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кОгда свидригайлО держал галич?

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о том, когда литовский 
князь Свидригайло Ольгердович мог держать Галич, находив-
шийся на территории Польского королевства. До недавнего вре-
мени об этом было известно лишь из краткого упоминания в до-
кументе начала XV в., поэтому оставалось неясным, как вписать 
этот эпизод в его бурную биографию. Документы, выявленные в 
архивах Варшавы и Львова и публикуемые в приложении к ста-
тье, позволяют определить, что речь идет о периоде между октя-
брем 1405 г. и июлем 1408 г., когда Свидригайло отъехал в Мо-
скву на службу к Василию I, где он получил Владимир и другие 
владения. Показано, что недолгое держание Галича позволило 
Свидригайлу установить и укрепить связи со знатью коронной 
Руси; даже в мае 1408 г. (если дата документа точно воспроизве-
дена в списке XVI в.), т. е. накануне отъезда в Москву, Свидри-
гайло жаловал земли под Галичем местной шляхте. Впослед-
ствии он использовал эти связи, в частности, для примирения со 
своим родным братом, польским королем Владиславом II Ягай-
лом и возвращения во владения Гедиминовичей.
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when dId ŠvItrIgaIla Possess halych?

Abstract. The paper is an attempt to answer the question: when 
could prince Švitrigaila, son of Algirdas (Świdrygiełło Olgierdowicz, 
Svidrigailo Olgerdovich), possess Halych, situated in the territory of 
the Kingdom of Poland, along with the adjacent territory? Until re-
cently this fact was known only from a short mention in a document 
from the beginning of the 15th century, and it remained unclear, how 
to date this page in his riotous biography. Documents found in the 
archives of Warsaw and Lviv and published in the appendix allow us 
to date his Halych tenure to the period between October, 1405 and 
June, 1408, when Švitrigaila deserted to Moscow for Vasily I’s ser-
vice, where he was granted the town of Vladimir and other posses-
sions. It is shown that his short tenure in Halych allowed Švitrigaila 
to establish and strengthen his ties with the Ruthenian nobility un-
der the rule of the Polish king. Even in May, 1408 (if the date of the 
document surviving in a 16th-century copy is correct), i. e., on the 
eve of his departure for Moscow, Švitrigaila was granting land near 
Halych to local nobles. Later he would use these ties to reconcile with 
his brother, king Władysław II Jagiełło of Poland, and to return to 
the dominions of the Gediminids, as he certainly did later.
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В 1914 г. украинский историк искусства Йосип Пеленский (1879–1957) 
опубликовал по списку XVIII в. разграничительный документ галицко-
го старосты Анджея Цёлека начала XV в., сохранившийся в польском 

переводе XVI в. [Pełeński 1914: 105–106] (украинский перевод: [Пеленський 
2017: 153–154]). Из приведенных в документе слов пана Данилы Задеревецко-
го о временах, когда он был Свидригайловым старостой в Галиче, следовало, 
что князь Свидригайло Ольгердович некогда держал этот город. Зная его био-
графию и политическую историю Польского королевства, отсюда можно было 
заключить, что он получил Галич от родного брата, польского короля Влади-
слава II Ягайла. Это известие долго не привлекало внимания исследователей. 
Лишь недавно украинский историк Виталий Михайловский обратил внима-
ние на более ранний список этого документа в Коронной метрике, из которого 
выяснилось, что он был написан не в 1420 г., как значилось в списке, исполь-
зованном Й. Пеленским, а в 1412 г. [Михайловський 2010]. Это позволило за-
ключить, что Свидригайло держал Галич за некоторое время до 1412 г. Впро-
чем, верхнюю хронологическую границу можно дополнительно скорректиро-
вать с учетом того, что с осени 1409 г. до весны 1418 г. Свидригайло находил-
ся в заточении в Кременецком замке.

Чтобы уточнить, когда младший Ольгердович мог распоряжаться в Гали-
че, оставалось сопоставлять его биографию с данными о галицких старостах 
конца XIV — начала XV в. Королевский брат мог действовать в Юго-Запад-
ной Руси между возвращением из Венгрии (1398 или 1399 г.) и эмиграцией в 
Пруссию (конец 1401 г.), возвращением оттуда (начало 1404 г.) и отъездом в 
Москву (июль 1408 г.), менее вероятно — между весной и октябрем — ноя-
брем 1409 г., когда он вернулся из Орды, но еще не был посажен в заточение 
в Кременецкий замок. В перечне галицких старост, составленном Казимежем 
Пшибосем, в этот период упоминаются Бенько (с осени 1398 г.1 по 11 марта 
1401 г.), Пётр из Харбиновиц (с 24 августа 1401 г. по 8 октября 1404 г.) и Ян из 
Щекоцин (с 12 сентября 1408 г. по 1 сентября 1409 г.) [Urzędnicy 1987, № 325, 
326, 327]. Для дальнейших рассуждений важно отметить неточность, вкрав-
шуюся в этот перечень: Пётр из Харбиновиц именуется галицким старостой 
еще 12 октября 1405 г.; более того, в этот день он присягнул на верность поль-
скому королю [AGZ (2), № 32; Halecki 1919: 154; Sperka 2001: 230–231].

Казалось бы, исследователям не оставалось ничего другого, как выби-
рать подходящий хронологический отрезок. Так, В. Н. Михайловский отнес 
Свидригайлово пребывание в Галиче к периоду между 11 марта и 24 августа 
1401 г.: по его мнению, Свидригайло столь широким образом понимал свою 
власть над Западным Подольем, в состав которого Галич никогда не входил 
[Михайловський 2010: 526; 2012: 78] (хотя говорится, что Свидригайло держал 
Галич по воле короля). Но напрашивалось предположение, что Свидригайло 
мог получить Галич уже после возвращения из Пруссии, т. е. между 1404 и 
1408 гг. [Полехов 2015a: 137; 2015b: 546]. Это предположение, высказанное 
мною, поддержал украинский историк Станислав Келембет [2018: 23].

Между тем сохранились по меньшей мере два документа, выданные са-
мим Свидригайлом, которые проливают свет на его пребывание в Галиче 

1 Поскольку наиболее ранняя известная грамота этого галицкого старосты датирова-
на «оу тыжьд[е]нь по с[вя]т[е]мъ Михаилѣ» 1398 г., то возможные варианты датировки — 
13 сентября, 6 октября или 15 ноября [Розов 1928: 56–58, № 31].
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(позволяя сузить его датировку), а также на проблематику взаимоотношений 
правителей Восточной Европы между собой, со своим окружением и поддан-
ными. Оба они заслуживают введения в научный оборот, что и будет сделано 
в настоящей публикации.

Первая из этих грамот2 была предъявлена во львовском гродском суде в 
1774 г. и записана в гродскую книгу в польской транскрипции. Необычна ее 
дата: «A sey łyst pysan w Hałyczu, pod łetom Rozdestwa Chrystowa tysiecza sorok 
sotnoho, dany sey łyst na perwey den». Когда эта статья готовилась к печати, до-
кумент был опубликован [Стасюк 2020: 53–54]. Публикатор отмечает способ 
записи даты в галицких грамотах конца XIV — начала XV в., сохранившихся 
в подлинниках — например, в грамоте галицкого старосты 1409 г.: «А҃ лѣт и 
Д҃-ста лѣт Ѳ҃»; на основании этой аналогии он датирует Свидригайлову гра-
моту 1 января 1400 г. [Там же: 49–51]. Соответственно, к 1400 г. А. Стасюк 
приурочивает обнаруживаемое в этом документе древнейшее упоминание 
Калуша (ныне город, центр Калушского района Ивано-Франковской области 
Украины). Однако эта интерпретация не лишена проблем. Во-первых, если 
в дате подлинной грамоты стояло «Д҃-ста», то почему копиист XVIII в. пере-
дал это место как «sorok sotnoho»? (Напомню, что число 40 обозначалось 
буквой «М҃».) А во-вторых, относя грамоту с упоминанием Свидригайлова 
старосты к 1400 г., А. Стасюк вынужден прибегать к допущению, что Бенько 
из Жабокрук был на какое-то время смещен с этой должности, а затем воз-
вращен на нее. 

Строго говоря, неизвестно, как дата была записана в подлиннике — буквен-
ными обозначениями цифр или словами. Можно лишь предположить, что копи-
ист на каком-то этапе (при преобразовании кириллических букв в слова?) иска-
зил ее часть. Возможно, вместо sorok в подлиннике стояло «У҃», а вместо sotnoho 
могло стоять szostoho или semoho (в буквенном обозначении соответственно «S҃» 
или «З҃»). Но все это лишь умозрительные предположения. Можно вспомнить 
и об особенностях датировки некоторых галицких и волынских грамот кон-
ца XIV — середины XV в., из-за которых в литературе сломано немало копий 
[Halecki 1915: 285–296; Розов 1928, № 9; Полехов, Крысько 2021: 27–30].

По этим причинам решающее значение для датировки галицкого периода 
жизни Свидригайла приобретает другая его грамота, публикуемая ниже под 
№ 2. Она была предъявлена во время ревизии имущественных прав шляхты 
Русского воеводства Польского королевства в 1564 г., а ее текст сохранился 
в книге, в которой собраны такие привилеи. Как свидетельствует латинская 
пометка, приведенная после текста документа, он предъявлялся уже во время 
подобной ревизии 1467–1469 гг. В 1920-е годы эта книга вместе с некоторыми 
другими была возвращена Польше и передана в Главный архив древних актов 
в Варшаве, где хранится по сей день. Хотя ее материалы достаточно широко 
использовались в исследованиях и публикациях историков (М. С. Грушевско-
го, С. Курася, В. Н. Михайловского, Я. Куртыки), единственным известным 
мне ученым, обратившим внимание на этот документ, был Сергей Алексан-
дрович Бершадский (1850–1896). В конце XIX в. он подготовил сборник 
материалов Литовской метрики, куда включил и Свидригайлов документ 

2 Впрочем, самоназвание обоих документов — лист; термин грамота использую в 
силу историографической традиции.
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[Бершадский б. д.: 25–26]; этот сборник, однако, так и не был опубликован3.  
В годовой дате документа искажено лишь число сотен — триста вместо че-
тыреста; в остальном она не вызывает подозрений. Воскресенье Сошествия 
Св. Духа (Пятидесятница) в 1408 г. приходилось на 3 июня. Поэтому грамоту, 
опубликованную А. Стасюком, я датирую хронологическими рамками октя-
бря 1405 г. — июня 1408 г., а в публикации помещаю под № 1, располагая 
грамоты по нижней хронологической дате.

Формуляр двух грамот существенно различается: если в № 1 он более 
архаичный, то в № 2 — более развернутый, испытавший сильное влияние 
формуляра латинских документов (ср. о нем: [Wojtkowiak 1976: 273–274]) и 
включающий обстоятельную промульгацию, подробное перечисление объ-
ектов владения и прав в диспозиции. Не исключено, что грамоту № 1 писал 
писец старшего поколения, а № 2 — более «продвинутый». 

Столь же различны сведения о получателях галицких пожалований.  
Никаких сведений о Семёне-Волчке Завозиче4 (№ 2) мне выявить не удалось. 
Во второй половине XV в. Перевозец принадлежал галицкому хоружему Пе-
тру Годовскому [Bona regalia: 34; AGZ (12), № 3391, 3429, 3633, 3698], но 
неясно, как он его получил (унаследовал, получил от жены, купил, выменял 
и т. д.). Зато хорошо известен получатель пожалования, о котором идет речь 
в грамоте № 1. Им был Грицко Кирдеевич — шляхтич родом из коронной 
Руси, один из первых известных представителей известного рода Кирдеев.  
В 1400 г. он упоминается как каменецкий староста Свидригайла. В 1402 г., 
когда Свидригайло перебрался в Пруссию и оттуда пытался разжечь бунт 
против польского короля на Подолье, Грицко передал подольские замки ко-
ролю и присягнул ему на верность [MTB: 128, 129, 167, ср. с. 251; CESXV 
(2), № 26]. Впоследствии король вознаградил его пожалованиями в Галицкой 
земле и на Подолье. Немаловажно, что Студенка, полученная им от Свидри-
гайла, находится буквально по соседству с селом Завой, где находились соля-
ные источники, с которых тот же Грицко в 1404 г. получил от короля 100 коп. 
грошей [ZDM (6), № 1666]. Благодаря публикуемому документу № 1 выясня-
ется, каким образом Грицку досталась Студенка, упоминаемая в документе 
его сыновей о разделе владений 1423 г. [Szyszka 2020: 165–166].

Под стать получателям пожалований и состав свидетелей публикуемых 
документов. Почти все они — представители местной знати, владевшие име-
ниями или получавшие доходы под Галичем (иногда в непосредственной бли-
зости от него, как Костко Головенчич), или, во всяком случае, упоминаемые в 
галицких документах. В обоих случаях присутствуют представители старшего 
поколения галицких бояр, служившие еще князю Владиславу Опольскому в 
1372–1378 гг., а то и королю Казимиру Великому (1333–1370), — Данило Даж-
богович Задеревецкий и Костко Головенчич5. Очевидно, общественный вес и 
авторитет первого из них поспособствовал тому, что Свидригайло назначил его 

3 История подготовки и «неиздания» этого сборника источников будут рассмотрены 
мною в специальной статье.

4 Его патроним, записанный в формах Szawoczicz, Zawoczicz, транскрибирую условно, 
с учетом того, что сочетанием букв sz в текстах, написанных в Польше, часто передавался 
звук [з] в именах собственных.

5 Биографические данные о свидетелях пожалований см. в примечаниях к их публи-
кации ниже.
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галицким старостой6. Еще одним «тяжеловесом» местного общества с долгой 
карьерой был Васько Тяптюкович, упоминаемый в № 2. Неизвестно, когда не-
которые из свидетелей — Ходко Чемерь, Татомир Балицкий, Драгомир Воло-
димерецкий — связали свою судьбу с Жидачовом, расположенным примерно в 
60 км к северо-западу от Галича, — при Фёдоре Любартовиче или раньше (уже 
к моменту составления грамоты?). Перечень свидетелей грамоты № 2 явно ме-
нее представителен. Поскольку эта грамота составлялась достаточно поспеш-
но, незадолго до выезда Свидригайла в Москву (о чем речь пойдет ниже), то с 
учетом отмеченных выше особенностей формуляра и расхождений в составе 
свидетелей весьма вероятно, что грамота № 1 написана раньше, чем № 2.

Итак, все указывает на то, что оба документа были выданы Свидригайлом 
между октябрем 1405 г. и июнем 1408 г., а значит, он держал Галич именно в 
этот промежуток времени. Можно предположить, что король отозвал оттуда 
своего старосту Петра из Харбиновиц и пожаловал Галич брату во время од-
ного из осенних визитов в коронную Русь [Gąsiorowski 2015: 59–63]7. Из трех 
вариантов — 1405, 1406 или 1407 г. — мне представляется наиболее вероятным 
первый. Еще в начале августа великий магистр Конрад фон Юнгинген просил 
Свидригайла похлопотать перед королем, чтобы тот сохранил за Яном Рашем 
должность хорунжего Добжинской земли, которую Польша незадолго до этого 
выкупила у Тевтонского ордена8 (стало быть, князь сопровождал короля вместе 
с сановниками), а с 17 по 31 августа, когда король был в Вислице, расходы на 
его брата отмечены в расходных записях стаций корчинско-вислицкого вице-
прокураторства [Rachunki dworu: 302–316]9. После этого его имя исчезает из 
расходных записей, доходящих до конца ноября 1405 г. Дополнительным аргу-
ментом может служить присяжный акт на верность королю галицкого старосты 
Петра из Харбиновиц от 12 октября 1405 г. Впрочем, этот аргумент — такой же 
гипотетический, поскольку ни текст присяжного акта, ни известные аналогии 
[Sperka 2001] ничего не сообщают о причинах его выдачи.

Итак, Свидригайло получил от короля город Галич — столицу одной из зе-
мель коронной Руси, место остановки короля во время объездов его владений, 
городской центр с самоуправлением на немецком праве. Напомню, что офи-
циальный перенос столицы католической митрополии (архиепископства) во 
Львов состоялся лишь в 1412 г., а последняя попытка Ягайла добиться постав-
ления галицкого митрополита относится к самому концу XIV в., однако уже в 
начале XV столетия Галич находился под церковной властью митрополита Ки-
приана [Стасюк 2018; Скочиляс 2011: 271–274]. Вместе с Галичем королевский 
брат получил и близлежащие земли: ср. формулировку «в Галицком повете» 
(№ 2). Из того же документа выясняется, что в его владения входило село Пере-

6 На то, что галицким старостой Данилу назначил Свидригайло, а не король, указыва-
ют слова Данилы: «...kiedym był starostą na Haliczu od ksiądza Swidrigaila...» [Михайловсь-
кий 2010: 533] (цитирую польский текст в транскрипции).

7 О назначениях сановников польским королем см.: [Gąsiorowski 1970: 126–143, 241–
247; Szybkowski 2006: 112–125].

8 GStAPK. OF 3, S. 208. Опубликованный регест этого послания [CEV, № 322] нето-
чен. О Яне Раше и историческом контексте послания см.: [Szybkowski 2011a; 2011b; 2018; 
Urzędnicy 2014: 249–250].

9 Термином латинского происхождения вицепрокураторство я передаю польское pod-
rzędztwo /podrzęctwo.
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возец в нескольких километрах к юго-западу от Галича. Документ помещает 
Перевозец на реке Чечве («na Czwy rziczy»), однако сейчас он находится на 
Ломнице ниже впадения в нее Чечвы. Согласно № 1, Свидригайло пожаловал 
Грицку Кирдеевичу Студенку — село, также расположенное близ Галича, к 
юго-западу от него. Наконец, из разграничительного документа 1412 г. выясня-
ется, что Свидригайло несколькими годами ранее распоряжался в Подгородье, 
Комарове и Сапогове. Подгородье было частью Крылоса, а села Комаров и Са-
погов расположены неподалеку от него, к юго-западу (ныне в Галицком районе 
Ивано-Франковской области). Таким образом, все три документа показывают, 
что владения Свидригайла включали Галич и земли к юго-западу от него, со-
ставляя компактный, сравнительно небольшой территориальный массив10.

Было бы неверно на основании этих данных считать Свидригайла га-
лицким «удельным» (полусуверенным) князем. Сам он в обоих документах 
титулуется просто князем, без всякой объектной (территориальной) части 
титула. Королевский брат был всего лишь держателем всех этих владений. 
Об этом недвусмысленно говорят ссылки на королевскую волю в № 1 и на 
королевский приказ в разграничительном документе 1412 г. В таком качестве 
Свидригайло мог жаловать земли за службу местным земянам, осуществлять 
обмен владениями и разграничивать их, назначил своего старосту — влия-
тельного Данилу Задеревецкого; можно вспомнить не только то, что одновре-
менно Свидригайло княжил в Брянске, но и аналогичных сановников князей, 
державших соседний Жидачов, — Фёдора Любартовича и Семовита V.

Случай Свидригайла — вчерашнего полусуверенного князя, оказавшего-
ся при дворе польского короля, а затем на землях, полученных от него же в 
держание, — отнюдь не уникален. Наиболее известный пример такого рода — 
судьба князя Фёдора Любартовича, который в самом начале своей политиче-
ской карьеры утратил Луцкое княжество, а впоследствии вынужден был до-
вольствоваться гораздо более скромным Жидачовом [Szyszka 2016: 138–142; 
Келембет 2020]11. Это позволяло позаботиться о материальном обеспечении 
князей, которые оказались неугодными или ненужными в Великом княжестве 
Литовском, в какой-то степени ограничивало их амбиции и умеряло опасность 
того, что они захотят поискать себе счастья за пределами владений Гедимино-
вичей, у их противников (см., например: [Korba 2009; Полехов 2015: 89–91]). 

Свидригайло неоднократно находил приют при дворе или по крайней 
мере во владениях польского короля Владислава Ягайла, своего родного бра-
та; сам Ягайло в 1431 г. вспоминал, что воспитывал Свидригайла после смер-

10 Вопрос о том, получил ли Свидригайло в е с ь  Галицкий повет в его границах, из-
вестных в более позднее время [Dąbkowski 1939], оставляю открытым из-за состояния ис-
точников начала XV в.

11 Биографию Фёдора Любартовича см. в [Келембет 2018] (здесь же указана литература, 
за исключением книги Я. Шишки). К источникам, собранным в этой статье, можно добавить 
жалованную грамоту Фёдора, тогда еще луцкого князя, подданым кн. Пржемки Опавского на 
беспошлинную торговлю в его владениях от 25 марта 1386 г. и упоминание о его действиях в 
интересах польского короля в разгоравшемся польско-литовском конфликте в Луцкой земле 
в письме вроцлавского каноника Томаса Маса неназванному прелату начала 1431 г. [Полехов 
2021]. Менее известен пример князя Сигизмунда Корибутовича, который долгое время провел 
в Чехии: в 1431–1432 гг. в Тевтонском ордене ходили слухи, что Ягайло хочет пожаловать ему 
Добжинскую землю на границе с орденскими владениями в Пруссии [Szweda 2009: 52].

С. В. Полехов. Когда Свидригайло держал Галич?
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ти Ольгерда [CESXV (2), № 191]. Отношения Свидригайла с Витовтом были 
гораздо более прохладными: так, в 1409 г., узнав о контактах младшего Оль-
гердовича с крестоносцами и ссылаясь на неоднократные измены, великий 
князь литовский готов был его казнить [Arbusow 1913: 265–266], а в 1419 г. 
Свидригайло примирился сначала с Ягайлом, и лишь спустя более года — с 
Витовтом, в обстановке сохранявшегося взаимного недоверия [CEV, № 835, 
889, 890; LC (1), № 37; GStAPK. OBA 3206]. Все это позволяет думать, что, 
вернувшись из Пруссии, поначалу Свидригайло какое-то время находился 
при королевском дворе, затем получил от короля владения в Польском коро-
левстве, и лишь впоследствии Витовт пожаловал ему северские владения12. 
Надо думать, Галичем Свидригайловы владения в Польском королевстве не 
ограничивались: Ян Длугош сообщает о пожаловании ему Стрыя (на Руси), 
Шидлова, Стопницы, Другни и Уйсця (в Сандомирском воеводстве) с их по-
ветами, а также 1400 гривен ежегодного дохода с королевских соляных жуп; 
при этом польский историк связывает его с возвращением князя из Пруссии, 
но объединяет с передачей ему Западного Подолья, которая в действитель-
ности состоялась в 1399 г. [Długosz (X): 254]13.

Однако ни галицкие, ни сандомирские, ни северские владения не удер-
жали Свидригайла от очередного выступления: в 1408 г., в разгар москов-
ско-литовской войны14, он с брянским епископом Исаакием и большой груп-
пой князей и бояр, главным образом разных чернигово-северских земель, 
выехал на службу к Василию I по предварительной договоренности с ним 
[ПСРЛ (15/1): 180; (18): 156–157]. Согласно рассказу хроники помезанского 
официала (возможно, суммировавшего в одном эпизоде события несколь-
ких месяцев), Витовт стал опасаться, что Свидригайло перейдет на сторону 
Василия I, и отправил к нему послов с поручением заковать его в оковы; тот 
заявил, что Витовт, если не доверяет ему, может передать его замки и землю 
кому хочет. Когда же Витовт прислал к нему своих бояр с таким поруче-
нием, Свидригайло сам заковал их, сжег замки и отъехал к московскому 
князю [SRP (3): 291]. О сожжении замков Свидригайлом накануне выезда 
к Василию I упоминает и Ян Длугош [Długosz (X, XI): 20]. В Троицкой ле-
тописи сообщалось, что Свидригайло выехал в Москву 8 июля, а прибыл 
туда 26 июля [ТЛ: 467]. От московского правителя литовский перебежчик 
и его спутники получили обширные пожалования, включая Владимир-на-
Клязьме15.

12 Такую точку зрения см. в недавних работах: [Келембет 2018: 21–23; 2019: 12–13].
13 О том, что эти пожалования, за исключением Западного Подолья, Свидригайло по-

лучил после возвращения из Пруссии в 1404 г., может дополнительно свидетельствовать 
его пребывание в Вислице с королем в августе 1405 г., отмеченное выше.

14 Мнение Р. А. Беспалова, который делит московско-литовскую войну 1406–1408 гг. 
на две войны — 1406–1407 гг. и 1408 г. — представляется неубедительным [Беспалов 2016: 
166–169]. Причины московско-литовского вооруженного столкновения были более много-
образными, чем измены тех или иных князей литовскому господарю (достаточно вспом-
нить о значении Новгорода и Пскова для обеих сторон), надежных данных о заключении 
мира в 1407 г. нет, а приводимые белёвским исследователем данные о расходах на войну, 
датируемые июнем 1408 г. [Там же: 168], однозначно свидетельствуют, что Витовт и его со-
юзники готовились к очередному походу еще до выезда Свидригайла в Москву.

15 На мой взгляд, нет оснований считать, что в 1408 г. Свидригайло фактически получил 
Великое княжение Владимирское (такая мысль проводится в статье [Лаврентьев 2020: 148, 149 
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Таким образом, документ № 2 был выдан чуть более чем за месяц до отъез-
да Свидригайла в Москву. Получается, что на протяжении этого времени млад-
ший Ольгердович, пожаловав галицкому земянину Перевозец (и, надо пола-
гать, уже установив контакты с Василием I), спешно отправился в Брянск, взял 
в плен великокняжеских бояр и выехал с ними в Москву. Расстояние от Галича 
до Брянска — более 900 км. При обычной для Средних веков скорости княже-
ской поездки, 35–40 км/день, преодолеть его можно было примерно за месяц. 
Но если очень спешить, то сделать это можно было и быстрее. На мой взгляд, 
именно скоростью развития событий можно объяснить отсутствие в этом до-
кументе ссылки на королевскую санкцию: Свидригайло осуществил пожало-
вание галицкому земянину быстро, не тратя времени на контакты с королем, 
находившимся в это время в Великой Польше [Gąsiorowski 2015: 64].

Если сожжение замков и выезд с большой группой князей, бояр и даже 
одним епископом свидетельствуют о серьезности намерений королевского 
брата на службе у Василия I (перефразируя слова, приписываемые королю 
Франции Генриху IV, «Владимир стоил Брянска и Галича»), то публикуемый 
документ заставляет задаться вопросом: каковы были политические планы 
Свидригайла? На что он рассчитывал, отъезжая к Василию I, и зачем букваль-
но накануне жаловал земли под Галичем?16

Полагаю, младший Ольгердович понимал или во всяком случае не исклю-
чал, что рано или поздно ему придется вернуться к Ягайлу и Витовту, как это 
уже было в 1398 /1399 и 1404 гг. Можно было ожидать, что Василий I и Витовт 
рано или поздно примирятся, тем более что московский правитель был зятем 
великого князя литовского, а в окружении Василия, как можно заключить из 
рассказа современника, далеко не все одобряли конфликт с Литвой [ПСРЛ 
(15 /1): 179–184; (18): 155–159]. Двор польского короля и коронная Русь — 
вот те места, где Свидригайло с большой вероятностью мог оказаться после 

et passim]). Лишь двумя десятилетиями ранее Дмитрий Донской «благословил» им Василия I, а 
тот в 1406–1407 гг. в своем первом завещании предусмотрел возможность его перехода к свое-
му сыну Ивану. Московский правитель и его окружение, жалуя Свидригайлу Владимир, Пере-
яславль, Юрьев Польский, Волок Ламский, Ржеву и половину Коломны, скорее руководствова-
лись утилитарными потребностями (оборона от Литвы, Орды и суздальских князей) и стрем-
лением продемонстрировать, что теперь они вправе как угодно распоряжаться былым яблоком 
раздора — территорией великого княжения Владимирского вместе с его стольным городом.

16 Заманчиво было бы видеть намек на политические планы Свидригайла в письме вер-
ховного маршала великому магистру, в котором не указан год («Gegeben czu Konigisberg am 
dinstage noch Reminiscere» — «Дано в Кёнигсберге во вторник после воскресенья Reminiscere», 
т. е. второго воскресенья Великого поста) и которое Август фон Коцебу и Антоний Прохаска 
относили к марту 1408 г. [GStAPK. OBA 3679; Kotzebue 1820: 36; Коцебу 1835: 60–61; CEV, 
№ 375], как это сделано в недавней статье [Лаврентьев 2020: 149]. Однако при ближайшем рас-
смотрении выясняется, что это не так. Послание не могло быть написано в 1408 г., поскольку на 
Руси тогда не было митрополита, о котором в нем идет речь. В послании упоминаются договор 
ливонского отделения Ордена с Русью (т. е. с Великим Новгородом), заключенный 27 января 
1421 г., и объезд митрополитом Фотием епархий Великого княжества Литовского и Польши 
после примирения с Витовтом: в конце 1420 — начале 1421 г. он побывал и в Литовской земле 
[ПСРЛ (35): 78]. Слова Свидригайла о его нежелании оставаться далеко на Руси следует свя-
зывать с его недавним примирением с Витовтом (август 1420 г.). На то же время указывает и 
почерк послания: тем же или очень близким почерком написаны послания верховного маршала 
от 9 мая и 23 октября 1420 г., 24 июля 1421 г. и 28 января 1422 г. [GStAPK. OBA 3166, 3266, 3495, 
3663]. Уже в мае 1422 г. и позже послания верховного маршала писал другой писец [GStAPK. 
OBA 3729, 3782, 3804, 3806]. Все это позволяет датировать письмо 13 февраля 1421 г., а его со-
держание никак не связано с делами 13-летней давности.

С. В. Полехов. Когда Свидригайло держал Галич?
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возвращения из Москвы. С учетом таких перспектив стоило установить кон-
такты не только с их правителями Польши и Литвы, но и с их подданными. 
О том, что такие контакты сохранялись надолго и проявлялись спустя мно-
гие годы, свидетельствует ряд примеров из биографии Свидригайла. Богатая 
история его взаимоотношений с венгерским, а впоследствии римским коро-
лем Сигизмундом Люксембургским и сановниками Тевтонского ордена хоро-
шо известна [Petrauskas 2017: 228–232]. Еще один подобный пример можно 
почерпнуть из публикуемого документа № 1: Свидригайло жалует Студен-
ку Грицку Кирдеевичу, несмотря на то что тот несколькими годами ранее не 
оправдал его расчетов и перешел на королевскую службу. Можно привести 
и другие примеры. Так, в 1431 г. его послом к гуситам был некий Ностевиц 
(судя по всему, из известного силезского рода), упомянутый в качестве Сви-
дригайлова посла еще в 1420-м [GStAPK. OBA 5875; CEV, № 883; Petrauskas 
2017: 354–355]. Одним из свидетелей Свидригайлова судебного документа, 
выданного на Покутье в 1424 г., был Немира Рязанович, занимавший весьма 
почетное место в его окружении в 1432–1452 гг. [Полехов 2015: 614–615].  
А в 1431 г. сандомирский воевода и краковский староста Пётр Шафранец, пе-
речисляя свои заслуги перед Свидригайлом, вспоминал, как уговорил Ягайла 
призвать его из Венгрии и передать владения, которые держали Шафранец (в 
Опочне) и другие польские паны [CESXV (2), № 203]: речь идет о примире-
нии Свидригайла с Ягайлом в 1419 г. 

Хорошо известно, сколь путаны свидетельства позднесредневековых хро-
нистов, даже относительно хорошо информированных, о распределении вла-
дений между многочисленными князьями из рода Гедиминовичей. Тем ценнее 
любой документальный источник, сообщающий сведения об этом. Публикуе-
мые источники позволяют заключить, что Свидригайло держал Галич между 
октябрем 1405 г. и июнем 1408 г. Представляется весьма вероятным, что кон-
такты, установленные со шляхтой коронной Руси в 1405–1408 гг., пригодились 
Свидригайлу впоследствии — в особенности в годы войны с Сигизмундом 
Кейстутовичем, последующего изгнания и возвращения оттуда в 1440 г., кото-
рое началось именно с коронной Руси [Halecki 1915: 19–26].

Приложение

Древнерусские тексты грамот публикуются в том виде, в каком они со-
хранились, — в транслитерации буквами польского алфавита. Латинские со-
проводительные записи публикуются с раскрытием сокращений, которое не 
обозначается.

1
[1405	г.	октября	13	—	1408	г.	июнь].	Галич.	—	Кн.	Свидригайло	жалует	Гриц-
ку	Кирдеевичу	«с	королевою	волею»	село	Студенку	[в	Галицком	повете].

Коп.: Центральний	державний	історичний	архів	України	(Львів).	Ф.	5.	Оп.	1.	Спр.	
303.	С.	102.	Облята	в	галицком	гродском	суде	1774	г.	Заголовок: Juris collati a principe 
Szwydrigał nobili Hrycko Kierdejewicz super villam Studzianka servientis cum specificatione 
situs locorum oblata. Перед	текстом:	Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia 
Haliciensia personaliter veniens generosus Onuphrius Rafałowski obtulit et ad acticandum ei-
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dem officio porrexit jus collatum, a principe Szwydrygał nobili Hrycko Kerdejewicz super vil-
lam Studzianka cum specificatione situs locorum serviens, manibus magnificorum dominorum 
subscriptum, tenoris sequenti. После текста	(с.	102–103):	Post inductionem vero originale 
fidem offerens ad se recepit et de recepto officium praesens quietavit quietatque praesentibus.

Публ.: [Стасюк	2020:	53–54].

A se az, kniaz Szwydrykhał, widoczno czyniu o swoiem łystu, komu ieho 
nadobe, cztuczy seho naszeho łystu, koł jesmy derzał Hałycz, tohdy dał iesmy 
Hrycku Kyrdyiewiczu17 Studenku18 zo wsemy zemlamy. Także kazał nam Po-
łotsnyckyi19 y ukazał, iz to iest Kałuskoie20, Ternowoie, Berezowoie y Czyry-
kow21; także ukazał nam Babynku potok22, iz to wse w Kałusz przysłuchaiet. 
Y my iesmy iemu iechał od reky Łomnycy23 prosto od Połosznyczków czerez 
horu az do Ternowoho, sztokolwek k tomu sełu przysłuchaiet, y uiechał iesmy 
iemu po tot potok Babynku hory do werhowyscz, a od Babynky czerez toie 
połe az u Łomnycu. A to iesmy uczynył z korołewoju wołeiu. A przy nas były 
panowe naszi: starosta nasz Danyło Zadroweckyi24, a Chodko Czemer25, My-
chayło Procewycz26, Tatomyr Bałyckyi27, Drahomyr Wołodymerskyi28, Kostka 
Hołowenczycz29. A sey łyst pysan w Hałyczu, pod łetom Rozdestwa Chrystowa 
tysiecza sorok sotnoho, dany sey łyst na perwey den.

17 Грицко Кирдеевич († ок. 1414), каменецкий (подольский) староста Свидригайла 
(1400–1402), после его отъезда в Пруссию передал подольские замки королю Владиславу 
Ягайлу, от которого получил вознаграждения в Галицкой земле и на Подолье [Kurtyka 2011: 
85, przyp. 3; Szyszka 2020: 163–165].

18 Студенка, село, ныне село Студинка (Студінка) в Калушском районе Ивано-Фран-
ковской области Украины.

19 Полотсницкий, по другим источникам не известен.
20 Калуш, село, ныне город, центр Калушского района Ивано-Франковской области 

Украины.
21 Населенные пункты, от которых образованы прилагательные, идентифицировать не 

удалось.
22 «Поток» Бабинку идентифицировать не удалось; ср. нынешнее с. Средний Бабин 

(Середній Бабин) в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины, на р. Ломни-
це, между с. Студника и Перевозец.

23 Ломница (Лімниця), река, правый приток Днестра.
24 Данило Дажбогович Задеревецкий († после 1424), влиятельный боярин Червонной 

Руси (валашского происхождения?), служил Казимиру Великому, Елизавете Локетковне, 
Владиславу Опольскому и Владиславу Ягайлу, от которых получил ряд пожалований; ве-
роятно, участвовал в Грюнвальдской битве 1410 г.; родоначальник Даниловичей [Капраль 
2020; Полехов, Крысько 2021].

25 Ходко Чемерь (Чемеревич), упоминается в документах Кориатовичей на Подолье в 
1388–1391 гг., с 1399 г. упоминается в коронной Руси, где получил село от Ягайла; в 1411–
1412 гг. упоминается в жидачовских грамотах Фёдора Любартовича. В Перемышльской 
земле есть село Чемеровичи [Михайловський 2012: 46–47; Пашин 2001: 73].

26 Михайло Процевич, галицкий боярин, участвовал в процессе 1404 г. между Ягайлом 
и Ядвигой Пилецкой с дочерью Елизаветой из-за Тычина и Залесской волости [Розов 1928, 
№ 38].

27 Татомир Балицкий, упоминается в жидачовских грамотах 1411–1424 гг., владел зем-
лями близ Жидачова [Розов 1928, № 43, 45, 56; Купчинський 1997, № 9].

28 Драгомир Володимерецкий, упоминается в грамотах кн. Фёдора Любартовича 1411–
1413 гг. [Розов 1928, № 43, 45; Купчинський 1997, № 9].

29 Костко Головенчич, владел селом Комаров под Галичем, которое получил от Владислава 
Опольского в 70-е годы XIV в. Упоминается в 1401–1411 гг., в том числе среди свидетелей гра-
моты галицкого старосты Петра из Харбиновиц [Михайловський 2010: 537, примеч. 4].

С. В. Полехов. Когда Свидригайло держал Галич?
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2
1408	г.	июня	3.	Галич.	—	Кн.	Свидригайло	жалует	СемёнуВолчку	Завозичу	(?)	
село	Перевозец	в	Галицком	повете.

Коп.: Archiwum	Główne	Akt	Dawnych,	tzw.	Metryka	Litewska,	ks.	IV	B	9,	k.	321v	–	322.	За-
головок:	21. Dubrawczczi. Przewoziecz.

My, knyasz Swidrigalo, znaiomo y swydoczno czinimo szym nassym listom 
kazdomu dobromu, kto koly na ssesz lyst wzdryth ylie ioho slysith cztuczy, komu 
ioho budeth potrzebizna, ize, ubacziwssi wyrnuiją sluzbu sliachothnego semyanina 
Wolczka Szawoczicza30, ysz nam sluzil, daly iesmi yemu y dithem y sczathkom ieho 
didnyno na ymie Przewozetz31, na Czwy rziczy32, w Haliczkim powythy, na wyeky 
wyecznigi, zo wssym prawom, s pansthwom zemly tyą, z lukamy, sinozothmy, z 
dubrowamy, z lyssi, s potoky, z rzikamy, z hranyczamy, s wodamy, s potoky, zo 
wsimi pozithky, sto koly starodawna przysluszaieth k toy didnyni k Perewoszewy. 
A thot pan Semyon Wloczko Zawoczicz moczen yesth y yeho sczathkowye to-thu 
didnynu Perewozecz prodati komu choczeth, dathy, darowathy, prominyty i ku 
swoym dobrowolnym lypsim pozithkom powernuthy, yako yemu lubo budeth, a s 
thoho nam i sczethkom nassym, pothomkom buduczim sluzithy. Y na tho yessmo 
nassu peczeth weilily przywyssythi na pothwerzeneye. Y na tho swydczy: pan Da-
nylo Zaderewyczky, starosta haliczky33, pan Wasko Thenthukowycz34, pan Chrzen 
Martynowsky35, pan Koza, podskarby36, pan Wasko Holowanczycz37, pan Kostko 
Holowyniczicz38, // pan Olesko Chmorycz39, y ynich dobrych prze them bylo do-
ssith. Pissan lysth w Haliczu, na Swienthego Ducha den nyedyliu, litha Rozestwa 
Crystowa thyssieczy lyth trzysta lith y osmoho lyta.

Lectum per Albertum de Zychlyn Regni Polonie vicecancellarium40.

30 Семён-Волчко Завозич (?), по другим источникам неизвестен.
31 Перевозец (Перевозець), село, ныне в Калушском районе Ивано-Франковской об-

ласти Украины.
32 Чечва, река, левый приток Ломницы.
33 Данило Задеревецкий, см. примеч. к № 1.
34 Васько Тептюкович (Тяптюкович; † между 26 мая 1416 г. и 22 сентября 1417 г.), про-

исходил из рода Корчаков, в 70-е годы XIV в. входил в окружение Владислава Опольско-
го, после 1387 г. служил Владиславу Ягайлу и неоднократно им вознаграждался. Оставил 
сыновей Васька и Прокопия [Sperka 2006: 340–342; Михайловський 2010: 539–540, при-
меч. 19; см. также: Михайловський 2018: 406–407, 412].

35 Хрещен Мартиновский, упоминается в галицких документах 1401–1409 гг. [Розов 
1928, № 36, 38, 40].

36 Коза, подскарбий Свидригайла, по другим источникам неизвестен.
37 Васько Головенчич, брат Костки Головенчича, упоминается в разграничительной 

грамоте галицкого старосты Анджея Чёлека 1412 г. [Михайловський 2010: 533, 538].
38 Костко Головенчич, см. примеч к № 1.
39 Олеско Хморич, возможно, идентичен львовскому судье Олешке (?) [Розов 1928, № 51].
40 Войцех из Жихлина, королевский нотарий с 1448 г., секретарь с 1455 г., подканцлер 

в 1464–1471 гг., организатор ревизии королевских пожалований 1467–1469 гг. [Górski 1930; 
Sułkowska-Kurasiowa 1967a: 13; 1967b].
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