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ВВЕДЕНИЕ 

Эпоха литовской истории XIV и XV веков представляет большой интерес 

для историков. XIV и XV века – время высшего могущества Литовского 

государства. В это время произошел целый ряд событий, имевших влияние на 

последующую судьбу не только Литвы и Польши, но и соседних с ними 

государств. Главные исторические деятели этой эпохи являются весьма 

интересными личностями и по своим качествам, и по своему, можно сказать, 

драматическому положению [3,c.19]. 

Актуальность исследования: Проблемы объективности исторического 

исследования всегда были важны в краеведении, поскольку изучение аспектов 

краеведения всегда носит сугубо личностный характер. В списке семи 

сокровищ Беларуси среди имен значительное место занимает Князь Витовт. 

Этот человек стал живой легендой, поскольку усилил, увеличил ВКЛ, совершая 

походы на Запад и Восток. Память о них топонимические названия, связанные с 

именем Витовта. Однако остается еще много тайн и загадок, связанных с 

походами Витовта на Витебск и Смоленск, какой был выбран путь, по какой 

территории шел? 

Топонимические предания, связанные с именем князя Витовта, 

проводили  белорусские этнографы XIX века Е. Тышкевич, А. Киркор,              

П. Шпилевский, в   XX веке  М. Довнар – Запольский, В. Ластовский, В. 

Чаропко. Время правления князя Витовта,  описано в трудах ученых Н. 

Ермаловича, Каро, Ярошевича, Даниловича и Стадницкого [5,c.96 ]. 

 Выдающаяся личность Витовта, который из незначительного князька-

узника, обреченного на смерть, сумел сделаться могущественным государем. В 

честь великого князя Витовта названо множество объектов в Литве, Беларуси  и 

Польше.    

Описание о походах Витовта из Вильно в Оршу и Смоленск нам дают 

Павел Шпилевский  «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю», Вацлав 

Ластовский« Краткая история Беларуси», Витовт Чаропко  «Князь Витовт». Все 

вышеперечисленные авторы указывают одни и те же даты  походов Витовта  из  

Вильно на Оршу и Смоленск,  и один и тот же путь, на всем протяжении 

которого до сегодняшнего дня сохранились названия, свидетельствующие о 

том, что Витовт был в этих местах. 

Более шести веков насчитывает история поселка Лошница, которая 

исторически связана с именем Великого князя Витовта. 

Гипотеза: Великий Витовт за годы своего правления проводил  политику 

расширения территории государства совершая походы  на Запад и Восток. А 

приводили ли его пути на Борисовщину? 

Объкт исследования: путь князя Витовта. 

Предмет исследования: события конца XIV века связанные с именем Витовта 

Цель: посредствам изучения событий конца XIV века  составить карту пути 

Витовта от Вильно до Смоленска. 

. 
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Задачи: 

1.Изучить и проанализировать  историческую литературу, дающую сведения  о 

походе Витовта на Витебск и Смоленск. 

2.Описать топонимику,  связанную с именем Витовта и составить карту шляха 

Витовта от Вильно до Смоленска. 

Методы исследования: историко-сравнительный, историко-структурный, 

географический.  

Новизна: 

 составлена карта топонимических объектов связанных  с именем Витовта 

(приложение А) 

 разработан виртуальный туристический маршрут «Шляхом Витовта» (на 

сайте Лошницкая гимназия Борисовского района); 

 составлен словарь топонимов «Именем Витовта» (приложение Б) 

Практическая значимость полученных результатов. Полученные в 

результате проведенного исследования данные позволяют: 

- издать брошюру, отражающую  события  средневековой Лошницы времен 

Витовта; 

-использовать материалы на факультативных занятиях по истории, классных 

часах по краеведению, внеклассных мероприятиях по истории и географии; 

- дополнить тематическую экспозицию «Лошница в средневековье». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух  глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. Общий объем 

работы  11 страниц.  

 В первой главе  на основании изученных исторических источников 

описана  причина походов Витовта из Вильно на Оршу и Смоленск. 

 Во второй главе описаны два похода Витовтав 1395 году из Вильно в 

Оршу, и в 1401 году из Вильно в Смоленск, которые подтверждаются 

топонимикой связанной с именем Витовта. 
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ГЛАВА 1. ОТ ВИЛЬНО ДО СМОЛЕНСКА 

В пантеоне великих деятелей истории Средневековья имя Витовта сияет 

звездой первой величины. «Великим было в свое время имя Витовта», отмечал 

папа римский Пий II. 

«Князь великого сердца и славы широкой», – писал о нем польский хронист 

XVI века Матвей Меховский. 

«Муж, лучше которого Литва не имела», – сказал о Витовте известный 

дипломат и писатель XVI века Сигизмунд Герберштейн. 

И только сам Витовт знал дорогую цену своему величию – унижения, 

потери родных и близких, неволя, поражения, неспокойная жизнь, интриги, 

усталость от бесконечных забот... Но в итоге он стал тем, кем стал – Витовтом 

Великим [2,c.196]. 

В 1392 году Витовт стал  великим князем Литовским. Это событие вовсе не 

было простой переменой князя, оно было началом новой эпохи в ее истории: с 

Витовтом начинает Литва приобретать значение, при нем достигает высшей 

точки своего могущества и вместе с ним его теряет. Он уничтожает уделы, 

лишая удельных князей всякого значения, сажает в Смоленске своего 

наместника, распоряжается Киевским княжеством, смиряет своего соперника 

Свидригайло. Стараясь таким образом упрочить внутренний порядок в 

Литовском княжестве, Витовт не менее энергично и успешно действовал и во 

внешних отношениях. Для Москвы, Новгорода и Пскова Витовт был 

постоянным грозным соседом, который не раз давал чувствовать свою силу 

[7.c.329]. 

Выдающийся белорусский историк М. В. Довнар –Запольский писал в 

начале ХХ века о княжении Витовта: «Велико княжение Витовта – важнейший 

период в создании Литовско – Русского государства. Великий князь отличался 

глубоким государственным умом, необыкновенной энергией и умел поставить 

свою политику в отношении областей так, что пользовался широкой 

популярностью среди населения. Это был выдающийся организатор вновь 

слагающегося государства, обладающий притом достоинством мудрого и 

храброго полководца. Основной целью его политики было создание 

самостоятельного Литовско–Русского государства, укрепление и расширение 

его территории». 

Расширяя, границы Великого княжества Литовского, Витовту пришлось 

проложить много шляхов, один  из которых проходил от Вильно до Смоленска. 

Свидетелями  тех походов являются топонимы, связанные с именем Витовта. 

 Названия,  образованные от имени  Витовт, встречаются в документах 

XVI–XVIII веков. Например, в документах XVI–XVIII веков упоминаются 

урочище Витовтовая Гора около Троков [11,c.329]. 

Под 1627 год встречаются сведения о Витовтовом (Витултовъ) дубе 

недалеко от д. Прудины нынешнего Бешенковичского района: «…з Друцкое 

дороги у Витултовъ дубъ». Там же называется и Витовтова Дорога. Большой 

Витовтов Мост в 1629 году был известен на речке Цне недалеко от Минска: «от 
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бывъшого мосту на той речьце  Цне, прозываемого Великого Вителтово». В 

том же районе около д. Палялюм было урочище Витов Лог  [13,c.26 ]. 

На западной Смоленщине за 20 км ниже Велижа около Двины до сих пор 

сохранились названия Витова Гора и Витов Мост  [1,c.26 ].  

В описаниях В. Ф. Воеводского  в начале ХХ века «Витовт 

придерживался политики централизации и усиления великокняжеской власти. 

При этом стремился расширять границы княжества. В 1395 году, используя 

междоусобицу смоленских князей, великий князь занял Смоленск, со всеми 

землями. Великий князь Московский и зять Витовта Василий Дмитриевич 

посетил великого князя Литовского в «новом городе Великого княжества 

Литовского». 

На основании данных топонимов, можно сделать вывод, что литовский  

князь Витовт  совершая поход в Оршу и Витебск против Свидригайлов 1395 

году,  и  в 1401 году в Смоленск против Юрия Святославовича  проложил шлях 

от Вильно  до Смоленска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ГЛАВА 2. ИМЕНЕМ ВИТОВТА 

Первые следы Витовтовой дороги можно встретить на границе 

Игуменского и Борисовского уездов, близ деревни Калужиц, имения 

К.Ваньковича, где поле и дорога называются общим именем Витовка.    

Согласно  описанию   Павла  Шпилевского, от Рованичской Слободы 

(современный Червенский район) заметны следы Витовой дороги. Рядом 

располагается деревня Витовдуты, или Волдуты, лежащая между Рованичской 

Слободой и Домовитском, недалеко от которой есть поляна с окопами и 

насыпями вроде могильных курганов, которую народ называет Шведовым 

полем [2,c.197]. 

По описаниям  Евстафия Тышкевича,  следы Витовта доходят до правой 

стороны реки Березины и теряются в ней (приложение В). Участки Витовтовой 

дороги фиксируются около д. Мурава и Калюжица Березинского района, 

недалеко от последней было и поле Витовка. Около таких дорог встречаются 

камни, называемые в народе столами, которые именуются Витовыми или 

Баторовыми. По левую сторону Березины следы этой дороги исчезают и 

являются опять по прямому направлению к границе Копыского уезда 

(Могилевскаягуберня), смежного с Борисовским. Об этих дорогах в народе 

храниться предание, что здесь когда-то проходил какой – то воин - князь по 

имени Вит с большим войском, которое пролагало новые дороги, теребило лес, 

запруживало болота камнями, строило на реках мосты и по течению солнца 

пробиралось вперед [5,c.289]. 

Недалеко от д. Кляньник современного Смолевичского района известно 

урочище Витов Мост [8,c.65]. 

Окрестности Лошницы также сохранили память о походе Витовта. 

Лошница – это легендарная остановка великого князя Литовского Витовта 

(Вит, Виток) для ночлега в окрестных лесах. Старожилы точно указывают 

место ночлега, которое в устах народа так и называется «Витогорье» 

( приложение Г). Об этом событии упоминает и П.М. Шпилевский в свих 

описаниях  «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» (1858 

г.)[10,c.161]. 

Павел Шпилевский  пишет, что   в 1395 году Витовт предпринял поход из 

Вильно в Оршу против Свидригайлы, и никаким иным путем, как только через 

леса Борисовщины, мог он этот поход совершить. Эти сведения опубликованы   

в книге « Память» Борисовского района, и в газете «Гоман  Борисовщины» в 

2005 году. 

Память об этом сохранилась  в д.Лошница.  Гору назвали Ложницей (или 

Витогорьем), а ручей Ложей (приложение Д). По мнению исследователей, 

предание не противоречит историческим фактам: в 1395 году Витовт 

предпринял поход из Вильно в Оршу против Свидригайлы, совершить который 

он мог только через Борисовский уезд [10,c.162]. 

Подтверждением того,  что Витовт совершал второй поход по той же 

дороге, а именно,  поход на  Оршу и Смоленск через Борисовский уезд,  мы 
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находим в описаниях  В.Ластовского «Витовт в 1396 году съехался с зятем 

своим Московским, в Смоленске, где ими и была установлена граница 

Литовско - Русского и Московского княжеств» [8,c.68]. 

После ночлега в Лошнице Витовт далее следует согласно своего плана   в 

Оршу и проходит с войском  через местечко Нача и Крупки об этом 

свидетельствуют описания и Евстафия Тышкевича «Около местечек Начи и 

Крупки Борисовского уезда (современный Крупский район) еще можно 

отыскать следы старой дороги, достаточно узкой, но глубоко выезженной, 

особенно в лесах, долинах, сеножатях, называемой в народе Витовка, или 

Витова дорога. По преданию, когда-то давно один воин, которого звали Вит, 

шел этой дорогой с войском»  (приложение Е) [9,c.47]. 

 О том, что Витовт шел по этой дороге свидетельствует и другой факт  

описанный Павлом Шпилевским «Рядом с деревней Массалаи (имение князя Л. 

Радзивила) сохранился небольшой колодец, выложенный камнями, который в 

народе называют Вітавы калодезь. Колодцы, связанные с историческими 

личностями, круглой или четырехугольной формы, имеют небольшие 

углубления, стенки внутри обложены камнем, а на дне их иногда и ныне 

просачивается вода. Согласно преданию, колодец был выкопан для короля 

Вита, который останавливался в этом месте для обеда. Жители деревни 

Массалаи хранят предание, будто их предки подарили королю Виту и его 

войску несколько волов. В награду за гостеприимство король Вит дал им 

письмо (грамоту), по которому они возведены в звание вольных хлебопашцев; 

но потом, когда это письмо сгорело во время польского панства, они были 

обращены в подушных, т.е. крестьян. Такиеколодцы в Беларуси считаются 

культовыми, вода в них наделяется чудодейственными целительными 

свойствами». Столько следов о походах князя Витовта через Борисовский уезд 

удалось обнаружить[9,c.47]. 

По мнению Г. Х. Татура, такие камни могли служить для 

жертвоприношений, которые по языческому обряду путешественники 

приносили божествам в известных определенных местах на пути. Альгердав 

Шлях, «который идет от Полоцка, через Рудни, реку Ушача, Медвежье озеро на 

Чортов Мост и, пройдя около Бахонковой Горы, теряется недалеко от 

современного города Глубокое», известен в народе также, какВітавы Шлях: по 

нему, значительно сократив путь, дважды прошел Витовт. Еще в конце XIX 

века около д. Воронец Полоцкого района Витебской области лежал камень с 

шестью отшлифованными углублениями, которые в народе называли 

Витовтовыми Тарелками. Другой камень находился на берегу реки Ушачи и 

имел два углубления, которые назывались Витовтовы Вилки. Согласно 

преданию, на этих камнях обедал князь Витовт [6,c.202]. 

По сообщению Супральской летописи, в 1395 году « пришел князь 

великий Витовт в Смоленск. И выехал к нему князь Глеб Святославович и он 

Витовт с почетом его принял, показал свое расположение и отпустил…». После 

взятия Смоленска многие князья были высланы вглубь Великого княжества. 

Здесь были утверждены границы Восточной и Западной Руси [3,c.85]. 
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 Окончательное присоединение Смоленска произошло в 1404 году [8,c.69]. 

Таким образом, на основании  исторических источников можно сделать 

следующий вывод: расширяя границы Великого княжества Литовского 

Витовтом были совершены два похода из Вильно в Витебск и Смоленск, 

свидетельством которых являются топонимы, связанные с именем Витовта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная работа написана на основе исторических источников, 

краеведческих материалов, архивных документов и публикаций научно- 

популярного характера периодической печати. 

В историю князь Витовт (Витаутас Кейстутович) вошел как талантливый 

государственный деятель и полководец, чья политика была направлена на 

усиление самостоятельности Великого княжества Литовского, которое в период 

его правления достигло наивысшей политической силы и международного 

авторитета [4,c.25]. 

Подтверждением  того, что Витовт проводил политику централизации,  

и  расширения территории  Великого княжества Литовского являются  и наши 

исследования. 

Используя исторические источники, мы дважды  прошли  путь по следам  

Витовта в 1395 году от Вильно до Орши и второй раз в 1401 году от Вильно и 

до Смоленска. На всем протяжении пути, то появляются, то исчезают следы 

Витовта. Названия,  связанные  с именем Витовта встречаются на территории 

семи  районов Минской  области,в районе города Минска, а так же на 

территории Витебской и Могилевской областей, доводят нас до Смоленска.  

Наиболее частыми названиями являются Витовтова дорога или Витовтовы 

шляхи, но встречаются и такие, которые являются подсказкой о совершаемых 

Витовтом действиях–Витовтовыми Тарелками, Витовтовыми Вилками. 

Так  следы Витовтовой дороги можно встретить: 

 на границе Игуменского и Борисовского уездов, 

  а так же на  границе Копыского уезда (Могилевскаягуберня), 

смежного с Борисовским;  

 в Смолевическом районе;  

 в деревне Лошница Борисовского района; 

 около деревней Массалаи Крупского района; 

  около д. Воронец Полоцкого района Витебской области 

 на западной Смоленщине за 20 км ниже Велижа около Двины. 

На протяжении пути в одну тысячу километровтопонимы связанные с 

именем князя Витовта являются  свидетелями  походов Витовта от Вильно до 

Смоленска. 

«И был князь великий Витовт сильный господар, и славен по всем землям, и 

много царей и князей служили при дворе его», — так сказано про этого 

легендарного правителя в летописной «Похвале Витовту». Великое княжество 

Литовское, Русское и Жемойтское при Витовте достигло своего высшего 

могущества. Оно раскинулось от Балтийского до Черного морей, от низовьев 

Западного Буга до реки Угра, став настоящей империей. Таков итог жизни и 

политической деятельности князя Витовта. Казалось, он не знал покоя, всего 

себя, посвятив заботам о государстве. Мудрое правление славного Витовта 

вспоминали и в следующие века как золотое время Великого княжества 

Литовского [4,c.30]. 
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Имя Витовта осваивается поэтами, писателями, историками, 

публицистами на уровне когнитивного и художественного сознания (В. 

Ластовский, В. Чаропко, М. Ермолович, А. Дударев и др.). 

Эней Сильвий, Ян Длугош, Герберштейн и Иван Посильге по – разному 

характеризуют личность Витовта, но все они, одинаково поражаются  его 

способностям и талантам… 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Топонимические объекты 

МЕСТО ТОПОНИМ 

Троки Урочище Витовтовая Гора  

Река Цна Большой Витовтов Мост 

Рованичская  Слобода( Червеньский район) Витова дорога 

Около д. Мурава и Калюжица Березинского 

района 

Поле  Витовка 

Недалеко от д. Кляньник Смолевичского района Урочище Витов Мост  

 д.Лошница  Борисовского района Витогорье 

 Рядом с деревней Массалаи Крупского района Вітавы калодезь 

Недалеко от современного города Глубокое 

 

Вітавы Шлях 

Около д. Воронец Полоцкого района Витебской 

области 

Витовтовы Тарелки 

На берегу реки Ушачи Витовтовы Вилки  

На западной Смоленщине за 20 км ниже Велижа 

около Двины  

Витова Гора и Витов Мост 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Словарь топонимов «Именем Витовта» 

1.Урочище Витовтовая Гора около Троков 

2.Большой Витовтов Мост в 1629 году был известен на речке Цне недалеко от 

Минска: «от бывъшого мосту на той речьце Цне, прозываемого Великого 

Вителтово». В том же районе около д. Палялюм было урочище Витов Лог 

2. Витова дорога около Рованичской Слободы (современный Червенский 

район).Рядом располагается деревня Витовдуты, или Волдуты, лежащая между 

Рованичской Слободой и Домовитском 

3.Поле  Витовка около д. Мурава и Калюжица Березинского района. Около 

таких дорог встречаются камни, называемые в народе столами, которые 

именуются Витовыми 

4.Урочище Витов МостНедалеко от д. Кляньник современного Смолевичского 

района. 

5.«Витогорье» в д.Лошница Борисовского района. 

6.Вітавы калодезь «Рядом с деревней Массалаи (имение князя Л. Радзивила) 

сохранился небольшой колодец, выложенный камнями 

7.Вітавы Шляхнедалеко от современного города Глубокое. 

8.Витовтовы Тарелки около д. Воронец Полоцкого района Витебской области 

лежал камень с шестью отшлифованными углублениями, которые назывались 

9. Витовтовы Вилки камень находился на берегу реки Ушачи и имел два 

углубления. 

10.Витова Гора и Витов Мост на западной Смоленщине за 20 км ниже Велижа 

около Двины  
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река Березина 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Витогорье 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Река Лошица 
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Река Нача 

Массалаи 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


