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Грюнвальдскую битву 1410 года можно смело определить, как явление неординарное и исклю
чительное в военной истории средневековой Европы. Она оставила яркий след не только в разви
тии военного искусства, но и стала одним из основополагающих факторов, определивших сущест
венные изменения в геополитической и религиозной ситуации восточноевропейского цивилизаци
онного пространства.

Если рассматривать сражение с военной точки зрения, следует отметить, в первую очередь, что 
оно стало результатом нового стратегического мышления. Подавляющее большинство военных 
действий в средневековой Европе сводилось к постоянным локальным набегам на соседние тер
ритории, так называемым рейдам или осаде отдельных замков и городов. В случае же антиорден- 
ской военной кампании 1410 года мы наблюдаем заранее спланированное широкомасштабное 
вторжение в Пруссию, ставящее целью в одном решительном сражении покорить территорию 
противника.

Нападение на Орден было тщательно спланировано и подготовлено: заранее была предприняты 
дипломатические шаги по подготовке войны против крестоносцев - разосланы жалобы на Орден 
во дворы европейских властителей. Зимой накануне конфликта были заготовлены значительные 
запасы продовольствия для грядущего похода, для чего была специально устроена длительная 
охота в Беловежской пуще. Было тщательно продумано техническое обеспечение кампании, в ча
стности, подготовлен и собран в районе Червиньского монастыря под Плоцком «невиданный ра
нее», как заметил польский хронист Ян Длугош, понтонный мост для переправы польской армии 
через полноводную Вислу. Для достижения подавляющего численного преимущества над против
ником произошло объединение рыцарства Польского королевства с воинами Великого княжества 
Литовского в одну армию и усиление их чешскими и моравскими наёмниками. При этом для ох
раны пограничных территорий были оставлены лишь минимально необходимые гарнизоны.

В результате Ягайло и Витовт добились двукратного численного преимущества над противни
ком и значительно большего преимущества качественного, поскольку Ульрих фон Юнгинген из-за 
нехватки людских ресурсов вынужден был использовать в сражении при Грюнвальде даже горо
жан, которые в обычной ситуации в полевых битвах участие не принимали. Данное обстоятельст
во привело к двум важным следствиям: во-первых, боеспособность армии крестоносцев сущест
венно снизилась, во-вторых, самые большие потери в армии Ордена пришлись на пехоту, сформи
рованную из городских жителей (только Эльблонг потерял в бою 550 человек, практически всю 
мужскую часть населения), что негативным образом сказалось на демографической ситуации в 
Пруссии. В свою очередь прусские города после поражения армии магистра остались беззащит
ными перед врагом и без малейшего сопротивления сдались на милость победителя.

Более трёх тысяч человек в армии крестоносцев были представлены наёмными воинами и так 
называемыми «гостями» - рыцарями, пришедшими на помощь Ордену для борьбы, как они пола
гали, с язычниками. Наёмники и «гости» сыграли в войне двоякую роль - с одной стороны, под 
Грюнвальдом они вследствие слабой дисциплины и неорганизованности допустили серьёзную 
тактическую ошибку, преждевременно начав преследование бегущей части союзных войск, и, та
ким образом, существенно приблизили поражение Ордена. С другой стороны - именно использо
вав уцелевших в сражении наёмников и «гостей», комтур Свеце и будущий великий магистр Тев
тонского ордена Генрих фон Плауэн сумел организовать эффективную оборону Мальборкского 
замка, а впоследствии, после снятия осады орденской столицы, опираясь на свежеприбывшие под
крепления, отвоевать фактически все захваченные летом 1410 года союзными войсками земли в 
Пруссии.

Тевтонский орден чудом избежал завоевания в результате Грюнвальдского поражения, благо
даря благоприятному для крестоносцев, если так можно сказать, стечению обстоятельств. Хоругвь 
из Свеце, которую вместе с контингентом наёмников вёл на соединение с армией великого маги
стра Ульриха фон Юнгингена Генрих фон Плауэн, опоздала к битве, и в пути, узнав о поражении 
основных сил крестоносцев, направилась в Мальборк. Они достигли столицы Ордена раньше со
юзных войск, «согласно древнему рыцарскому обычаю» в течение трёх дней после битвы оста
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вавшихся на поле боя, и сфромировали огромный, по тем временам, гарнизон отлично укреплён
ного Мальборкского замка.

Несмотря на то, что Тевтонский орден не был окончательно разгромлен, его как военный, так и 
экономический потенциал был безвозвратно утрачен:

- в сражении погибли подавляющее большинство - около 600 братьев-рыцарей, включая почти 
всё высшее руководство Ордена, которые составляли основу вооружённых сил государства кре
стоносцев;

- Тевтонский орден потерял большую часть боевых коней, воспроизводство которых так и не 
было полностью восстановлено, что привело к значительному снижению численности боевой ка
валерии крестоносцев, составлявшей в начале XV столетия главную ударную силу любой евро
пейской армии;

- стратегия направленного концентрированного удара объединённых сил Польской короны и 
Великого княжества Литовского на столицу Тевтонского ордена показала свою исключительную 
эффективность. Ягайло и Витовт ещё трижды использовали её для оказания силового давления на 
крестоносцев: в 1414 году во время «голодной войны», в 1419 году во время «возвратной кампа
нии» и в 1420 году, когда поход союзников в Пруссию привёл к окончательному включению Же- 
майтии в состав ВКЛ и полному отказу в претензиях на эти территории со стороны Ордена, 
оформленного Мельненским договором 1422 года;

- гибель верховных сановников Тевтонского ордена привели к возникновению внутренних 
противоречий в правящей элите, нашедших отражение в борьбе за власть. Так герой войны 1409- 
1411 годов Генрих фон Плауэн был смещён в результате заговора с должности великого магистра, 
а его место занял Михаель Кухмайстр фон Штернберг - человек, который будучи фогтом Жемай- 
тии, не сумел подавить в ней восстание в 1409 году, и был захвачен в плен; далее бежал с поля боя 
во время Грюнвальдской битвы, в то время как большинство братьев-рыцарей предпочли умереть 
как герои, сражаясь до конца; и, наконец, проиграл сражение под Короновым 10 октября 1410 го
да, окончательно показав себя неудачливым полководцем;

- потери городского населения негативно сказались как на экономическом положении городов, 
так и усилили политическую нестабильность в государстве: созданое ещё в 1397 году в Пруссии 
тайное общество ящерицы, в 1440 году было преобразовано в «Союз прусских городов» - конфе
дерацию прусской шляхты и городов в Пруссии против властей Ордена. «Союз прусских городов» 
4 февраля 1454 поднял антиорденское восстание, которое было поддержано Казимиром Ягелло- 
ном, и в результате так называемой тринадцатилетней войны в 1466 году прусская ветвь Тевтон
ского ордена была включена в состав Польского королевства в качестве вассального герцогства.




