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МИССИЯ ЖИЛЬБЕРА ДЕ ЛАННУА В ПОЛЬШЕ И ВКЛ В 1421 Г.* 

 
В 1421 г. дворы короля Польского Владислава II и великого князя 

Литовского Витовта посетило посольство, направленное от имени 
французского короля Карла VI, английского – Генриха V, и герцога 
Бургундского Филиппа III. Свидетельства об этом посольстве мы находим в 
воспоминаниях главы данной миссии, фламандского шевалье Жильбера де 
Ланнуа, под названием «Voyages et ambassades» («Путешествия и посольства»). 
Среди западноевропейских исторических источников XV века, 
характеризующих положение земель Восточной Европы, это сочинение имеет 
немаловажное значение. Во-первых, потому, что это первое дошедшее до нас 
систематическое описание восточноевропейских земель представителем 
Западной Европы в течение XIV–XV вв. Во-вторых, потому, что в сочинении 
Жильбера де Ланнуа представлена важная информация о социально-
политическом положении Тевтонского и Ливонского орденов, Польши, 
Великого княжества Литовского, Новгорода, Пскова и др. земель.  

Вместе с тем, исследователей «Voyages et ambassades» и, в частности, 
посольства 1421 г., начиная от И. Лелевеля и вплоть до нашего времени, в 
первую очередь интересовал взгляд, пусть и небеспристрастный, 
западноевропейского путешественника на быт и традиции народов Восточной 
Европы, описание их городов, приемов при монарших дворах Польши и ВКЛ и 
т.д., вплоть до мельчайших подробностей. На второй план уходил вопрос о 
цели самого посольства, его главной миссии. Задача данной статьи показать 
миссию Жильбера де Ланнуа в контексте межъевропейских отношений, 
сложившихся в первой четверти XV века. 

Предыстория посольства. Западноевропейское крестоносное движение 
на Ближнем Востоке, наиболее активная фаза которого пришлась на конец XI – 
начало XIII вв., к XIV в. утратило свою силу. Общеевропейский порыв 
сменился отдельными более или менее удачными экспедициями, не имевшими 
серьезных последствий (взятие Смирны в 1344 г. и Александрии в 1365 г.), что 
было связано также и с нараставшими противоречиями между самими 
европейскими державами [2, с.88–89].  

Более того, во 2-й половине XIV в. западноевропейская экспансия на 
Востоке сменяется угрозой захвата христианских государств на Балканах 
турками-османами. После поражения сербско-боснийского войска на Косовом 
поле в 1389 г. эта угроза стала как никогда реальной. В 1393–1395 турки-
османы покорили православную Болгарию и подошли к границам католической 
Венгрии [3, с.445–446; 450–454]. Королем Венгрии был представитель 
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влиятельнейшей в Европе династии – Сигизмунд Люксембург. Его призыв о 
помощи к европейским государям был услышан во Франции. Франко-
бургундскую армию возглавил Жан Бесстрашный, граф де Невер, сын 
бургундского герцога Филиппа II Отважного, тогдашнего регента Франции. 
Однако крестовый поход окончился разгромом крестоносной коалиции 
(Венгрия, Франция, Венеция, Орден госпитальеров) под Никополем 25 
сентября 1396 г. [4, с.318]. Над Константинополем нависла угроза захвата. В 
1399 г. к Константинополю с отрядом в 1200 человек пробился маршал Бусико, 
который уговорил юного императора Мануила лично отправиться в Англию и 
Францию в поисках поддержки (10 декабря 1399) [12, p. 7–8, 10]. Но собранные 
в 1400–1402 гг. средства оказались незначительны, а деньги, собранные в 
Англии, вообще бесследно исчезли [7, c.55–56]. К этому времени ситуация на 
Балканах и Малой Азии изменилась. В 1402 г. под Анкарой (28 июля) войска 
османов были разгромлены среднеазиатской армией Тимура, а сам султан 
Баязид I оказался в плену. Государство османов распалось, начался «Период 
междуцарствия» 1403–1413 гг. [5, с.14–15]. В Константинополе вздохнули 
свободнее, но к 1413 г. борьба среди наследников Баязида завершилась победой 
одного из его сыновей – Мехмеда I Челеби. Над Византией вновь нависла 
угроза, вновь остро понадобилась помощь западноевропейских государств. 

Но Западной Европе было уже не до Византии. Во Франции с 1407 г. 
разгорается гражданская война сторонников Орлеанской и Бургундской 
династий. В 1415 г., высадкой английского короля Генриха V, возобновляется 
Столетняя война. Планы помощи православным единоверцам уходят на задний 
план. Надежда появляется в 1420 г., когда сын Жана Бесстрашного Филипп 
Добрый, заключает союз с англичанами, закрепленный в 1420 г. договором в 
Труа [9, p. 100].  

Заключение договора в Труа привело к образованию унии Англии и 
Франции под властью династии Ланкастеров. Король Генрих V становился 
влиятельнейшим государем Европы. По примеру своего отца, Генриха IV, 
воевавшего против «язычников Литвы», он являлся активным сторонником 
крестоносного движения. В этом его устремления полностью совпадали с 
целями герцога Бургундского, отец которого, Жан Бесстрашный, был 
предводителем Никопольского похода в 1396 году. Всю жизнь носивший в знак 
траура об убитом отце черные одежды, Филипп Бургундский и в деле 
организации нового крестового похода был его наследником.  

Устроив дела во Франции, Генрих V и Филипп Бургундский вынашивают 
идею нового крестового похода против османов. В результате в 1420 г. созрел 
план англо-франко-бургундского посольства через территорию государств 
Восточной Европы в Иерусалим. Одной из задач посольства было выяснить 
отношение короля Польши и Великого князя Литовского к организации 
крестового похода против турок-османов, а также разведать ситуацию в самой 
Османской империи.  



Почему Жильбер де Ланнуа? Вопрос о том, почему именно Жильбер де 
Ланнуа возглавил посольство на Восток, можно разрешить, познакомившись с 
биографией этого человека. Жильбер де Ланнуа, сеньор де Сант, де Вийерваль, 
де Троншьен и де Ваэнь родился в 1386 году в г. Лилле, на территории графства 
Фландрия и принадлежал к одному из наиболее знатных домов Фландрии и Эно 
(Геннегау). Когда Жильберу исполнилось 13 лет (1399 г.) он принял участие в 
экспедиции в Англию, под началом графа де Сен-Поля, против Генриха 
Ланкастера. В период 1403–1408 гг., в качестве оруженосца сенешаля графства 
Эно, он совершил путешествие на Восток, побывав в Иерусалиме, Малой Азии 
и Египте. В 1408 г. участвовал в войне епископа Льежского против горожан 
Льежа, закончившейся разгромом горожан в битве при Оте (23 сентября 1408 
г.). В 1410 г. воевал на стороне Кастилии против испанских мавров. В 1412 г. 
Жильбер поступил на службу к герцогу Бургундскому Жану Бесстрашному и 
принял участие в гражданской войне бургиньонов и арманьяков во Франции 
[11, p. 7–8].  

Чтобы получить рыцарские шпоры, Жильбер де Ланнуа в 1413 г. 
отправился в Пруссию, для участия в походах Тевтонского ордена против 
Польши и ВКЛ.  Летом 1413 г. он участвует в походе тевтонских рыцарей 
«против короля польского и герцога померанского, которые 
благоприятствовали сарацинам» [3, c. 26]. В Мазовии, во время осады одного из 
городов, Жильбер де Ланнуа был посвящен в рыцари, после того, как его рука 
была пробита стрелой [10, p. 26–27].  

После окончания похода он посещает Мемель, Ригу, Великий Новгород и 
Псков [10, p. 30–33, 36]. На обратном пути де Ланнуа «отправился посмотреть 
королевство Литовское, к герцогу Витольду, государю Литвы, Самогитии и 
Руси» [10, p. 38]. Проехав через Ковно, Жильбер де Ланнуа вернулся в 
Пруссию, где дожидался охранной грамоты от короля Польши. Получив 
таковую, он был принят Ягайлой в Калише, где пробыл 8 дней. От Ягайло 
Ланнуа получил письмо, адресованное королю Франции « в котором он пенял 
на него за то, что он, будучи главным из всех королей христианских, со 
времени его нового избрания до сих пор не почтил его своими посольствами, 
между тем как другие государи сделали это» [10, p. 47]. Покинув польский 
двор, де Ланнуа прибыл в Прагу, где пробыл 11 дней и был принят королем, а 
затем через немецкие земли вернулся на родину [10, p. 47–49]. Первое 
путешествие Жильбера де Ланнуа в Восточную Европу дало ему возможность 
познакомиться с социально-экономическим, политическим, этнокультурным 
положением восточноевропейских государств.  

 В 1415 г. Жильбер де Ланнуа участвовал в битве при Азенкуре, где был 
пленен и выкуплен за 1200 золотых экю, после чего был назначен на должность 
капитана порта Эклюз во Фландрии, которую занимал тридцать лет, выполняя 
одновременно другие поручения. На конференции 1420 г. в Труа он находился 
в составе бургундской делегации, что говорит о его высоком статусе и большой 
степени доверия со стороны герцога Бургундского.   



В силу выше сказанного, Жильбер де Ланнуа являлся естественным 
кандидатом для выполнения миссии на Восток, поскольку имел богатый опыт 
путешественника, воина и дипломата, знал Восточную Европу и ее государей, 
бывал на Ближнем Востоке и в Малой Азии. 

Посольство 1421 года. Таким образом, 4 мая 1421 г. посольство во главе 
с Жильбером де Ланнуа «по приказу короля Англии и короля Франции и 
монсеньора герцога Филиппа (Бургундского), который был основным 
инициатором» отправилось из Эклюза на восток и, пройдя через земли 
Священной Римской империи, прибыло ко двору магистра Тевтонского ордена 
[10, p. 51]. Оттуда оно направилось ко двору Ягайло, располагавшемуся в 
местечке Озимины в Польше. Здесь Жильбер де Ланнуа был принят с честью, 
как посол  королей Англии и Франции. От Ягайло он получил письма к 
турецкому султану, которые должны были послужить охраной де Ланнуа в 
путешествии по территории Османской империи [10, p. 52–53]. Охранные 
письма к султану мог выдать только союзник султана, каковым и являлся 
король Владислав. Союз Османской империи и Польши был направлен против 
Сигизмунда Люксембурга, который был, в свою очередь, союзником 
Тевтонского ордена против Польши. Таким образом, Польша, как участник 
крестового похода против османов отпадала. 

Из Озимин через город Белз Ланнуа прибыл в Каменец, где застал 
«великого князя и короля Литвы» Витовта вместе с женой, в окружении 
татарского хана, многочисленных князей, княгинь и рыцарей [10, p. 55]. 
Поскольку в своем сочинении Жильбер де Ланнуа упоминает еще один 
Каменец – Каменц-Подольский, то логично предположить, что первый Каменец 
– это Каменец белорусский, являвшийся наследственным владением Витовта, 
доставшимся ему от его отца Кейстута [1, c. 28]. Здесь де Ланнуа также 
исполнил свои посольские обязанности и был с почетом принят Витовтом, 
который дал в его честь три обеда, усаживая неизменно за своим столом.  
Ланнуа был свидетелем прибытия ко двору Витовта двух посольств – «одного 
великого Ноегарда и другого королевства Плеско» (Новгорода и Пскова) [10, p. 
56]. Новгородцев великий князь приветил, приняв их подношения, а псковичей 
в гневе велел прогнать, что объясняется отказом последних разорвать договор с 
Ливонским орденом. Как и Ягайло, Витовт вручил де Ланнуа письма, для 
безопасного проезда через Османскую империю «написанные на татарском, 
русском и латинском языках» [10, p. 56].  

Пробыв при дворе Витовта 9 дней, де Ланнуа убедился, что великий 
князь является союзником Османской империи против короля Венгрии 
Сигизмунда Люксембурга, и не будет помогать организаторам крестового 
похода. Причиной разногласий между Сигизмундом и Витовтом стала 
поддержка последним чешских гуситов, которые отказывались признавать 
Сигизмунда королем Чехии.  Еще 17 марта 1420 г. папский легат Фердинанд 
объявил  крестовый поход против еретиков-гуситов [6, с.84]. С ними было 
запрещено торговать и вести переговоры, за них не мог заступиться ни один 



христианский государь Европы. Однако, с 1420 г. Витовт вел переговоры с 
вождями гуситов о том, чтобы посадить на чешский престол от своего имени 
Сигизмунда Корибутовича, в этом его поддерживал и польский король 
Владислав [6, с.117]. Это тоже был ответ Сигизмунду Люксембургу на его союз 
с Тевтонским орденом. И, поскольку Витовт поддерживал еретиков, де Ланнуа, 
приняв многочисленные подарки, отказался принять золото и серебро «потому 
что в это время он (Витовт) был в союзе с гуситами, против нашей веры» [10, p. 
57]. 

Вернувшись из Каменца во Львов, Жильбер де Ланнуа прибыл в «другой 
Каменец, удивительный также (как и Львов), принадлежащий упомянутому 
князю (Витовту)» [10, p. 58]. Из Каменца посольство направилось ко двору 
государя Валахии и Молдавии, где получило полные и достоверные известия о 
смерти турецкого султана (Мехмед I Челеби умер 26 мая), смуте в Османской 
империи и опасности передвижения по ее территории. Поэтому де Ланнуа 
решил направиться в Каффу (Феодосию) [10, p. 59]. В устье Днестра он был 
свидетелем строительства наместником Витовта Гедигольдом крепости, для 
чего Гедигольд привел с собой «12 тысяч человек и 4 тысячи повозок, 
груженных камнем и деревом» [10, p. 59–60].  

Претерпев ряд приключений, Жильбер де Ланнуа с посольством прибыл в 
Каффу, принадлежавшую генуэзцам. Наняв в порту 4 галеры, де Ланнуа 
прибыл в Константинополь, где был принят при дворе императора Мануила и 
передал ему письма от королей Англии и Франции. Велся разговор с 
императором и об объединении  восточного и западного христианства [10, p. 
65]. В дальнейшем де Ланнуа посетил Палестину, Иерусалим, побывал на о. 
Родос и в Египте [11, p. 23].  

Путешествие Жильбера де Ланнуа завершилось в 1423 г., но к этому 
времени ситуация во Франции изменилась – умерли король Франции Карл VI и 
король Англии Генрих V. Дофин Карл объявил себя королем Франции Карлом 
VII и начал войну за отцовский престол. Герцог Бургундский Филипп Добрый 
все больше втягивался во внутрифранцузские дела и идея крестового похода 
оказалась отодвинутой на второй план. Вместе с тем, сведения, сообщенные 
Жильбером де Ланнуа, не были забыты, как и его заслуги. В 1430 г. он стал 
одним из первых рыцарей основанного Филиппом Добрым ордена Золотого 
Руна. 

Таким образом, главной целью посольства Жильбера де Ланнуа в Польшу 
и ВКЛ было выяснить возможность присоединения этих государств к 
антиосманской коалиции и участие их в новом крестовом походе. Как 
выяснилось в дальнейшем ни Польша, ни ВКЛ не могли стать союзниками 
Англии и Франции в этом деле, так как имели серьезные противоречия с 
королем Венгрии Сигизмундом Люксембургом. Вместе с тем, это посольство 
помогло создать более устойчивые дипломатические связи между Англией, 
Францией, Бургундией с одной стороны и Польшей и ВКЛ с другой. На 



Аррасском конгрессе 1435 г. среди посольств европейских стран мы видим уже 
и посла королевства Польского [8, p.696–698]. 
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