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19.04.2014 _суббота_ 3 день Мальборк +17ºС ночь +9ºС– Гданьск +15ºС 

ночь +8ºС 

                                          3 день 19.04.2014 суббота.  

 Система Космических связей с человеком на субботу: 

Стихия – Психическая энергия. Владыка – Сен-Жермен - Юпитер. 

Музыкальная нота/Знак – Ля/ 

 Лучи Святого Духа 7/14 = Свадхистана (лобковый центр) 

/Тайное знание.  

 Свадхистана (Чакра Души) 

 

Луч 7. Фиолетовый с серебряной радиацией Луч Святого Духа – 

носитель Божественной Психической энергии.  

     Луч Седьмой - Владыки: Рыцарь-Командор Водолей Сен-Жермен и 

Оракул кармического Совета Земли - Богиня Порция.   

 Эфирная Священнообитель Седьмого Луча, расположена 

над Гранд Тетон (шт. Вайоминг, США). 

Архангелы: Задкиил_Святая Аметиста.      Элохимы: Арктур_Виктория. 

 

               

Священнообитель над Кубой.      Священнообитель близ Луанды. Ангола 

Архангел Мельхиседек – ЖРЕЦ Фиолетового Пламени, Представитель 

Седьмого Луча Святого Духа в Кармическом Совете. 
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                                                                          Луч 14.  Тайное знание. 

Польша: Мальборг _ Гданьск 

Утром посещение* (билет + гид €10) крепости Мальборк – столицы крестоносцев 

тевтонского ордена.  

Переезд Гданьск. Обзорная экскурсия по городу: Готическая Ратуша, Двор Артуса, 

фонтан Нептуна, улица Мариацка, костел св.Девы Марии. Вечером переезд (~350 км) в 

Германию, ночь в отеле по дороге в Польше. 

 

Тевтонский орден 
http://www.k2x2.info/istorija/zaterjannyi_mir_ili_maloizvestnye_stranicy_belorusskoi_istorii/img_72.jpg  

Во времена крестовых походов в Палестину, многие христиане умирали от 

ран и чужого непривычного климата. В Иерусалиме неизвестным выходцем 

из Германии была построена каплица во имя святой Девы Марии, где он и 

его жена оказывали первую медицинскую помощь своим землякам. Доброе 

дело собирало вокруг себя людей. Калеки ухаживали за больными, 

способные носить оружие защищали госпиталь. Утверждѐнный в конце 12-

го века римским папой устав ордена обязывал рыцарей Тевтонского 

госпиталя святой Девы Марии защищать веру, поддерживать и оборонять 

церковь, монахов, вдов, сирот и убогих. В тевтонский устав вошли 

положения об уходе за больными из аналогичного документа Иоанитов 

(впоследствии — Мальтийцев). Боевой устав был скопирован у Тамплиеров. 

Высшим органом власти в ордене был совет главных рыцарей — капитул. 

Магистр ордена избирался пожизненно. Суровая дисциплина и аскетизм 

были постоянными спутниками первых тевтонов. 

В марте 1210 года в битве с турками-сельджуками погибла большая часть 

рыцарей, а магистр был смертельно ранен. Стало ясно, что ещѐ несколько 

битв за веру, и все рыцари предстанут пред Всевышним. Новый магистр — 

Герман фон Зальца однажды сказал, что был бы рад потерять один глаз, 

чтобы до конца жизни иметь под своим началом хотя бы десяток 

боеспособных рыцарей. 

Благодаря исключительным деловым качествам Германа фон Зальца, 

Тевтонский орден не только сохранился, вышел из кризиса, но и стал 

преуспевающим. Удивительный синтез религии, политики, рыцарских 

идеалов и коммерции обеспечил его жизнестойкость. Герман фон Зальца 

http://www.k2x2.info/istorija/zaterjannyi_mir_ili_maloizvestnye_stranicy_belorusskoi_istorii/img_72.jpg
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постоянно стремился найти для ордена «запасной аэродром» в Европе на 

случай неудачи крестовых походов в Палестине. 

Венгерский король несколько раз приглашал и выгонял тевтонов со своей 

земли. Более надѐжной оказалась ставка на польского князя Конрада 

Мазовецкого. 

 
Мальборк — столица Тевтонского ордена. 

 

Между северной частью польского королевства и Балтийским морем жили 

воинственные племена язычников — прусов, руссов потомков Перуна. Не 

сумев победить их своими силами, Конрад пригласил тевтонов для 

выполнения этой задачи. Для проведения переговоров и разведки ко двору 

князя прибыли два рыцаря и 18 тевтонских солдат. Князя Конрада не было в 

замке, и гостей встретила его жена. Как раз в это время на замок напали 

прусы. Тевтонские послы приняли в сражении самое активное участие и 

показали себя с лучшей стороны. 

В 1230 году Конрад Мазовецкий построил для тевтонов замок Vogelsang 

(птичья песня) на левом берегу Вислы, и в обмен на защиту от прусов, 

гарантировал им права на все земли, отвоѐванные у язычников. Прошло 

совсем немного времени и уже не птицы, а вдовы голосили в поселениях 

язычников. 
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Рыцари захватывали новые земли и строили на них замки. К 1283 году прусы 

и другие языческие племена были рассеяны. 

В 1291 под ударами сарацинов рухнул последний оплот крестоносцев в 

Палестине — Акра. Европейские монархи не были в восторге от потока 

вооружѐнных до зубов крестоносцев, возвращавшихся из Святой земли. 

Французский король обвинил бывших борцов за веру — тамплиеров в ереси 

и уничтожил их орден. Тевтоны, чтобы не разделить судьбу братьев по 

оружию, нашли себе «новую работу». Поддержанная папством агрессия 

против прибалтийских языческих народов была приравнена к крестовым 

походам. В 1309 году столица Тевтонского ордена переносится из 

Венеции в Пруссию. Мариенбург — город святой Девы Марии (по-

польски — Мальборк) к тому времени был уже мощной крепостью. 

 
http://polomedia.ru/sites/default/files/news/03-14/malbork.jpg  

Рассказ о Тевтонском ордене был бы неполным, без описания его столицы. 

Главная функция любого замка — оборонительная. Исключительно 

продуманная система стен, башен, ворот, каналов и мостов Мальборкского 

замка, позволяла гарнизону из нескольких сотен человек обороняться от 

армии любой численности. Внутри замка находится стратегический запас 

зерна. Продуманная система вентиляции и другие ухищрения обеспечивали 

его длительное хранение. Несколько колодцев и каналы обеспечивали 

гарнизон питьевой водой. 

http://polomedia.ru/sites/default/files/news/03-14/malbork.jpg
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В стенах замка проделаны бойницы, сужающиеся уступами к внешней 

стороне таким образом, что на них мог стоять стрелок, и у него был 

максимальный обзор. Все бойницы сделаны на высоте выше человеческого 

роста, чтобы попадавшие в них стрелы или снаряды не могли ранить людей 

находящихся в комнате. 

Стоящая обособленно от других сооружений, башня Гданиско (Dansker) 

служила туалетом. Протекавший под башней канал уносил нечистоты. 

Современными исследователями обнаружен механизм, с помощью которого 

из соседнего с кабинками помещения открывался пол туалета. Во время 

пиров, устраиваемых для гостей ордена, рано или поздно все приезжие 

бывали здесь. Для устранения неугодного человека механизм приводился в 

действие, и несчастный падал в воду. 

 
http://im3.turbina.ru/photos.4/9/8/0/3/0/1703089/big.photo/Bashnya-Gdanisko-nesmotrya.jpg  Башня Гданиско 

 
http://www.kenig.org/upload/iblock/033/4-maquettemalbork.jpg  Схема крепости Мальборк 

http://im3.turbina.ru/photos.4/9/8/0/3/0/1703089/big.photo/Bashnya-Gdanisko-nesmotrya.jpg
http://www.kenig.org/upload/iblock/033/4-maquettemalbork.jpg
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http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844459_s1.jpg  Я.Матейко."Грюнвальдская битва". 1878 г. 

http://www.liveinternet.ru/users/astrahanka/post215437809/ Битвы народов. Грюнвальдская битва в живописи и реконструкциях. 

Битвы народов случаются в том случае,  когда  государство,  государственное  

образование или  исторический персонаж  настолько "достают" соседей - 

современников, что они объединяются чтобы, наконец, "дать сдачи". К таким 

сражениям относится и Грюнвальдская битва, произошедшая в 1410 году. 

Литовцы, поляки и русские совместно выступили против Тевтонского 

ордена. Основанный в конце 12 века, девизом  он имел слова  «Helfen — 

Wehren — Heilen» («Помогать — Защищать — Лечить»).  По одной из 

версий орден возник во время третьего крестового похода. Рыцари осаждали 

Акру, купцы из Любека и Бремена основали госпиталь. Для его защиты и 

был образован  Тевтонский орден. Тевтонский  - потому что в его состав 

входили только германские рыцари.  С идеологической точки зрения он 

являлся отделением ордена Ионитов. 

5 марта 1196 в храме Акры состоялась церемония реорганизации ордена в 

духовно-рыцарский  «fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae 

Hiersolymitanae» (Тевтонской братии церкви Святой Марии 

Иерусалимской). На церемонии присутствовали магистры госпитальеров и 

тамплиеров, а также светские и духовные лица Иерусалима. Папа Римский 

Иннокентий III подтвердил это событие буллой, датированной 19 февраля 

1199, и определил задачи ордена: защита немецких рыцарей, лечение 

больных, борьба с врагами католической церкви. Орден был подвластен 

Папе Римскому и императору Священной Римской империи. 

Но очень скоро из гуманистического образования орден превратился в 

мощную военную организацию, "раздумывающую" куда эту свою мощь 

употребить.  Борьба на востоке с турками-сельджуками, несмотря на всю 

силу ордена,  представлялась предприятием бесперспективным.  И орден 

перекочевал в Европу. Под религиозными лозунгами "борьбы с язычниками" 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844459_s1.jpg
http://www.liveinternet.ru/users/astrahanka/post215437809/
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происходил захват земель и обогащение членов ордена уже на новом месте. 

Тактика рыцарей была отработана: после подавления сопротивления  

местного вождя язычников, население насильно обращали в христианство. 

На этом месте строился замок, прибывали немцы и начинали активно 

осваивать захваченные земли. 

 
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//69/713/69713077_zamok3.jpg  Замок Мариенбург. 

В 1309 году столицей ордена стал город Мариенбург, где тевтонцы 

"отгрохали" крупнейший  кирпичный замок  в мире. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/983/66983922_mar.jpg  

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/713/69713077_zamok3.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/66/983/66983922_mar.jpg
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Замок, строительство которого было начато в 1274 году, представлял собой 

идеальное оборонительное сооружение. Достаточно сказать, что в 1945 году 

Советской армии удалось выбить оттуда немцев только после 

основательного артиллерийского обстрела и работы бомбардировочной 

авиации. 

 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//69/712/69712971_zamok2.jpg  
В Средние века замок был практически неприступным.  Предусматривалось 

все. Продумывалась система стен, башен, ворот, укреплений, мостов. 

Сужающиеся бойницы, проделанные на уровне человеческого роста, таким 

образом, чтобы  у обороняющегося стрелка  был максимальный осмотр,  

несколько рубежей обороны внутри замка. 

Последним внутренним оплотом должна была стать Башня Гданиско. Она 

стояла отдельно, к ней вела узкая и длинная галерея, которую в критический 

момент можно было разрушить без особого труда. Водой обеспечивал 

протекающий рядом канал. Оставалось ждать помощи извне. Так как  

средневековые замки строились на расстоянии одного дневного перехода, и с 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/712/69712971_zamok2.jpg
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башни каждого из них можно было увидеть соседние, надежда оставалась 

всегда. Но до этого никогда не доходило.  
Башня Гданиско. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//69/712/69712720_bashnya.gif  

В связи с переводом в 1309 году главной резиденции 

Великих Магистров Ордена из Венеции в 

Мариенбург (Мальборк), замок  значительно 

расширили.  

Прежний замок получил название Верхнего и был 

перестроен, а на месте посада  соорудили Центральный 

замок с огромной трапезной, а потом и Нижний замок. 

В 1330—1350 годах крестоносцы окружили замок и 

расположенные на берегу Ногата зернохранилища 

второй стеной.  

В конце XIV века между Верхним и Центральным замками был построен 

великолепный дворец Великих Магистров.  

Роскошно отделанные помещения с остроумной системой Центрального 

воздушного отопления. Девять печей в разных частях замка нагревали камни, 

воздух, нагретый на камнях, с помощью специальных проложенных в полу 

трубок разводился по комнатам. Стены были выкрашены в цвет ордена 

дорогущей зеленой краской, добываемой из редких морских моллюсков.  

Кстати, финансово орден поддерживал Ганзейский союз, кроме того орден 

имел монополию на торговлю янтарем.  

Местную часовню  перестроили в главный собор Ордена, а через реку Ногат 

был наведѐн первый постоянный мост, который до нашего времени не 

сохранился, зато сохранились обе охранные башни, прикрывавшие ворота, 

ведущие от моста в замок. В итоге, Мальборк превратился в мощную, 

неприступную в те времена, крепость.  

В нем можно было пересидеть любую осаду. Но  дело  в том, что рыцари не 

собирались отсиживаться  даже в таком роскошном замке. Члены ордена 

чувствовали себя государственным образованием и с вожделением 

посматривали на земли соседей.   

Короли и князья Восточной Европы часто обращались к рыцарям ордена за 

военной помощью. И  они отточили свое военное мастерство, участвуя в 

военных конфликтах в качестве наемников. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/712/69712720_bashnya.gif
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Рыцари Тевтонского ордена. http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//69/713/69713127_ruycari.jpg  

 

Железная дисциплина, прекрасная военная подготовка, лучшая тяжелая 

кавалерия. Кроме того, орден привлекал в свои ряды отборных "военспецов" 

и " контрактников": в его рядах воевала надежнейшая щвейцарская пехота и 

знаменитые английские лучники. 

 
Английские лучники. http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//67/465/67465697_luchniki.jpg 

Легендарная швейцарская пехота. http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//67/492/67492037_schveyc.jpg 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/713/69713127_ruycari.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/465/67465697_luchniki.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/492/67492037_schveyc.jpg
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Постепенно под власть Тевтонского ордена попала вся Пруссия. В 1237 году 

Тевтонский орден слился с остатками военного братства рыцарей Меча 

(рыцарей Христа), тем самым получив власть в Ливонии. В захватническом 

походе на Гданьск (1308) под лозунгом «Jesu Christo Salvator Mundi» (Иисус 

Христос Спаситель Мира) было уничтожено почти всѐ польское население 

(около 10 000 христиан). На захваченные земли прибывали немецкие 

колонисты. К этому же времени было захвачено Восточное Поморье. Захват 

уже не преследовал никаких религиозных целей. На очереди были - 

истощенная междоусобной борьбой Русь, Литва и все та же Польша. 

Наиболее лакомым куском казался русский север. Но здесь "у Вороньего 

камня"  в 1242 году их встретил Александр Невский "со товарищи", и 

случилось Ледовое побоище. Причем "побитыми" оказались немецкие 

рыцари, многие из которых нашли свой конец на дне Чудского озера. Придя 

в себя после позора, тевтонцы посчитали случившееся досадным 

недоразумением и обратили свои жадные взоры в сторону Великого 

княжества Литовского.  Современник Невского литовский князь Миндовг 

нанѐс рыцарям два сокрушительных поражения в битве при Сауле (Шауляе) 

в 1236 и в битве при озере Дурбе (1260), тем не менее, воинов ордена это не 

останавливало. Орден представлял собой постоянную угрозу для соседей.  

Этому следовало положить конец. Для этого и собрались у деревни 

Грюнвальд объединенные литовско-польско-русские войска. В состав 

этого и без того пестрого войска для полноты картины входили ещѐ чехи, в 

частности Ян Жижка, он даже потерял в этом деле глаз, украинцы и 

татары во главе  с ханом Джелал - ад - Дином, союзники польского 

короля. Им был в это время Владислав Второй Ягеллон, Великим Литовским 

князем значился Ягайло, причем при ближайшем рассмотрении оказалось, 

что это один и тот же человек, в свое время удачно женившийся. 

14 августа 1385 между Польшей и Великим княжеством Литовским 

была заключена уния, положившая начало образованию литовско-

польского государства Речи Посполитой. Соглашение предусматривало 

брак польской королевны Ядвиги и Ягайло, коронацию Ягайло королѐм 

Польши, крещение Ягайло и литовцев (в католическую веру) и 

освобождение из литовского плена польских христиан. 

12 февраля 1386 Ягайло прибыл из Литвы в Краков, 15 февраля был крещѐн в 

Вавеле под именем Владислава и 18 февраля обвенчан с тринадцатилетней 

Ядвигой. Согласно легенде Ядвига была влюблена в своего первого жениха, 

но уступила политическим интересами и принесла свою любовь на алтарь 

любимой Польши, случай не единственный в истории этой страны. Как бы то 
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ни было, Ягайло стал Владиславом и польским королем. Кстати, его путь к 

короне Великого Князя Литовского был менее приятным. Ягайло  -  сын 

Ольгерда и внук великого Гедиминаса. После смерти отца власть перешла 

к дяде, который добровольно делегировал ее Ягайло. Но потом, недовольный 

внешней политикой племянника, в частности,  в отношении Руси, попытался 

вернуть власть себе. 

Отношение Ягайло к Руси было... загадочным. Он заключил военный союз с 

Ордой. И когда Мамай пошел на Русь  - двинулся на помощь. Но. в 

знаменитой Куликовской битве не участвовал: то ли опоздал, то ли 

заблудился... В общем и целом "пришел к шапочному разбору". Посмотрел и 

повернул войска назад. Не вмешался. Историки объясняют все эти 

странности нежеланием губить собственное войско и наживать соседа-врага. 

Но была ещѐ одна причина. Матерью его была, княгиня Юлиана, Ульяна 

Тверская. Ягайло был наполовину русский и, вполне возможно, тогда в 

1380 году, православный. Это многое объясняет. 

 
Ядвига, королева Польши. http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//67/67/67067341_yadviga.jpg  

Владислав Второй Ягайло. http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//67/67/67067316_yagaylo.jpg  

Тем не менее, в 1385 Ягайло перешел в католичество и осложнил 

отношения с дядей. Осложнил до того, что заточил его в замок, где тот и 

умер, по другой версии был задушен по приказу племянника. Возможно, 

тогда же была умерщвлена его жена Бирута. Та же участь ждала и сына 

Витовта. Но ему удалось бежать из замка, переодевшись в женское платье, 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/67/67067341_yadviga.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/67/67067316_yagaylo.jpg
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что, впрочем, не помешало ему впоследствии стать не только очень 

мужественным человеком, но и выдающимся военачальником. Именно 

поэтому Витовт и был необходим  Ягайло в предстоящей битве. 

 

Великий князь Литовский Витовт.  

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/863/85863647_large_m2.jpg  

Витовт был талантлив от природы, но кроме этого, 

он получил хорошее "военное образование". И свои 

"академии" он прошел в... Тевтонском ордене. 

Практически непрекращающаяся борьба за власть с 

двоюродным братом Ягайло дважды вынуждала 

его искать защиты и пристанища у немецких 

рыцарей. Витовт смотрел, запоминал, 

анализировал, отмечал сильные и слабые стороны 

военной системы ордена. Ядро армии составляли 

рыцари. Но именно  ядро. Их в ордене было не так 

уж много. По разным оценкам от 570 человек до 

700. Рыцарь имел хорошего коня, отличные 

доспехи и дорогое оружие. Вооружение рыцаря, 

как правило, составляли меч, копье, дюзак - род 

кортика, кинжал. Все это "хозяйство" плюс доспехи 

весили не менее центнера. Поэтому рыцарю требовалась помощь, причем, не 

только на марше, но и в бою. Соответственно, каждого рыцаря окружала 

свита - оруженосцы, пажи, арбалетчики. В их боевые задачи  входили 

помощь и защита господина в случае нештатных ситуаций: ранения, падения 

с лошади, угрозы окружения. И хотя рыцарь обычно обладал  отточенными 

навыками,  и конного,  и пешего боя,  хорошей физической подготовкой, без 

свиты во время сражения ему было непросто. Кстати, "свитские" ведали и 

"запасными" конями. Вооружены они были попроще - боевыми топорами, 

легкими мечами. 

Витовт был знаком и с тактическими приемами боя рыцарей тевтонского 

ордена. В полевых сражениях войско Тевтонского (Немецкого) ордена 

обычно состояло из трех линий. Третью линию, обычно, составлял резерв. 

Каждая линия делилась на крупные подразделения, объединѐнные общей 

тактической задачей. А уже эти подразделения делились на полки, каждый со 

своим знаменем - хоругвью. Поэтому они так и назвались "хоругви", а                    

по-немецки "баннеры". 

Излюбленный прием атаки тевтонцев - клин. Острие клина  тевтонского 

орденского войска составляли рыцари в тяжелых доспехах, часто с очень 

тяжелыми, весом под десять килограммов, двуручными мечами. Эти мечи 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/863/85863647_large_m2.jpg
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годились на то, чтобы перерубить копья и переломать обычные мечи. Так 

взламывалась передовая линия противника. В зависимости от количества 

тяжеловооруженных конников, составлявших острие клина, сам клин был 

больше или меньше. Были возможны варианты, когда в первом ряду стояло 

трое рыцарей, во втором - пятеро, в третьем - семеро, в четвертом - девять и 

т.д. Чаще всего "клин" состоял в общей сложности из 50-80 рыцарей.  

Основную часть "шлахтгауфена" составляло двигавшееся вслед за тяжело 

вооруженными рыцарями, построенное вытянутым четырехугольником, 

формирование конных рыцарей в облегченном вооружении и "услужающих 

братьев" ("слуг", "сариантов"), представлявших, по сравнению с рыцарями, 

меньшую боевую ценность и обладавших меньшим боевым опытом. За 

отрядом этой средней и легкой кавалерии в некоторых случаях 

выстраивалась орденская пехота. 

 
Рыцарь Тевтонского ордена http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//69/713/69713169_ruycar2.jpg 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/713/69713169_ruycar2.jpg
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Эти и многие другие военные секреты тевтонцев знал Витовт. Он даже был 

знаком со многими членами ордена лично. В Тевтонском рыцаре обычно 

соединялись качества профессионального военного и администратора. В 

зависимости от личных склонностей, тех и других качеств в ком-то было 

больше, в ком-то меньше. Великий магистр ордена Ульрих фон  Юнгинген, 

командовавший армией в 1410 году, был больше администратором. 

 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//67/614/67614166_shlyahta.jpg 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/614/67614166_shlyahta.jpg
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Ягайло в 1410 году было 62 года, и хотя он оставался  прекрасным 

наездником, физических кондиций необходимых для активного руководства 

битвой, ему уже чуть-чуть не хватало. Витовт, который по Виленско - 

Радомскому договору 1401 года являлся практически наместником Ягайло в 

Литве, был не на много моложе, но современники вспоминают его, как 

«маленького, худого, энергичного и беспокойного»,  человека  изменчивого и 

порывистого нрава. Он  обладал харизмой и энергетикой полководца. Ему 

верили войска. Его участие в войне  в качестве союзника значительно 

увеличивало шансы на победу. Он был необходим Владиславу, как воздух. 

Но, между ними стояло убийство Владиславом отца Витовта и десятилетия  

жесточайшей вражды. И все-таки они сумели договориться.  

 
Я. Матейко. «Владислав Ягайло и Витовт молятся перед битвой». 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844461_s2.jpg 
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Возможно, Ягайло "сделал ему предложение, от которого он не смог 

отказаться" (например, пообещал королевскую корону независимого  

Литовского княжества), возможно, напомнил о личных противоречиях с 

членами ордена,  а скорее всего Витовт понимал насколько серьезно 

положение вещей. В случае продвижения ордена на восток  процесс 

"онемечивания" в лучшем случае грозил Литве потерей  родного языка, а в 

худшем, полным уничтожением литовцев, как нации. Наверное, именно 

этими основаниями, кстати,  руководствовались и русские полки, принявшие 

участие в битве. Конечно, в то время было принято драться не за идею, а за 

патрона, Смоленск и некоторые другие княжества находились в вассальной 

зависимости от Витовта, но тем не менее.  И именно русским было суждено 

сыграть если не решающую, то очень важную роль в битве. 

Война была неизбежна. Поводом, толчком послужило начавшееся восстание 

в Жемайтии, принадлежавшей Литве, но теперь подконтрольной тевтонцам. 

При посредничестве римского короля Венцеля было заключено перемирие, 

но обе стороны упорно готовились к решающей битве.  Летом 1410 года 

армии кружили вдоль пограничных земель, выбирая подходящее место для 

сражения. Поле у деревни Грюнвальд устроило и тех и других. 

Начальный этап битвы: в полдень состоялось первое нападение на литовское 

крыло. Согласно средневековому хронисту Яну Длугошу, армия ордена 

состояла из 51 хоругви. Из них 5 знамѐн высших орденских иерархов, 6 

предоставлены прусскими епископствами, 31 выставлены территориальными 

единицами и городами и 9 — отряды иностранных наемников и гостей, всего 

от 11 до 27 тыс. воинов; у союзников - 50 (51) хоругвей у поляков и 40 у 

литовцев, в том числе - 13 чисто литовских, 14 - носили названия русских 

земель и 13 смешанных, всего  от 16 до 39 тыс. человек. 

Юнгинген, дважды перестроив войско, добился стратегически 

безукоризненной позиции. Двумя флангами линия упиралась в деревни, 

исключая конный обход. С холмов в тылу было отлично видно поле 

сражения, за холмами укрывались от противников резерв и обоз. Некоторые 

историки утверждают, что перед позицией тевтонцев  были вырыты "волчьи" 

ямы-ловушки, прикрытые дерном. Поэтому рыцари не торопились с атакой. 

Союзники тоже выжидали, накануне прошел сильный дождь, поле было 

мокрым и скользким. К полудню Юнгинген стал проявлять признаки 

нетерпения. Витовту и Владиславу были посланы обнаженные мечи, что в 

средние века являлось способом оскорбить противника. Чтобы у них не 

оставалось сомнений, принесшим их гарольдам. было велено  передать вызов 

на битву и на словах. 
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http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//67/335/67335774_rkarta1.png  

И все-таки, польский Владислав не торопился, продолжая на своем левом 

фланге посвящать молодых воинов в рыцари. Литовское войско 

образовывало правый  фланг, а между ними стояли русские  и чешские 

полки. Особым лагерем за литовскими хоругвями расположились татары 

под предводительством хана Джелал - ад - Дина. Они первыми и ушли в 

атаку по приказу Витовта. Он решил использовать сильные стороны 

татарской конницы: маневренность и быстроту перемещения. С визгом и 

свистом вылетела из леса татарская конница. Первая линия увязла в 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/335/67335774_rkarta1.png
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"волчьих" ямах, причем пострадали в основном кони. По плану орденского 

командования конницу должен был накрыть вал артиллерийского огня, но 

порох отсырел, и из этого ничего не вышло.  

А татары свое дело сделали, осыпав первую линию тевтонцев дождем стрел, 

и вернулись к своим обратно, провоцируя на преследование. Рыцари в 

доспехах мало пострадали от стрел, но многие "свитские" понесли тяжелый 

урон. Контрудар не заставил себя ждать.  

Против литовцев Юнгинген бросил знаменитую тевтонскую конницу под 

командованием орденского маршала Фридриха фон Валленрода. 

Артиллерия союзников, долженствующая остановить конницу, из-за 

отсыревшего пороха, молчала и здесь. Тевтонцы врубились в ряды 

союзников. 

"Когда же ряды сошлись, то поднялся такой шум и грохот от ломающихся 

копий и ударов о доспехи, как будто рушилось какое-то огромное строение, и 

такой резкий лязг мечей, что его отчетливо слышали люди на расстоянии 

даже нескольких миль.  

Нога наступала на ногу, доспехи ударялись о доспехи, и острия копий 

направлялись в лица врагов; когда же хоругви сошлись, то нельзя было 

отличить робкого от отважного, мужественного от труса, так как те и другие 

сгрудились в какой-то клубок, и было даже невозможно ни переменить 

места, ни продвинуться на шаг, пока победитель, сбросив с коня или убив 

противника, не занимал место побежденного.  

Наконец, когда копья были переломаны, ряды той и другой стороны и 

доспехи с доспехами настолько сомкнулись, что издавали под ударами мечей 

и секир, насаженных на древки, страшный грохот, какой производят молоты 

о наковальни, и люди бились, давимые конями; и тогда среди сражающихся 

самый отважный Марс мог быть замечен только по руке и мечу." 

В какой-то момент, уступая силе и искусству рыцарей, литовские полки 

дрогнули, начав беспорядочное отступление. Смоленские хоругви  устояли.  

"В этом сражении русские рыцари Смоленской земли упорно сражались, стоя 

под собственными тремя знаменами, одни только не обратившись в бегство, 

и тем заслужили великую славу. 

Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены, и знамя их было 

втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли 

победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и 

рыцарям, и, наконец, соединились с польскими войсками.  Только они одни в 

войске Александра Витовта стяжали в тот день славу за храбрость и 

геройство в сражении".  (Я. Длугош).   
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"Грюнвальдская битва". Гравюра Марцина Бельского. 1554, 1564 гг. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844465_large_s6.jpg 

 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/880/85880903_large_s5.JPG  Я.Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент. 
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Хотя положение их было отчаянным: едва они сумели пробиться к 

вступившим в бой с полками Куно фон Лихтинштейна полякам, как им в  

спину ударили возвратившиеся после преследования части Валленрода. Но, 

смоляне стояли, истекая кровью,  буквально валясь с ног от физической 

усталости (средневековый бой - дело очень энергозатратное), и тем самым, 

давая хоть какой-то шанс Витовту. Он свой шанс использовал блестяще: 

ввел в бой вторую линию,  сумел вернуть и переформировать отступивших 

литовцев. 

 

 
М. Э. Андриолли, "Возвращение литовцев" , 1892.  http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844463_s3.jpg  

 

Теперь они в свою очередь ударили в спину тевтонцам. Лишенные 

поддержки своих "копий", частично выбитых во время атаки татарской 

конницы, раненые и упавшие с лошади рыцари становились добычей пехоты 

союзников.  

Это было очень кстати потому, что  чаша весов на левом фланге клонилась, 

то в одну, то в другую сторону.  

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844463_s3.jpg
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Я.Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент, изображающий Витовта во время битвы. 
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http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/880/85880899_large_s2.jpg Я.Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент. 

 

 
Я. Коссак. "Битва под Грюнвальдом".  http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844468_large_s9.jpg  
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Здесь концентрировались крестоносцы 

под командованием великого комтура 

Куно фон Лихтенштейна. Шесть 

хоругвей фон Валленрода, не 

включившиеся  в преследование 

литовцев, присоединились к атаке на 

польские хоругви.  Казалось, что 

крестоносцы уже начинают получать 

тактическое преимущество. Неожиданно 

покинули поле боя наѐмники из Чехии и 

Моравии. Глава чешских и моравских 

наѐмников Ян Сарновски был ранен в 

голову. После этого его воины (около 

300 человек) отошли от поля боя и 

остановились в лесу. Только  

королевский подканцлер Николай 

Тромба заставил их вернуться в битву.  

В один момент великий коронный 

хорунжий Мартин из Вроцимовиц  

уронил краковскую хоругвь с 

изображением белого орла, правда она 

тут же была подхвачена вновь. "Чтобы 

загладить это унижение и обиду, 

польские рыцари в яростном натиске 

бросаются на врагов и всю ту вражескую 

силу, которая сошлась с ними в рукопашном бою, опрокинув, повергают на 

землю и сокрушают" ("Хроника" Яна Длугоша). 
Я.Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент. Мартин из Вроцивомиц с Краковской хоругвью. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/880/85880907_large_s8.jpg  

Тевтонцы, воспринявшие это падение как божий знак, запели пасхальный 

гимн «Христос воскресе после всех страданий…» ( "Christ ist erstanden von 

der Marte alle..."). Тогда король Ягайло двинул на помощь резервные 

хоругви, в том числе хоругвь Галицкой земли, а затем и  свои последние 

силы — третью линию армии.  

Рукопашный бой дошел до польского командования, и один крестоносец, 

бросился напрямик к королю Ягайло. Момент был критический. Жизнь 

своего короля спас секретарь Ягайло, Збигнев Олесницкий. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/880/85880907_large_s8.jpg
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Я.Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент. Завиша Черный, самый знаменитый рыцарь Польского королевства. 
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 Я. Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент. Ян Жижка (слева).   Я.Матейко. "Грюнвальдская битва". Фрагмент. 
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Но, у Югингена тоже был резерв. Настало время "Х" для Великого 

Магистра. Он мог поступить двояким образом: "раздвинуть" свои войска и 

ударить свежими силами (а их было немного-немало 16 хоругвей) прямо в 

направлении королевской ставки или пустить конницу в обход, вдоль 

фронта. В первом случае нужно было пойти на риск -  решиться на сложный 

маневр, но в случае удачи - пленение короля, и битва закончена победой. 

Второй вариант менее быстрый, но более надежный. От решения магистра 

зависел исход боя. Ему тоже выпал шанс. Юнгинген выбрал второй вариант 

и проиграл. Конницу "закиселили"  тылы союзнических войск. Большая 

часть хоругвей втянулась в локальные, местные схватки. "Железный кулак 

превратился в растопыренную пятерню".  Союзники же, вдохновленные 

возвращением литовцев, надавили, и тевтонцы побежали. Началось 

беспорядочное отступление. Союзники могли праздновать победу. 

Последний этап сражения во второй половине дня, на светло-сером фланге 

атака на Ульриха фон Юнгингена 

Тевтонцы потеряли убитыми 18 тыс. человек, в том числе 203 рыцарей                      

(командиров рыцарских отрядов - "копий"). Погибло все высшее орденское 

командование - магистр Юнгинген, маршал Валенрод, командор 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/880/85880905_s6.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/880/85880901_large_s4.jpg
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Лихтенштейн. Потери союзников составили 4 тыс. убитыми и 8 тыс. 

ранеными. 

 
Я.Матейко. "Грюнвальдская битва" Фрагмент. Гибель магистра Тевтонского ордена Юнгингена. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844469_s10.jpg 

 

К чести Юнгингена надо отметить, что ему предлагали покинуть поле 

битвы, но рыцарь ответил отказом. 

Остановившиеся на полпути союзники не смогли довести дело до конца: 

Мариенбург не был взят, но это  стало уже не столь  важным.  "Хребет 

грозного зверя  был сломан". По заключѐнному в 1411 году Торуньскому 

мирному договору  орден отказался от Жемайти в пользу Литвы и от 

Добужиньской земли в пользу Польши. Кроме этого тевтонцы должны 

были выплатить большую контрибуцию, а в  1466 году орден признал себя 

вассалом польского короля. 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844469_s10.jpg
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Хоругви побежденных. http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//69/710/69710698_znamena.jpg  

Проигрыш битвы народов явился началом конца непобедимого Тевтонского 

ордена.  

 
                     А. Муха. "После Грюнвальдской битвы".   http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/844/85844466_s7.jpg 

 

http://www.nasledie-smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=1832&Itemid=119  
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В начале XV в. Смоленск тяготел под знамена и руку Москвы — тогда 

нового политического и духовно-православного центра Руси. 

 Однако, сложившиеся политические обстоятельства не позволили великому 

князю московскому Василию Первому Дмитриевичу (сын Дмитрия 

Донского) принять Смоленск в состав Московского княжества, поскольку в 

1404 г. после жестоких кровопролитных сражений под городом и на его 

крепостных стенах (смоляне не хотели быть под чужеземцами). Смоленск все 

же был покорѐн войсками великого князя Литвы Витовта. Смоленск и 

Смоленское княжество потеряли свою независимость, превратились в 

провинцию литовских феодалов на длительный период до 1514 года (110 

лет). 

 Ловко используя в своих целях борьбу Литвы с русскими за Смоленск, 

рыцари духовно-военного римско-католического Тевтонского (немецкого) 

ордена прибирали к своим рукам Прибалтику, покушаясь, на землю славян 

восточных и их веру православную на Руси, в Белоруссии, на Украине. 

 Смолянам вскоре представилась возможность вписать в историю свою 

героическую страницу с участием смоленских полков в Грюнвальдской 

битве 1410 г. (в немецкой литературе — битва под Танненбергом) — 

решающее сражение "Великой войны" (1409-1411 гг.) между Тевтонским 

орденом, созданным папством римско-католической церкви для экспансии на 

восток, с одной стороны, и поляками, литовцами, русскими, включая 

белорусов, украинцев и еще некоторые народы Восточной Европы, с другой 

стороны. 

 В 1409 г. Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген 

объявил войну Польше. Войско ордена состояло из немецких, французских 

рыцарей-наемников, из других стран (швейцарцы, англичане и др.) общей 

численностью 27 тысяч — всего 51 знамя. Командовал войсками ордена сам 

Великий магистр. 

 Противостоящая немецким крестоносцам армия союзников короля Польши 

Владислава II Ягелло (Ягайло) и литовского великого князя Витаутаса 

(Витовта) по численности была примерно равна немецкой (32 тыс.). Кроме 

поляков и литовцев, включала русских (в том числе белорусов и украинцев), 

некоторые другие народы Восточной Европы — всего 91 знамя, в том числе 

Большое знамя короля Польши. 

 Войска ордена крестоносцев были лучше обучены и вооружены. В свою 

очередь, союзники превосходили немцев в моральном отношении, поскольку 

шли на битву за свою независимость: 
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 15 июля 1410 г. у селения Грюнвальд произошла встреча двух огромных 

армий. 

 Союзники построились в три линии на фронте в 2 километра, имея на 

правом крыле 40 литовско-русских хоругвей под командованием литовского 

великого князя Витовта. 

 На левом крыле располагались 42 польские, 7 русских, 1 чешские хоругви 

под командованием польского короля Ягайло при фактическом руководстве 

Коронного маршала Польши Збигнева из Бжезя. 

 Самым опасным и наиболее ответственным был центр на стыке войск 

литовцев и поляков, поскольку, как правило, рыцари ордена именно в центр 

направляли самый сильный бронированный удар клина боевого строя своих 

войск знаменитой "немецкой свиньи", чтобы расчленить противника, а затем 

и уничтожить его по частям. 

 Великий князь литовский Витовт на собственном опыте не раз испытал, и 

сам видел упорство, мужество и воинскую доблесть русских. Он трижды в 

1406 - 1408 гг. вторгался в Московское княжество. В 1404 г. Витовт покорил 

Смоленск и присоединил его к Литве. В Грюнвальдской битве он не 

случайно поставил смолян на самый ответственный и опасный участок, в 

центр. На стыке флангов войск литовцев и поляков стояли смоленские полки. 

 Сражение началось за три часа до полудня правым крылом союзных войск. 

Крестоносцы огнем из пушек отбили атаку кавалерии, и сами перешли в 

наступление. Правое крыло союзных войск (литовца Витовта) не выдержало 

натиска рыцарей, дрогнуло и отступило. 

 Не устояли на левом фланге и поляки (Ягайло), после жестокой сечи 

дрогнули и побежали. Большое королевское знамя Польши упало на землю. 

 Немецкие рыцари с пением победного гимна преследовали бегущих. 

Казалось, а так и было, что судьба сражения, к которому так долго и 

тщательно готовились, предрешена. 

 На поле сражения в центре остались три смоленских полка под 

командованием князя Семена Лингвена Ольгердовича. Они сковали силы 

наступающих немецких войск. В этот критический момент смоленские полки 

завязали жестокую кровопролитную битву и отбили наиболее мощный и 

опасный удар сил клина боевого строя знаменитой "немецкой свиньи". Они 

сковали силы наступающих немецких войск ценой огромных жертв. 

Передний смоленский полк был целиком изрублен, но ни один воин не 

побежал, не бросил поля сражения. То были смоляне. Они предпочли смерть 

в бою позору бегства с поля брани. 



 

В.П. КУЗЬМИНА  МОЯ ЕВРОПА. ЧАСТЬ І -2014. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ.  1NB Ж/Д + автобус ТУР ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ: 

РОССИЯ_БЕЛОРУССИЯ_ПОЛЬША_ГЕРМАНИЯ_БЕЛЬГИЯ_ГОЛЛАНДИЯ_ЛЮКСЕМБУРГ.  

17 апреля 2014_29 апреля 2014 

32 

 Два других смоленских полка с большими потерями пробились на выручку к 

полякам на левое крыло, помогли им отразить атаку рыцарей. 

Воспользовавшись помощью смоленских полков, литовцы на правом крыле 

собрали свои силы, перегруппировали полки и вступили в сражение. Атака 

рыцарей захлебнулась. Тогда великий магистр ордена ввел в бой резервы, но 

и это не смогло спасти положения. Смоленские полки, польские и литовские 

союзные войска продолжали разить немецких крестоносцев, нанося им 

большой урон. Великий магистр ордена был убит. Оставшиеся в живых 

рыцари побежали. 

 В этой битве Смоленские полки покрыли себя вечной, неувядаемой славой 

воинской доблести и чести. 

 Оценивая вклад смоленских полков в исход Грюнвальдской битвы, польский 

историк Длугаш в своей хронике подчеркивает особую роль смолян: "В этом 

сражении лишь одни русские витязи из Смоленской земли, построенные 

тремя отдельными полками, только бились с врагами и не приняли участия в 

бегстве. Тем заслужили они вечную славу. И если один из полков был 

жестоко изрублен и даже склонилось до земли его знамя, то два других полка 

отважно сражались, одерживали верх над всеми мужами и рыцарями, с 

какими сходились в рукопашную, пока не соединились с отрядами поляков". 

(Цит по: — Смоляне. М.: Современник, 1980. - С. 28). 

 Это признание польского современника, на наш взгляд, чрезвычайно важно 

и ценно, поскольку автор, естественно, питал симпатии к полякам. Однако, 

автор хроники Дуглаш признал, что смоленские полки не только не 

дрогнули, устояли на самом трудном и ответственном участке в центре, но и 

одержали победу над самой сильной частью немецких рыцарей, над 

центральным клином боевых порядков войск "немецкой свиньи". 

 На бранном поле под Грюнвальдом Тевтонскому (немецкому) ордену 

крестоносцев была нанесена смертельная рана. В 1466 г. он прекратил свое 

существование, не достигнув цели, ради которой папство римско-

католической церкви создавало его в Прибалтике. 

 Разгром немецких рыцарей в Грюнвальдской битве имел большое 

историческое значение. Он сказался на последующих событиях в Прибалтике 

и на дальнейших судьбах развития Литвы и Польши. Так свидетельствует 

история, которая не должна переписываться в угоду чьим-то сиюминутным 

целям и интересам, историю надлежит помнить и изучать. 

 К сожалению, последующие еще более грозные события мировой истории 

заслонили Грюнвальдскую битву 1410 г. Ее все меньше изучают в школах и 
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вузах. Историки-краеведы Смоленщины все реже обращаются к 

исследованию и оценкам места и роли смолян в Грюнвальдской битве. 

 Сентябрьские события 2005 г., связанные с аварией и падением боевого 

самолета на территории Литвы, затянувшаяся дипломатическая процедура 

допуска комиссии России для анализа причин катастрофы, возвращение 

военного летчика и остатков самолета России показали, что напрочь забыта и 

не принимается во внимание история взаимоотношений русских (в том числе 

смоленских полков) и литовцев на полях сражений Грюнвальдской битвы, о 

чем мы рассказали читателю в нашем скромном материале краткого 

исследования и анализа. 
http://www.nasledie-smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=1832&Itemid=119  
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По приезду в Мальборк каждому экскурсанту выдали по билету со штрих-кодом, по 

которому нас пропускали на территорию музея. 
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