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Витовт был правителем Великого княжества Литовского во время, когда оно действительно было Литовско-Русским 
государством. 

Витовт - сын литовского князя Кейстута - одного из сыновей великого литовского князя 
Гедимина (1316 – 1341 гг.). В 1381-1382 г. Кейстут успел побывать и великим князем литовским, 
впрочем потом великим князем стал его племянник - сын великого литовского князя Ольгерда (1345-
1377 гг.) Ягайло. В 1382 году он, коварно убив своего дяди Кейстута-отца Витовта, снова стал 
правителем Великого княжества Литовского. 

Первые сведения о Витовте исторического источника конца 1360-х годов. В 1368 и 1372 гг. Он 
принимал участие в походах своего дяди Ольгерда на Москву. В 1376 году, уже как князь гродненский 
Витовт принимал участие в походе на Польшу. От 1377 года делал самостоятельные походы в земли 
Тевтонского ордена. Витовт - один из самых известных правителей Великого княжества Литовского. 

Витовт продолжил восточную политику Ольгерда. Пользуясь ослаблением Орды и 
междоусобицами, он усилил давление на князей Центральной и Северо-Восточной Руси. При этом 
войны чередовались дипломатическими и династическими акциями. Витовт выдал свою дочь, Софию 
Витовтовну, за Василия I Дмитриевича. Брак привел к возникновению новых связей между Москвой и 
Вильно. 

В 1387 году литовский князь Витовт со своим двором, семьей, вассальными князьями и 
боярами осел в волынском столичном городе Луческу, предоставленном ему Ягайло. 

Здесь, в Любартова замка и обновленном замковом кафедральном соборе он, по 
благословению митрополита Киевского и всея Руси Киприана, торжественно обручил свою дочь при 
великом князе Василия Дмитриевича Софии московского. 

С этого времени и началось утверждение Витовта как великого литовского князя. 
В 1385 году, была заключена Кревская уния, согласно которой Великое княжество Литовское 

(включая славянские земли) и католическое Королевство в перспективе объединиться в общее 
государство под эгидой Польского короля. 

В 1429 году в Луцке состоялась встреча трех обладателей: императора Сигизмунда, короля 
Владислава-Ягайло и великого князя Витовта. 

Витовт (1350-1430 гг.) - государственный деятель и полководец, великий князь литовский (1392 
- 1430 гг..)Укрепляя свою власть, великий князь ликвидировал самые удельные княжества: 
Волынское, Киевское, Новгород-Северское, Подольское, превратив их в обычные литовские 
провинции. В 1398 году заключил союзный договор с Тевтонским орденом. Русские бояре 
провозгласили Витовта королем.Поражение в битве на Ворскле заставило Витовта обратить 
внимание на урегулирование отношений с Ягайло.Политическая деятельность Витовта началась 
после бегства из тюрьмы в 1382 году. Он был талантливым политиком, и вся его деятельность была 
направлена на отмену Кревского соглашения. Побег Витовта за границу (В Пруссию) После унии 
Великого княжества Литовского с Польшей в 1385 году Витовт, боролся за независимость княжества 
от Польши. 1409 началась Великая война королевства Польского и Великого княжества Литовского 
против Тевтонского ордена 

Историки считают, что шаги, которые были осуществлены Витовтом во внутренней политике, 
обусловлены неповиновением его удельных князей, желающих осуществлять более 
самостоятельную и автономную политику. 

Ликвидация удельных княжеств продолжалась до конца 90х гг. Князья и бояре избрали князя 
Витовта своим лидером, однако дальнейшие события довольно сильно омрачили его триумф в связи 
с его неудачным вмешательством в междоусобную борьбу ханов Золотой Орды.Планы Витовта 
относительно самостоятельной Литовско-Русского государства. и польского правительства. В 
результате польско-литовских переговоров 1413 г. заключена Городельская уния. 
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