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КТО УБИЛ ЮРИЯ ВИТОВТОВИЧА? 
ОПЫТ ИСТОРИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

XIV век был в истории Балтийского региона великой эпохой рейз (нем. reysa – поход, бой, битва) 
– крестовых походов европейской знати на литовских язычников и русских «схизматиков». 
В изучении данной проблематики классическими являются работы немецкого исследователя 
Вернера Паравичини, показавшего значение этих походов в рыцарской культуре Средневековья 
[Paravicini, 1989; Paravicini, 1995]. Целью настоящей статьи является рассмотрение одного 
эпизода русско-немецко-литовских взаимоотношений середины XIV в., в котором оказались 
тесно переплетены история Псковской республики, Ливонского ордена (такое наименование 
закрепилось в российской историографической традиции, корректнее было бы говорить о 
ливонском отделении Тевтонского ордена), Великого княжества Литовского и Австрийского 
герцогства. Характер рассматриваемого сюжета дает возможность представить материал в 
качестве своеобразного расследования: у нас есть и «преступление», и «преступник», и «жертва». 
Данным обстоятельством обусловлен и выбор заголовка статьи.

Жизнь и смерть князя Юрия Витовтовича. Сведения источников о Юрии Витовтовиче 
немногочисленны. Он упоминается в псковских летописях в двух погодных статьях: 1342 и 
1349 г.1 В первой сообщается об обращении жителей Пскова к князю Ольгерду (на тот момент 
правившему в Витебске) за помощью против немцев и о направлении последним в Псков князя 
Юрия Витовтовича в качестве своего «воеводы». Во второй статье рассказывается о смерти 
Юрия в бою с немцами под стенами Изборска (см. ниже). Именование Юрия «князем» и 
сообщение об отъезде его вдовы с детьми в Литву позволили польскому исследователю Яну 
Тенговскому выдвинуть предположение, что Юрий принадлежал к династии Гедиминовичей: 
вероятнее всего, он был племянником Ольгерда [Tęgowski, s. 45–46]. Таким образом, в 
короткой биографии Юрия Витовтовича отразилась вся сложность русско-немецко-литовских 
взаимоотношений середины XIV в.

«Состав преступления». Приведем полностью известие Псковской первой летописи о 
гибели Юрия Витовтовича:

«На другое лето, месяца апреля въ третии на десять день, в понедильник святыя недили, 
князь Юрьии Витовтович возмя съ собою поповъ святыя Троица и диакона и поеха во Изборескъ 
свящати церкви святого спаса Преображениа, оу святого Николы на полатех; и священа бысть 
церковь. В среду в 15 день, на память святого мученика Савы Стина, внезапу пригнаша Немци 
ко Изборьскоу ратью о полоудни, а князь Юрьии еще бяше во Изборске, и выеха князь Юрьии 
противъ их, такоже псковичи и изборяне выидоша пеши противъ Немець. И на первом стоупе 
оубиша князя Юрья, и другаго Юрья Омачина брата, и иных многых людеи изборянъ; бысть 
же тогда во Пскове скорбь и печаль велика; и проводиша князя все поповьство, положиша и во 
святеи Троици»2.

Несколько слов необходимо сказать об историческом контексте данного события. Оно 
представляло собой один из эпизодов войны Пскова с Ливонией, которая началась в 1341 г. с 
убийства псковских послов3. Многие события этой войны разворачивались вокруг Изборска, 
«пригорода» и форпоста Пскова на русско-ливонском пограничье. В 1330 г. псковский посадник 

1  Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. 18, 20. Псковские летописи. М., 1955. Вып. 2. С. 24, 26, 95, 
98–99.
2  Псковские летописи. Вып. 1. С. 20.
3  Там же. С. 18. 
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Шолога (Селога) обновил изборскую крепость и снабдил ее мощными каменными укреплениями, 
благодаря которым город успешно выдерживал все осады вплоть до Ливонской войны XVI в.4 
Таким образом, Изборск был важным стратегическим пунктом, и внимание к нему и со стороны 
немецких источников отнюдь не случайно. Бой под Изборском 15 апреля 1349 г. был одним 
из последних эпизодов псковско-ливонской войны. Прямых данных о времени завершения 
войны не сохранилось, однако уже в 1350-е годы Псков и Ливония находились в мирных 
взаимоотношениях. Вероятно, война естественным образом «затихла» во время эпидемии чумы, 
опустошившей ливонские (1351 г.) и русские (1352 г.) города.

Летопись отмечает «скорбь и печаль» псковичей о своем князе. Характерно, что Юрий 
был похоронен в главном храме Пскова – Троицком соборе, рядом с князьями – покровителями 
города – Всеволодом Мстиславичем и Довмонтом [Дмитриев, с. 160]. По-видимому, его 
смерть в бою с немцами представлялась псковским летописцам знаковым событием в истории 
«дома Святой Троицы». Из псковских летописей рассказ о смерти Юрия Витовтовича попал и 
в общерусское летописание5.

«Главный подозреваемый». В историографии не предпринималось попыток установить, 
кто были те «немци», которые совершили нападение на Изборск на Светлой седмице 1349 г. 
Между тем обращение к информации «с той стороны фронта» позволяет пролить свет на этот 
вопрос. В нашем распоряжении есть такой интересный источник, как произведения средневекового 
австрийского поэта и герольда Петера Зухенвирта (около 1320 – после 1395 г.). Похвальные 
песни Зухенвирта были посвящены представителям австрийской знати, в прославлении их 
военных подвигов особое место занимали походы на восток – против литовских язычников и 
русских «схизматиков». Данное обстоятельство позволило немецкому исследователю Хартмуту 
Бокману охарактеризовать Зухенвирта как «профессионального пропагандиста рыцарских 
подвигов» [Бокман, с. 135]. В настоящее время песни Зухенвирта все больше привлекают 
внимание исследователей как замечательный памятник эпохи рейз6.

Произведения Зухенвирта были изданы почти 200 лет назад австрийским собирателем 
древностей Алоизом Примиссером7. Фрагменты песен, относящиеся к крестовым походам на 
Балтике, были по этому изданию воспроизведены в своде источников по истории Пруссии8. 
Издание Примиссера было подготовлено на высоком научном уровне и снабжено весьма 
обстоятельными комментариями, на которые опираются и современные исследователи. Тем 
не менее данное издание, конечно, устарело – и текстологически, и в части исторических 
комментариев, что будет показано ниже. В рамках данной статьи обратим внимание на одного 
из героев Зухенвирта, австрийского рыцаря Ханса фон Трауна (Hans von Traun).

Ханс фон Траун принадлежал к древнему роду из Верхней Австрии, известному с XII в. 
и существующему вплоть до настоящего времени. Он хорошо представлен в документальных 
источниках: по подсчетам немецкой исследовательницы Клаудии Бринкер, его имя встречается 
в 65 актах [Brinker, s. 74, аn. 247]. Ханс фон Траун относился к любимым героям Зухенвирта, 
ему посвящена одна из самых больших по объему похвальных песен (570 стихотворных 
строк)9. Это объясняется, несомненно, наличием «благодарного материала» для прославления: 
многочисленные походы и битвы, участие в Столетней войне и т. д. Среди подвигов Ханса фон 
4  Там же. С. 17; Псковские летописи. Вып. 2. С. 23, 92. 
5  Например, в Никоновскую летопись: ПСРЛ. СПб., 1885. Т. Х. С. 222.
6  См. названные выше работы Х. Бокмана и В. Паравичини, которые обращаются к песням Зухенвирта при 
реконструкции восприятия реалий крестовых походов и ситуации культурного пограничья самими участниками 
событий.
7  Primisser A. Peter Suchenwirt’s Werke aus dem vierzehnten Jahrhunderte: Ein Beytrag zur Zeit- und Sittengeschichte. 
Wien, 1827.
8  Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, 1863. Bd 2. S. 155–169. 
9  Primisser A. Peter Suchenwirt’s Werke aus dem vierzehnten Jahrhunderte. S. 56–63.
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Трауна наше внимание привлекает его участие в рейзе против литовских язычников, а затем его 
поход в Руссию (Reuzzen) и бой с «белыми русскими» под городом Изборском (Eysenburch)10:

Di Weizzen Reuzzen heten mut 
tze raisen auf di christen… 

ein hertzog ward erslagen 
in Reuzzen von sein selbes hant…

da ritterleich gestürmet wart
Eysenburch di guten stat…

Белые русские имели мужество
выехать против христиан… 

один герцог был убит там в Руссии 
его [Ханса] собственной рукой…

там они мужественно штурмовали
славный город Изборск… 

Совершенно очевидно, что событийная канва сообщения псковских летописей и похвальной 
песни Зухенвирта совпадает: здесь и там бой под городом, в котором погибает русский князь/
герцог; подчеркивается, что город так и не был взят. Не вызывает сомнения и отождествление 
города Eysenburch с Изборском, в поход на который австрийские рыцари Ханс фон Траун и 
Фридрих фон Кройцпех (см. ниже) отправляются из Ливонии11. Название Изборска было 
явным образом переосмыслено Зухенвиртом как Eisenburg – «Железный замок». Эта удачная 
находка поэта должна была произвести впечатление на рыцарскую аудиторию: доблестные 
рыцари Христовы приближаются во вражеской земле к «Железному замку», откуда против 
них выезжают «белые русские»12. Именно благодаря этой образности и поэтическому чутью 
Зухенвирта мы обязаны тем, что в песне называется место события (Изборск/Eysenburch) и 
приводится весьма конкретная информация (смерть «русского герцога»), в отличие от обычной 
формулы похвальных песен: «рыцарь был в походе и совершил много славных подвигов». Все 
это позволяет нам выдвинуть предположение, что именно Ханс фон Траун был в числе тех 
«немцев», в бою с которыми погиб князь Юрий Витовтович.

«Проверка алиби». Произведения Петера Зухенвирта давно введены в научный оборот. 
Почему же рассказ о подвигах Ханса фон Трауна под «Железным замком» до сих пор не был 
сопоставлен с летописным сообщением о бое под Изборском 15 апреля 1349 г.? Дело в том, 
что исследователи оказались в плену историографической традиции. Алоиз Примиссер в своем 
комментарии к биографии Ханса фон Трауна датировал его поход периодом с октября 1355 по 
сентябрь 1356 г., обеспечив ему, таким образом, своеобразное «алиби»13. Основанием для такой 
датировки служит последовательность изложения событий у Зухенвирта:

1. Ханс фон Траун отправляется на службу к английскому королю, участвует в осаде Кале 
(4 сентября 1346 г. – 4 августа 1347 г.);

2. отплывает с английским войском в Гасконь;
3. совершает поход в Пруссию и под Изборск;
4. совершает подвиги в битве при Пуатье (19 сентября 1356 г.).
Мы видим, что твердую датировку имеют только первое и последнее события. Отождествив 

поездку Ханса фон Трауна в Гасконь с первым походом Эдуарда Черного Принца (1355 г.), 
А. Примиссер и приходит к своей дате рейзы в Пруссию. Фактически исследователь исходил 
из предположения, что австрийский рыцарь все десять лет (1346–1356 г.) провел на службе 
10  Ibid. S. 59. Перевод с немецкого автора статьи. 
11  Изборск был хорошо известен немцам и неоднократно упоминается в хрониках XIV в., см., например: Isborch 
(у Германа Вартбергского под 1368 г.), Yserborg (у Виганда Марбургского под 1343 г.) и др. (Scriptores rerum 
Prussicarum. Bd 2. S. 91–92, 502).
12  Тема «белых русских» была рассмотрена нами в специальной публикации [Мартынюк]. 
13  Primisser A. Peter Suchenwirt’s Werke aus dem vierzehnten Jahrhunderte. S. 268–269, 273.
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у английского короля в Англии и во Франции, за исключением «прусского эпизода». Однако 
данное предположение А. Примиссера вызывает возражения. Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на другое место у Зухенвирта, где говорится, что Ханс фон Траун служил 
английскому королю «три года без двенадцати недель»14. Таким образом, австрийский рыцарь 
не находился в Англии и Франции непрерывно на протяжении десяти лет. Это подтверждают и 
документальные источники, свидетельствующие о том, что в 1350, 1351, 1353, 1354 г. Ханс фон 
Траун был в родной Верхней Австрии15. Следует отметить, что в похвальных песнях Зухенвирта 
хронологическая точность часто отступает на второй план перед задачей риторического 
прославления персонажа. Это относится и к Хансу фон Трауну: сразу после описания битвы 
при Пуатье Зухенвирт рассказывает о его участии в одном из походов герцога Альбрехта II 
Австрийского против Цюриха, состоявшихся в 1351 и 1354 г. (данное обстоятельство отмечает 
и А. Примиссер16; см. также очерк Цюрихской войны [Niederstätter, s. 142–144]). Очевидно, 
что Зухенвирт сделал главным стержнем своего повествования рассказ об участии Ханса фон 
Трауна в Столетней войне, пожертвовав точной последовательностью событий. Поскольку в 
немецких и русских источниках не содержится информации о военных конфликтах псковичей 
и изборян с немцами в 1350-е годы, описание боя у «Железного замка» у Зухенвирта можно 
отнести именно к событиям 15 апреля 1349 г. Интересно отметить, что, не занимаясь специально 
хронологией прусской рейзы Ханса фон Трауна, какую-то неувязку в предложенной Примиссером 
датировке почувствовал В. Паравичини: в первой части своей работы (1989 г.) он полностью 
опирается на историографическую традицию и датирует рейзу 1355–1356 г., а во второй части 
(1995 г.) представляет информацию о походе Ханса фон Трауна в таблице следующим образом: 
«[1347/56]» [Paravicini, 1989, s. 202; Paravicini, 1995, s. 141, 146]. К сожалению, немецкий 
исследователь не раскрывает свои основания, а несколькими страницами ниже возвращается к 
традиционной датировке.

К этой же дате (1349 г.) приводит нас анализ биографии второго участника боя у 
«Железного замка», австрийского рыцаря Фридриха фон Кройцпеха (Friedrich von Creuzpeck)17. 
Путешествия и походы Фридриха фон Кройцпеха заслуживают отдельного рассмотрения, здесь 
же обратим внимание на то, что он тоже принимал участие в битве с «белыми русскими» под 
Изборском (Eysenburk)18. Отметим то важное обстоятельство, что Изборск и «белые русские» 
появляются только в песнях о Хансе фон Трауне и Фридрихе фон Кройцпехе. Напрашивается 
предположение, что речь идет об одном и том же походе. Такая трактовка представляется 
значительно более предпочтительной, чем ситуация, когда два славных рыцаря из далекой 
Австрии сражались в двух разных битвах у Изборска, оба раза с участием «белых русских» и в 
обоих случаях это стало поводом для отдельного эпизода у Зухенвирта.

Обращение к биографии Фридриха фон Кройцпеха позволяет косвенным образом уточнить 
датировку битвы у «Железного замка». Установить хронологию масштабного путешествия (оно 
продолжалось четыре с половиной года и завершилось в конце 1350 г.) австрийского рыцаря до 
битвы у Изборска сложно: он посетил Италию, Испанию, Иерусалим, Синай, «Вавилон» (здесь: 
Каир), Армению, Иерусалим (во второй раз), Кипр, а затем через Константинополь, Кафу, 
«Татарию», «Руссию», Польшу и Пруссию направился в Ливонию. Однако последующие этапы 
путешествия дают некоторые основания для датировки. Сразу же вслед за битвой с «белыми 
русскими» он отправился к шведскому королю Магнусу, а затем через Норвегию и Шотландию 

14  Ibid. S. 63. 
15  Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Wien, 1876. Bd 7. S. 178, 242, 335, 367. 
16  Primisser A. Peter Suchenwirt’s Werke aus dem vierzehnten Jahrhunderte. S. 61, 273. 
17  Ibid. S. 43–47.
18  Ibid. S. 46.
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попал в Англию, где принял участие в морской битве с испанцами19. Алоиз Примиссер затруднился 
с идентификацией этого события20, однако для современного исследователя она не представляет 
большой сложности: это морское сражение при Уинчелси (Winchelsea) 29 августа 1350 г., в 
котором англичане разгромили кастильский флот (в английской и французской историографии 
Столетней войны эта битва известна как l’Espagnols sur Mer – «испанцы на море»). Отталкиваясь 
от этой фиксированной даты, можно предположить, что Фридрих фон Кройцпех был у Магнуса 
во второй половине 1349 г. или в первой половине 1350 г., а значит, мог до этого принять участие 
в битве под Изборском 15 апреля 1349 г. Практически исключен вариант участия австрийского 
рыцаря в знаменитом походе короля Магнуса на новгородскую крепость Орешек (она была 
взята шведами 6 августа 1348 г.): в это время он еще должен был находиться на Средиземном 
море и Ближнем Востоке. Следует отметить, что Зухенвирт говорит об участии австрийского 
рыцаря в походе короля Магнуса против «русских» (на этот раз не «белых»), но ничего не 
упоминает о какой-либо битве с ними21. Таким образом, это скорее не сами события у Орешка, 
а последующие этапы шведско-новгородской войны, которая продолжалась до 1351 г. (см. 
подробный очерк «войны короля Магнуса», написанный И. П. Шаскольским [Шаскольский, 
с. 142–164]). Не является ли упоминание Зухенвиртом в одной строчке русских и Норвегии 
(«von Reuzzen hin gen Orbegen») отголоском набега новгородцев на северную Норвегию летом 
1349 г. [Шаскольский, с. 162]? Хронология большого путешествия Фридриха фон Кройцпеха 
требует дальнейшего уточнения, однако на данном этапе изучения она может рассматриваться 
как косвенный аргумент в пользу датировки битвы у «Железного замка» весной 1349 г.

На основании всего вышеизложенного можно предложить следующую реконструкцию 
событий, нашедших свою кульминацию в битве у Изборска 15 апреля 1349 г. Австрийский 
рыцарь Ханс фон Траун прибыл в Пруссию в 1348 г. для участия в рейзе против Литвы. Этот год 
был насыщен военными событиями: 2 февраля 1348 г. крестоносцы нанесли тяжелое поражение 
войскам Великого княжества Литовского на реке Стреве (в битве погиб брат Ольгерда и 
Кейстута Наримонт), а затем предприняли серию походов на литовские земли для закрепления 
успеха (см. подробнее: [Кузьмин]). В каком-то из этих походов и отличился Ханс фон Траун: 
«много язычников пало от его руки»22. Осенью 1348 г. между Тевтонским орденом и Великим 
княжеством Литовским было заключено перемирие [Nikž�entaitis, s. 11–13]. В этой ситуации 
у приехавших в Пруссию «гостей», которые желали продолжить военные подвиги, оставалась 
возможность проехать в Ливонию и принять участие в походе на русских «схизматиков» 
(такая практика существовала в XIV в. и была зафиксирована источниками [Paravicini, 1989, 
s. 202–208]). Группа крестоносцев, в составе которой были австрийские рыцари Ханс фон Траун 
и присоединившийся к нему Фридрих фон Кройцпех, проследовала в Ливонию и приняла участие 
в нападении на Изборск 15 апреля 1349 г. Именно они и были теми «немцами», о которых говорят 
псковские летописи. Драматические обстоятельства битвы (никогда еще австрийские рыцари не 
забирались так далеко на север Европы; смерть в бою «русского герцога»; «говорящее» название 
русского города – «Железный замок» и др.) дали Петеру Зухенвирту прекрасный материал для 
прославления подвигов Ханса фон Трауна и Фридриха фон Кройцпеха, что сделало возможным 
реконструкцию данного события с двух точек зрения – русской и немецкой.

«Документация преступления». Источники дают нам уникальную возможность 
взглянуть – в буквальном смысле слова! – на битву у стен Изборска 15 апреля 1349 г. Как 
уже указывалось выше, гибель Юрия Витовтовича была значимым событием для Пскова – 

19  Ibid. S. 46.
20  Ibid. S. 255.
21  Ibid. S. 46.
22  Ibid. S. 58–59.
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оно попало во все псковские летописи, а оттуда в начале XVI в. в общерусскую Никоновскую 
летопись. Текст Никоновской летописи лег в основу знаменитого Лицевого летописного свода 
Ивана Грозного. В результате этого смерти Юрия Витовтовича в Своде была посвящена 
отдельная миниатюра23:

23  Лицевой летописный свод. Русская летописная история. М., 2009. Кн. 8. 1343–1372 гг. С. 98.
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Летописный текст краток и свободен от подробностей, которые не представляли интереса 
для московского книжника: «Тогда же князя Юрья Витовтовичя убиша под Изборском». Это 
событие отражено в нижней части миниатюры (в верхней части изображены похороны жертв 
морового поветрия («мор в людех»), о котором идет речь в летописной статье после сообщения 
о гибели Юрия). Композиция миниатюры типична для батальных сцен Свода24: две группы 
конных воинов противостоят друг другу, действие разворачивается под стенами города Изборска. 
Левая группа опознается по классическим сфероконическим шлемам как русские воины, правая 
(в плоских шлемах) – как немцы. Между ними в центре композиции – без оружия, сбитый с 
коня, в характерной княжеской шапке – князь Юрий Витовтович. Немецкого воина справа, 
который наносит ему смертельный удар саблей, мы можем идентифицировать как австрийского 
крестоносца Ханса фон Трауна.

Таким образом, проведенное историко-криминалистическое расследование позволило 
раскрыть «преступление» и назвать имя «убийцы» русского князя.
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