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ния. Определенную роль в улучшении обеспечения книжными пособиями играли земства, однако 

этот фактор представлял существенное значение только для Украины. В Царстве Польском ситуа-

ция осложнялась из–за проведения русификаторской политики. 
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Подписание Кревской унии создало условия для внутриполитической напряжённости в Вели-

ком Княжестве Литовском, вылившейся впоследствии в открытую династическую борьбу между 

Гедиминовичами. В 1390 году Витовт поднял восстание против Скиргайло и заключил очередной 

союз с Орденом. Ягайло, в свою очередь, поддержал Скиргайло. Последовавшая гражданская вой-

на закончилась заключением в 1392 году Островского соглашения между Ягайло и Витовтом, со-

гласно которому Витовт признавал себя вассалом польского короля, а Ягайло возвращал ему вот-

чинные владения и наделял новыми земельными пожалованьями [5, С. 26–29]. 

В ходе междоусобной войны 1390 – 1392 годов первый большой поход против Скиргайло со 

стороны Витовта и Тевтонского ордена был предпринят в конце лета 1390 года. В очередном При-

балтийском крестовом походе князя Витовта и рыцарей Тевтонского ордена поддержали много-

численные пилигримы из Западной Европы. 

Так, 15 августа в Гданьск на кораблях прибыло 300 английских рыцарей во главе с Генрихом, 

герцогом Ланкастером, будущим королём Англии. Генрих Ланкастер за собственный счёт купил 

боевых коней и снаряжение для них [1, 642; 2, С. 164; 5, С. 164; 25; 4, С. 794–795]. 

Будущий король Англии оплатил из собственных средств все расходы, связанные с пребывани-

ем в Пруссии и Литве во время своего первого нахождения в Прибалтике – с лета 1390–го по вес-

ну 1391 года [6, C. 788–792]. 

Все эти расходы, были зафиксированы и отражены в своём отчёте казначеем Генриха Ланка-

стера Ричардом Кингстоном [6, C. 788–792].  

Данный документ впервые был обнаружен осенью 1856 года в Лондонском архиве герцогов 

Ланкастеров профессором Р. Паулем, искавшим материалы для написания «Истории Англии». 

Сделанные им во время работы в архиве выписки с большей частью оригинального текста были 

опубликованы в 1863 году Эрнстом Штрельке во втором томе монументального издания «Истори-

ки Пруссии» в приложениях к хронике Виганда фон Марбурга [6, C. 788–792]. 
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На основании указанного источника можно получить сведения и уточнить данные других ис-

точников  

– о маршруте и хронологии похода Генриха Ланкастера из Англии в Пруссию, Литву и обратно 

[6, C. 788, g790],  

– о ценах на продукты питания, дорожные расходы, включая морской, речной и гужевой транс-

порт [6, C. 789–791],  

– расходы на постой, включая пребывание в гостиницах [6, C. 789],  

– организацию праздников и церковные пожертвования [6, C. 789, 790],  

–поддержании в надлежащем состоянии амуниции и вооружения пилигримов [6, C. 789–791], 

– содержание пленных детей до прибытия в Англию [6, C. 789, 791].  

До настоящего времени отчёт Ричарда Кингстона является малодоступным для общего исполь-

зования в исторических исследованиях, что свидетельствует о несомненной актуальности его пе-

ревода на современные языки, адаптации и введения в широкий научный оборот.  
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Реалии современного мирового развития определяют особую значимость для региональных 

государств сохранения ими национальной идентичности. Активно реализуемые сформировавши-

мися за последние пятьдесят лет центрами силы геополитические проекты знаменуют наступление 

новой реальности и для стран, объединенных географическим понятием «Евразия». При этом важ-

но отметить, что усиление интеграционных процессов в ЕАЭС (имеется в виду и возможное при-

соединение к проекту Китая и граничащих с ним стран) может стать необходимым ответом севе-

роамериканской доктрине «разворота к Азии», которая ориентирована на установление жесткого 

контроля ведущей страны Запада над этой частью планеты. Как известно, «разворот к Европе» 

состоялся во второй половине прошлого века и был довольно успешным для США. 

Есть все основания полагать, что для большинства постсоветских государств участие в ЕАЭС – 

осознанная на реалиях развития вне СССР необходимость. Так называемый «цивилизованный раз-

вод» начала 90–х годов XX столетия не стал основой  ожидаемого политической элитой того вре-

мени социально–экономического прорыва. Более того, последствия  геополитической катастрофы 

ощущаются все острее. 

Сегодня в научных кругах присутствует общее признание того, что распад СССР разрушил ми-

ровой баланс сил, который способствовал предсказуемому, часто бесконфликтному развитию 

большинства регионов. В сущности, мировая цивилизация теряет один из факторов своего разви-
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