Большая российская энциклопедия

ВИТОВТ
Авторы: Е. Л. Назарова
ВИТОВТ, Витаутас (Vitautas) (ок. 1350 – 27.10.1430, Тракай), вел. князь литовский. Из
династии Гедиминовичей. Сын Кейстута, двоюродный брат Ягайло. С 1382 боролся с
Ягайло за власть в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). В этой борьбе В.
пользовался поддержкой литов. и рус. бояр, живших в рус. областях Литвы, а также
жемайтов и Тевтонского ордена. В 1391 выдал дочь Софью замуж за вел. кн.
московского Василия I Дмитриевича. По условиям Островского договора 1392 стал
правителем ВКЛ (вел. кн. литовским в документах стал официально именоваться с
1395). В 1393 заключил мирный договор с Новгородом, в 1395 захватил Смоленск (до
1401). В 1396–99 отвоевал у Золотой Орды юж. часть Подолии и расширил свои
владения до Чёрного м. В 1398 В. провозглашён литов. знатью королём, заключил
Салинский договор с Тевтонским орденом, по которому уступил ему права на
Жемайтию (возвращена в 1409–10, окончательно в 1422). После поражения в битве с
татарами у Ворсклы (1399) вынужден был временно принять сюзеренитет Ягайло, но
уже в 1401 заключил с ним Виленско-Радомскую унию, по которой ВКЛ признавалось
самостоят. государством в союзе с Польшей. В 1404 захватил и окончательно
присоединил к Литве Смоленское кн-во. В ходе рус.-литов. войн 1406–08 трижды
вторгался в пределы Московского кн-ва, присоединил к своим владениям земли
вплоть до верховьев Оки и Можайска, после чего заключил с Василием I
Дмитриевичем договор о разграничении сфер влияния в Сев.-Зап. Руси и стал
вмешиваться в дела Новгородской республики и Пскова. В 1409–10 вёл войну с
Тевтонским орденом, вместе с Ягайло возглавлял польско-литов. войска в
Грюнвальдской битве 1410. В 1421 В. принял от гуситов корону короля Богемии. С
1425 являлся гл. опекуном малолетнего вел. кн. московского Василия II Васильевича.
Заключил выгодные для ВКЛ договоры с Псковом (1426) и вел. князьями тверским
(1427), пронским (1430) и рязанским (1430). Поддерживал католич. церковь. При В.

была принята Городельская уния 1413, по которой феодалы-католики Литвы
уравнивались в правах с феодалами-католиками Польши. В. попытался устранить
удельных князей Гедиминовичей на Руси и посадить своих наместников. Упразднил
ряд удельных княжений на территории ВКЛ (в Подолии, Киеве, Витебске и др.). В
1429 принял предложение герм. имп. Сигизмунда I стать королём Литвы. Умер, не
дождавшись герм. послов, задержанных в Польше сторонниками Ягайло.
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