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Шахно О. В. 

Литвиновская Ю.И.– к.и.н., доцент 

Договор 1219 года между Галицко-Волынским княжеством и князьями Литвы, Дяволтвы и Жемайтов может свидетельствовать 
о существовании раннефеодальных объединений на территории будущего Великого княжества Литовского. 

Образование Великого княжества Литовского проходила на фоне событий конца 1230-х — 
начала 1240-х годов: сопротивления крестоносцам Ордена меченосцев в Ливонии и Тевтонского 
ордена в Пруссии, монгольского нашествия на Русь. Из-за бурных событий того времени делали 
образования Великого княжества Литовского являются неточными. Основными причинами создания 
ВКЛ являются следующие причины: организация обороны от рыцарей-крестоносцев и монголо-татар; 
преодоление феодальной раздробленности. Экономические условия были связаны с отделением 
ремесла от сельского хозяйства и развитием торговых отношений между разными территориями. По 
одной из гипотез, создание княжества относится к 1240-м годам, когда Миндовг был приглашён на 
княжение боярами Новогрудка, ставшего центром владений Князя. По мнению В. Л. Носевича, 
Миндовг мог быть сыном Довгерда, которого Ливонская старшая рифмованая хроника называет könig 
gros — великим королём литвы. 

В это же время шло расширение территории государства в северо-западном и северо-
восточном направлении. В 1248—1249 годах литовцы провели поход на Владимиро-Суздальское 
княжество, который закончился неудачно. Для того, что бы взять единоличную власть в княжестве, 
Миндовг захватил земли своих племянников Тавтивила и Эрдивила, прогнав их со своих новых 
владений. Радость от захвата их владений была не долгая, Тавтивил и Эрдивил обратились за 
помощью к Галицко-Валынским князьям, которые не отказали им, и начали готовиться к военному 
походу на Литву. Новообразованное княжество столкнулась с серьёзной опасностью при том не 
только со стороны Галицко-Волынских земель, но и со стороны Жемойтии, где по просьбе тех же 
Галицко-Волынских Князей Романовичей, поднял против Миндовга пол Жемойтии князь Викинт. Не 
остался в стороне и Ливонский орден, который так же хотел обрести новые территории и славу борца 
с язычниками, он также объявил войну Литве. 

Для укрепления своей власти и сопротивления немецким рыцарям. Из-за неустойчивого 
внешнеполитического положения Миндовг установил отношения с папой римским и принял 
католичество в 1251 году. С согласия папы римского Иннокентия IV Миндовг был коронован королём 
Литвы, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского 
королевства. На коронацию, состоявшуюся 6 июля 1253 года, были приглашены магистр Ливонского 
ордена Андрей Стирланд, архиепископ прусский Альберт II Зуэрбер, другие знатные особы, а также 
доминиканские и францисканские монахи. Церемонию провёл епископ Хелмно Гейденрейх. О месте 
коронации среди историков ведутся споры. По некоторым данным, коронация могла быть проведена 
в Новогрудке, на основании чего ряд историков делает вывод о том, что Новогрудок являлся 
столицей государства Миндовга. Став формально христианским королевством, Литва ещё не стала 
по-настоящему христианской. Не было приложено никаких усилий для крещения 
населения. Литовцы и жемайты твёрдо стояли за веру своих предков. Даже став католиком, король 
Миндовг не переставал приносить жертвы языческим богам. 

В 1254 году Войшелк (сын Миндовга), от имени Миндовга заключил мир с Даниилом Галицким и 
передал Новогрудок, со всеми своими городами, а также городами Миндовга, Роману (сын Даниила 
Галицкого). В 1258 году Роман захвачен из-за заговора Войшелка и Товтивила, так же произошло 
совместное вторжение в Литву галицко-волынских и ордынских войск под руководством монголького 
военначальника Бурундая, разоривших окрестности Новогрудка. Однако, поход не удался добыча 
была очень мала. 

Войшелк, отрекшись от царского титула, принял постриг в православном монастыре в Галиче и 
затем в 1255—1258 годах отправился в паломничество на Афон. В стране назревало недовольство 
деятельностью миссионеров, пытавшихся организовать католическое доминиканское епископство в 
Любче под Новогорудком. Назначенный епископом Литвы священнослужитель Христиан жаловался 
папе римскому, что на его резиденцию нападают неверные подчиненные Миндовга. В 1255 году 
Миндовг совершил поход на Люблин и сжёг его, а 7 августа 1255 года папа римский Александр IV 
объявил в Польше, Чехии и Австрии крестовый поход против Литвы. После этого крестовые походы 
против Литвы объявлялись также в 1257, 1260 и 1261 годах. 

Не позднее 1260 года Миндовг разорвал мир с Тевтонским орденом и поддержал восстание 
пруссов против орденской власти, начавшееся осенью 1260 года. Литовские войска участвовали в 
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разгроме Ордена на озере Дурбе в Курляндии 13 июля 1260 года, где погибли 150 рыцарей Ордена, в 
том числе магистр, маршал и несколько комтуров. Отрёкшись от христианства и мира с 
крестоносцами, Миндовг в 1260—1263 годах совершил походов в Ливонию, Пруссию и Польшу. В 
январе 1263 года он сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле. Вместе с 
отречением от христианства Миндовг изгнал всех христиан из Литвы. Великое княжество Литовское 
потеряло свой статус католического королевства. 

В 1263 году Миндовг убит заговорщиками, среди которых различные источники называют 
полоцкого князя Товтивила, нальшанского князя Довмонта, князя Тройната или великокняжеского 
воеводу Евстафия Константиновича. 
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