанице, которую вносит близкое или одинаковое латинское 
звучание названий городов с совершенно различной этимологией названий. Здесь же 
отмечено, что Johann von Pusilje в 1390 году для названия нашего города употребил 
слово «Briske» (происхождение этого слова совершенно неожиданно высветилось в 
переведенной недавно на русский язык с иврита книге «Мои воспоминания» талант-
ливого еврея из Каменца Ехезкеля Котика; берестейские евреи свой город, оказыва-
ется, называли Бриск). Приведенные данные справедливо указывают на важное об-
стоятельство – языковой невозможности в чужом произношении выделить нежное 
славянское созвучие – Берестье. Зато польскому «Brzescie» удалось легко, но не без 
помощи извне, трансформировать древнерусское «Берестье» в «Брест», погубив за-
мечательный родной смысл редкого и звучного имени древнего «руского» города, к 
тому же без шанса на его справедливое возвращение.

Вернёмся снова к переводу с латинского III статьи «Pagina 98 ad 
annum 1349» летописи Яна из Чарнкова, выполненному Д. Зубриц-
ким1:

«III. После этого, когда вышепомянутая госпожа Анна королева 
(супруга короля польскаго) въ 1339 году умерла, а слѣдующаго года 

Болеславъ, сынъ Тройдена князя мазовецкаго, котораго Русины единогласно за князя 
и господина себѣ приняли, ядомъ былъ отравленъ, который-то (Болеславъ) законъ и 
вѣру ихъ перемѣнить покушался, обладалъ Любартъ сын Гедимина князя литовского, 
темъ русскимъ княжествомъ.

На это княжество устремился съ сильным войскомъ король Казимиръ въ 1349 году, 
завладелъ имъ вовсе со всѣми городами и замками, уступивъ Любарту лишь только го-
родъ Луцкъ с принадлежащей къ нему областей, предоставляя однакожъ владѣніе имъ 
собственной своей волѣ.

Когда же онъ (король) съ торжествомъ благополучнаго успѣха возвратился въ Кра-
ковъ, гдѣ его духовенство и народъ со славою привѣтствовалъ, то по діавольскому 
наважденію нѣкто Мартинъ, названный Барижка, викарій краковской церкви, лож-
но былъ оклеветанъ передъ королемъ, тѣлохранителями его на память святого Луки 
подъ стражу взятъ, и въ слѣдующую нощь въ рѣкѣ Вислѣ невинно и безъ причины уто-
пленъ.

Ей ей! и с того времени все счастіе, коимъ король надъ врагами благополучно тор-
жествовалъ, оставило его; съ того времени, Литовскіе князья многократно нападая на 
русское княжество, города Владимиръ и Львовъ, мѣстечка и села опустошали, въ золу 
и пепелъ ихъ обращали, укрѣпленными замками Владимиромъ, Быетзъ (такъ у Сом-
мерсберга, безъ сомнѣнія вмѣсто „Белзъ“), Берестемъ (подчёркнуто авт.) и другими 
меньшими сильно и вовсе завладѣли, такоже люблинскую, сандомирскую и радомскую 
земли по большой части опустошая неизчислимое множество народа христіанскаго въ 

Год 
1349-й
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рабство захватили, и увы! по допущенію господа Бога, сколько разъ Литовцы съ Поляка-
ми вступили въ какой либо частный бой, всегда Поляки были побеждены и по многихъ 
пораженіяхъ и разореніяхъ, увидѣвъ господинъ Казимиръ, что ему невозможно про-
тивоборствовать Литовцамъ, которые никогда не хотѣли вступать съ нимъ въ общее 
сраженіе, но только какъ свирѣпые волки земли его воровски разоряли и захвативъ до-
бычу бѣжали, таковымъ образомъ помирился съ тѣмижъ Литовцами, что уступивъ имъ 
городъ и землю владимирскую, сѣбе землю львовскую со всѣми замками, мѣстечками 
и селами, съ правомъ собственности предоставилъ et caetera…»

Упоминание Берестейского замка в столь значимой и древней хронике, изложен-
ной пером современника событий, не может не обратить на себя внимания. Заметим, 
что наряду с такими сильными замками, как замки Владимира и Белза, называется 
как укреплённый и Берестейский – «укрѣпленными замками Владимиромъ, Быетзъ, 
Берестемъ». Правда, вызывает некоторое сомнение латинское написание Берестья – 
Brescze, что, видимо, как и написание Белза – Byetz, следует отнести к издержкам 
издателя Соммерсберга. Весьма важное для нашего рассуждения наличие de fakto 
укреплённого Берестейского замка в середине XIV столетия наталкивает на вполне 
законную мысль: Берестейский замок по-прежнему оставался важным стратегиче-
ским пунктом Берестейской земли, а значит, его состояние как оборонного объекта 
должно было соответствовать требованиям того времени. Это подводит, в свою оче-
редь, к следующему допустимому мнению, что начиная с 1340-х годов, а может быть 
и ранее, замок начинает претерпевать серьёзные изменения в сторону увеличения и 
укрепления со стороны князя Кейстута Гедиминовича, который уже правил Берестей-
ской землёй. К таким действиям его могли побудить также сложившиеся внешние и 
внутренние военно-политические условия после насильственной смерти последне-
го правителя Галицко-Волынского княжества Болеслава-Юрия II.

Ремесленный подзамковый квартал, вскрытый П. Ф. Лысенко в 1970-х годах, кото-
рый примыкал к так называемому Малому замку Берестья, – сегодняшний археоло-
гический музей «Берестье» – как раз на это обстоятельство и может однозначно ука-
зывать. Прекрасно сохранившийся в археологическом смысле культурный слой XIII 
столетия с необычно большим насыщением деревянными артефактами той эпохи, 
несомненно, свидетельствует, что в первой половине XIV века эта территория могла 

1.10. Фрагмент мостовой Берестья XIII столетия на фоне культурного 
ненарушенного слоя (археологический музей «Берестье», фото 2015 г.)
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быть нивелирована для дальнейшего расширения строительства и укрепления зам-
ка, поэтому наслоения «похоронили» в себе ещё хорошо сохранившиеся, но уже не 
пригодные для переноса на новое место остатки жилого квартала. Заметим, сохра-
нившихся деревянных построек XIV века при археологических раскопках Берестья 
не обнаружено. Не сохранились они в хорошем состоянии и в более древних пластах 
культурного слоя XI и XII столетий (рис.1.10). 

Ответ на предположение о расширении замка Кей-
стутом даёт белорусский археолог П. Ф. Лысенко в сво-
ём фундаментальном труде «Берестье», повествуя о 
самых древних берестейских деревянных уличных 
мостовых, вскрытых им при раскопках (дендрологи-
ческий анализ проводился по образцам Новгорода)8: 

«Они [уличные мостовые] имеют надежную дати-
ровку вещевым материалом, подтвержденную дендрохронологическим анализом спи-
лов с самой мостовой и с прилегающих построек. Очень хорошо датируются ярусы север-
ной уличной мостовой [примыкающей к Малому замку – авт.]. Спилы из конструкции 1-го 
яруса уличной мостовой датируются 1335 г., спилы из 2-го яруса – 1300 г. Одновременные 
4-му ярусу уличной мостовой постройки датируются 1284–1297 гг., а постройки, суще-
ствовавшие ранее 6-го яруса уличной мостовой – 1212 г. Можно предположить, что стро-
ительство северной уличной мостовой в Берестье началось в первой четверти XIII в., к 
1240 г. были построены два нижних ее яруса, во второй половине XIII в. – очередные два 
яруса, в 1300 г. – предпоследний, а в 1335 году – последний ярус. Таким образом, смена всех 
шести ярусов северной уличной мостовой происходила на протяжении более чем одного 
столетия, а время бытования одного яруса уличной мостовой исчисляется в среднем 16 
годами. Подобная частота смены настилов довольно обычна для Древней Руси».

Приведенная датировка мостовых, несмотря на отсутствие корректировки ден-
дрологического анализа, позволяет соотнести её к возможному времени расширения 
древнего Берестейского замка, построенного «руским» князем Владимиром Василь-
ковичем во второй половине XIII столетия. Остановимся на этой мысли(рис. 1.11):

– Мог ли эту работу по реконструкции и расширению Берестейского замка начать 
литовский князь Кейстут Гедиминович?

– Без сомнения, мог! У него для этого были 
все предпосылки, так как после присоединения в 
1321 году Берестейской земли к Литовскому го-
сударству она стала частью удельного Трокско-
го княжества, которым Гедимин наделил своего 
способного и сильного сына Кейстута.

– Да, это Трокское удельное княжество Кей-
стута действительно простиралось вытянутой 
длинной полосой, включая Жемойтскую землю 
на севере и Берестейскую на юге таким образом, 
что создавало укреплённую буферную зону от 
агрессивных соседей на западе.

– Гедимин смотрел далеко вперёд и точно вы-
брал для управления этими землями одного из 
своих сыновей, доверяя ему этот форпост защи-
ты своего расширяющегося государства.

– Который надо было постоянно укреплять.
– Да-да! Вот именно: укреплять. Ведь после 

того как Гедимин свою столицу из Трок перенёс 
в Вильню, Троки остаются за его сыном Кейсту-
том и становятся столицей его удельного кня-
жества.

1.11. Кейстут Гедиминович. 
Рисунок Карла 

Свободы. XIX ст.

Последний 
ярус подзамковой 
мостовой Берестья
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– Но строительство Трокского 
замка или замков как раз и относят 
к XIV столетию, то есть ко времени 
Кейстута (1.12).

– Выходит, именно он проявил за-
боту об укреплении своей столицы.

– Выходит, именно он.
– Тогда и корни расширения и 

укрепления Берестейского замка 
нужно искать здесь, в Троках, а не в 
другом месте.

– Это гениальная идея!
– Кейстуту при сложивших-

ся обстоятельствах после смерти 
Болеслава-Юрия II в 1340 году укре-
плённое Берестье необходимо было как воздух.

– Да, Берестье замыкало вместе с Городней, Новогородком и другими городами ли-
нию укреплённых замков на западных рубежах нового государства. Смысл укрепле-
ния Берестья на самом деле был очень актуальным для Кейстута.

– Смотрите, и он в одно время со строительством замка в Троках или Старых Троках 
начинает думать, как то же самое сделать в Берестье, где к тому времени требовалась 
существенная реконструкция старого Малого замка. Как говорят, строители замка 
под руками; как строить, тоже понятно. Всё есть – бери и переноси на новое место.

– Как удивительно всё может повторяться в истории! Вспомним строительство Ка-
менецкой вежи князем Владимиром Васильковичем, после чего он построил такую 
же каменную башню в Берестье или, наоборот, вначале в Берестье, а потом в Камен-
це, чем укрепил Малый замок. Что-то подобное наблюдаем и здесь.

– Так-так, но как это может быть доказано?
– Трокский замок, в отличие от Берестейского, сегодня восстановлен, поэтому куда 

смотреть, теперь мы знаем.
– Этого мало.
– Конечно, мало. Но любое, хоть в какой-то степени значимое открытие с этого 

1.13. Берестейский замок. Гравюра С. Пуфендорфа, 1657 г.

1.12. Замок в Троках на острове. 
Рисунок Наполеона Орды. Ок. 1877 г.
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«мало» и начинается. Посмотрите, что написано о наших замках. Такое складывает-
ся впечатление, что Берестейский замок особо никого и не интересовал. Замок да за-
мок! Все знают, что такой был, а теперь его давно нет, и всё забыто.

– На грустноватой ноте неохота как-то расставаться.
– Зачем на грустноватой? Есть прекрасная идея, не лишённая здравого смысла: бу-

дем копать.
– Согласен. Будем копать!
Высказанное выше предположение, конечно, не может претендовать на исключи-

тельную правдивость, но может явиться рабочей гипотезой для поиска более точных 
фактов и обоснований несомненно последовавших на каком-то этапе расширения и 
реконструкции Берестейского замка, сделавших его таким, каким он представлен на 
известной гравюре С. Пуфендорфа в 1657 году (рис. 1.13). 

Но вернёмся к повествованию Яна из Чарнкова. Из 
него недвусмысленно следует, что до 1349 года «ру-
ские» земли, которые летопись именует как «ducatus 
Russiae», после отравления Болеслава-Юрия II всё же 
принадлежали литовскому князю Любарту Гедими-

новичу, женатому на последней «руской» княгине Буче. На вот это самое княжество, 
как зафиксирует Ян из Чарнкова, в 1349 году с сильным войском и устремился поль-
ский король Казимир, который быстро им завладел, уступив Любарту лишь только го-
род Луцк с землями, «предоставляя однакожъ владѣніе имъ собственной своей волѣ». 
Оставив, таким образом, князя Любарта своим вассально зависимым, Казимир сам 
торжественно возвратился в столицу польского государства – Краков. Такую конста-
тацию событий оставил нам очевидец тех поступков польского короля Аноним Гнез-
ненский, и воспринимать их как неправдивые совершенно нет никаких оснований.

Действительно, как на то указывают практически все источники, в конце лета 
1349 года польский король Казимир III Великий (рис. 1.14), собрав свежее сильное 
войско, решил не упускать представившийся ему шанс исполнения заветного же-

лания и двинулся на завоевание Галицко-
Волынской земли, где за короткое время 
овладел не только Холмским и Белзским 
княжествами, но и всеми волынскими зем-
лями, включая такие города, как Владимир 
и Луцк, и даже захватил …

Чтобы узнать или просто прояснить 
каким-либо образом, было ли действитель-
но захвачено Берестье польским королём 
в конце лета 1349 года, выслушаем разные 
мнения. Не устанавливая здесь какого-либо 
определённого порядка, начнём со «Skarbcа 
Diplomatów» Игнатия Даниловича6, где в 
комментарии к сообщению под № 390 за 
1349 год прочитаем следующее: 

«Возвращение на литвинов предпринял Ка-
зимир после тяжёлого, причинённого им в рус-
ских землях поражения (имеется в виду бит-
ва с тевтонцами на Стреве – авт.), которое 
случилось с Кейстутом и Любартом, князья-
ми литовскими. Благодаря счастливому ору-
жию, Казимиру удалось овладеть Луцком, 
Владимиром, Берестьем и Холмом, осталь-
ные города сдались добровольно. Тогда к Поль-
ше Казимир прибавил Волынь и тракты Бе-

Казимиров захват 
земель Руси

1.14.  Казимир III Великий (1333–
1370). Ян Матейко. Галерея 
польских королей. 1890-92 гг. 

Национальный музей. Вроцлав.
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рестейский и Белзский, а с королём венгерским, предъявляющим на названные земли 
определённые права, заключил добровольное соглашение. Такие успехи хотел увенчать 
он апостольскими настойчивостями, и как бы от этого чрезмерно далёкими ни казались 
князья литовские, уведомил об этом папу, который написал упомянутые выше письма к 
князьям и архиепископу гнезненскому. Смотри Кромера и Рейнольда».

Такое содержание комментария к письму понтифика Климента VI невольно на-
водит на некоторые размышления. Белз не упоминается в числе захваченных Кази-
миром важных «руских» городов, но присоединённые польским королём к своему 
государству «руские» земли со стороны Белза и Берестья ограничиваются только 
трактами, т. е. гостинцами, идущими в их сторону, а не самими городами. На это ука-
зывает и другой документ, № 392 за тот же 1349 год, о котором рассказывает И. Да-
нилович. К этому важному для нас сообщению И. Данилович добавляет, что данный 
акт на латинском языке хранится в архиве ратуши г. Торунь (лист VI, № 25), а копию 
его опубликовал Фойгт6:

«Казимир, король польский, разрешает прусским купцам, а именно приезжающим из 
Торуни, свободно переходить через его русскую сторону к его городу Владимиру, где им не 
запрещается пребывать, заниматься торговлей и прицениваться, а также проживать 
со всеми особами и предметами безопасности. Дорога купеческая (гостинец), ведущая к 
Владимиру, идти должна была через Чехув, Казимир и Люблин, с единой оплатой обыч-
ного мыта. Дан в Сандомире г. 1349 infra oktav. Sanct. Andreae».

И. Данилович также добавляет, что Новгородская летопись, изданная князем Обо-
ленским в 1836 году, сообщает, что в 1349 году прибыл король краковский и завоевал 
волынские земли, а христианские церкви поменял на латинский обряд.

Прочитанные выше сообщения 
И. Даниловича за 1349 год оставля-
ют некую двусмысленную недоска-
занность по отношению к Берестью. 
С одной стороны, польский король 
Казимир Берестьем овладел, но при-
бавил к своим владениям Волынь 
только с трактами на Берестье и 
Белз, которые шли из Владимира 
соответственно на север и юг. В тор-
говой грамоте немецким купцам из 
Торна, для которых путь через До-
рогичин и Берестье по Бугу был хо-
рошо известен, Берестье также не 
упоминается, а маршрут на Влади-
мир купцам определяется через Лю-
блин. Как-то всё выглядит замыс-
ловато (рис. 1.15). Значит, в ответ на 
стремление польского короля бы-
стро овладеть «рускими» землями 
нашёлся всё же некий серьёзный 
контраргумент, который мог после-
довать только со стороны литовских 
князей. И этот контраргумент, ско-
рее всего, каким-то образом связы-
вался с Берестьем и его землёй.

Что могло в то время вызвать та-
кую серьёзную заинтересованность 
у польского короля? Ответ долго ис-
кать не стоит – здесь всё лежит в пло-
скости продвижения латинской веры 

1.15. Главные торговые пути Галицко-
Волынского княжества во второй 
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