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Бит ва при Тан нен бер ге по лу чи ла в об щес тве из вес тность, пре вос -
хо дя щую ее фак ти чес кую зна чи мость в ис то ри чес ком кон тек сте час -
тич но бла го да ря по льским ху дож ни кам-пат ри о там, та ким как Ян Ма -
тей ко, Вой цех Кос сак, Зиг мунд Роз ва дов ски и Та де уш По пел. По -
льский на род гор дит ся дан ной по бе дой над не мец кой экс пан си ей.
Кар ти ны по льских ху дож ни ков ро ман ти чес кой на ци о наль ной шко лы
ак ту а ли зи ру ют в со ци у ме идею пат ри о тиз ма, на ци о наль но го
возрождения.

Клю че вые сло ва: Грюн в альдская бит ва, бит ва при Тан нен бер ге,
по льские ху дож ни ки, ро ман тизм, Ян Ма тей ко, Вой цех Кос сак, Зиг мунд
Роз ва дов ски, Та де уш По пел, Тев тон ский орден, на ци о наль ный ро ман -
тизм.

ит ву при Тан нен бер ге мож но счи тать важ ным со -
бы ти ем и сво его рода по во рот ным пунк том в ис то -
рии Тев тон ско го ор де на. В этом ре шаю щем по -
един ке с Поль ским ко ро лев ст вом, ко то рое в то
вре мя уже было бо га тым,  силь ным, мно го на цио -

наль ном го су дар ст вом, Ор ден по нес на столь ко серь ез ные люд -
ские и ма те ри аль ные по те ри, что ему уже не уда ва лось вер нуть
бы лой пре стиж и во ен ную мощь. Она име ет не сколь ко на име -
но ва ний – Бит ва при Грюн валь де, Жаль ге ри се, Тан нен бер ге.
Так, на при мер, В. Аку нов ос па ри ва ет на зва ние «Бит ва при
Грюн валь де», оп ре де ляя это ме сто ме ж ду се ле ни ем Грюн фельд 
и Тан нен берг. [4;212]

На ин тер пре та цию Грюн вальд ской бит вы в жи во пи си поль -
ских ху дож ни ком по влия ли идеи на цио наль но го ро ман тиз ма,
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рас про стра нен но го в ми ро воз зре нии об ще ст ва того вре ме ни,
осо бен но ярко вы ра жен но го в Вос точ ной и Се вер ной Ев ро пе.
По бе да поль ско-ли тов ско го вой ска над Тев тон ским ор де ном
как раз со от вет ст во ва ла иде ям это го на прав ле ния, в ос но ве ко -
то ро го было стрем ле ние к сво бо де, идеа ли за ция на цио наль но -
го про шло го,  воз ро ж де ние куль ту ры.

Бит ва при Тан нен бер ге пред став ля ет тему, ко то рую рас кры -
ва ли поль ские ху дож ни ки, вдох нов лен ные иде ей борь бы за на -
цио наль ную не за ви си мость. Не со мнен но, са мым яр ким при -
ме ром во пло ще ния дан ной темы счи та ет ся ог ром ная, поч ти де -
сять мет ров в ши ри ну, на пол нен ная пат рио ти че ским на строе -
ни ем, кар ти на Яна Ма тей ко «Грюн вальд ская бит ва». Она на хо -
дит ся в На цио наль ном му зее Вар ша вы. Во пре ки при ка зу Геб -
бель са унич то жить кар ти ну как «пят но» в ре пу та ции Тев тон ско -
го ор де на, ей уда лось пе ре жить Вто рую Ми ро вую вой ну бла го -
да ря польским патриотам, которые даже под страхом смерти не
раскрыли ее местонахождение. [2;57].

В про из ве де нии, не смот ря на не ко то рые ис то ри че ские не -
точ но сти и по греш но сти в по ка зе кос тю мов вои нов, по сред ст -
вом ди на мич ных ли ний и ост рых рит мов точ но пе ре дан сам эпи -
центр сра же ния и ца рив ший в нем хаос. В этой ра бо те со сре до -
то че ны раз ные эпи зо ды,  изо бра же ны ис то ри че ские лич но сти,
ко то рые сыг ра ли важ ную роль в ис хо де бит вы. Та кая пе ре гру -
жен ность рав но знач ны ми для ху дож ни ка фи гу ра ми де ла ет
ком по зи цию дроб ной и мно го слож ной. Ис то ри че ская не точ -
ность в опи са нии оде ж ды и дос пе хов не столь за мет на, так как
вни ма ние зри те ля из-за кон тра ст но го и пе ст ро го со сре до то че -
ния хао тич но рас по ло жен ных пер со на жей, как пра ви ло,   не кон -
цен три ру ет ся на ка кой-то кон крет ной точ ке, а пе ре дви га ет ся,
за ме чая но вые  и но вые внут рен ние столк но ве ния сра жав ших -
ся. Хотя с пер во го взгля да вни ма ние зри те лей мо жет рас сеи -
вать ся, центр кар ти ны пред мет но обо зна чен эпи зо дом  – яр ким
и кон тра ст ным «пят ном», де мон ст ри рую щим об раз ма ги ст ра и
двух не из вест ных на па даю щих. Так как часть фи гур мас тер вы -
во дит за фор мат, воз ни ка ет ил лю зия при сут ст вия. Не смот ря на
ощу ти мую хао тич ность ото бра жае мо го дей ст вия, мож но оп ре -
де лить ос нов ной век тор ком по зи ции – диа го наль от ниж не го
ле во го угла до пра во го верх не го. Она обо зна че на те ня ми  фи гур, 
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диф фе рен циа ци ей оди на ко вых по мас се групп лю дей, что дает
воз мож ность зри те лю ин туи тив но пред по ло жить ис ход бит вы.

Поль ский ху дож ник на этой мас штаб ной кар ти не ото бра жа -
ет куль ми на ци он ный мо мент бит вы, ко то рая со стоя лась в се ре -
ди не лета, 15 июля 1410 года, ос но вы ва ясь на опи са нии в
«Хро ни ке» Яна Длу го ша. Ян Ма тей ко фи гу ру поль ско го ко ро ля
Вла ди сла ва Ягай ло не вы де ля ет и не по ме ща ет в эпи центр бит -
вы, так как в это вре мя ему уже было око ло 60 лет и со вет ни ки
все ми си ла ми ста ра лись убе речь и от влечь его от уча стия. Но
Вла ди слав Ягай ло все-та ки ста рал ся кон тро ли ро вать дей ст вия 
сво его вой ска. Ху дож ник по мес тил его в верх нем пра вом углу на 
хол ме в роще. Оп ре де лен ное вни ма ние он уде ля ет ли тов ско му
кня зю, рас по ло жив его в цен тре ком по зи ции, одев в крас ный
йо пул (рас про стра нен ный вид оде ж ды того вре ме ни в Поль ше),
и с кня же ской мит рой,1  кре стом на го лов ном убо ре, та ким об ра -
зом при вле кая вни ма ние зри те ля к его лич но сти. В этом сра же -
нии Ви товт был серь ез ной по ме хой для ве ли ко го ма ги ст ра, так
как  ус пе вал сле дить за сво им вой ском2 и быть в цен тре со бы -
тий, а так же свое вре мен но ос ве дом лять Ягай ло о на ме ре ни ях
глав но ко ман дую ще го Тев тон ско го ор де на. 

Пра вее от Ви тов та в од ной руке сжи ма ет хо ругвь ве ли кий хо -
рун жий из Кра ко ва Мар цин  Вро ци мо виц. В одно мгно ве ние хо -
рун жий по те рял глав ную хо ругвь [12;74,83], но удач но ее вер -
нул на зад. Изо бра зив его как со би раю ще го ся тру бить в рог с
живо раз ви ваю щим ся поль ским фла гом, в от ли чии от ста тич -
но го ор ден ско го, ху дож ник обо зна ча ет по бе ду поль ско-ли тов -
ской сто ро ны. Этот эпи зод до пол нен тем, что ор ден скую без -
жиз нен но за стыв шую хо ругвь у ее носителя двумя руками
отбирает польский рыцарь Скунеровский.

В ле вой сто ро не от ли тов ско го кня зя за пе чат лен ве ли кий
ма гистр Уль рих фон Юн гин ген на коне, встав шем на дыбы. Его
ве ли че ст во пы та ет ся от бить ся от двух не из вест ных на па даю -
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1  Мит ра - го лов ной убор епи ско пов и не ко то рых за слу жен ных свя -
щен ни ков, на де вае мый во вре мя бо го слу же ния.

2 Во вре мя бит вы Ви товт дог нал убе гав ший от ряд кон ни цы и вер нул
ее в бой, та ким об ра зом, он по вли ял на зна чи мые из ме не ния в ходе 
сра же ния.




