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Признаюсь, до последнего сомневался, может ли великий князь
литовский Витовт стать героем одной из публикаций в рамках обозначенной
мною рубрики. Все же княжил он в Вильно и к нашим брестским нивам имел
лишь опосредованное отношение. Хотя фактов, подтверждающих, что Витовт
оставил здесь свой заметный след, вроде бы предостаточно. В 20 лет ему
досталась отцовская вотчина – Гродненское княжество, куда входила и вся
западная часть нынешней Брестчины с городами Берестье и Каменец. 1409
год… Беловежская пуща (по некоторым сведениям, опять же древнее
Берестье)… Здесь вместе со своим заклятым другом и кузеном королем
Ягайло он проводил великий княжеский совет по подготовке к грядущему
сражению под Грюнвальдом. Казалось бы, точи журналистское перо – и
вперед! Но хотелось все же вплести в общую канву повествования какойнибудь малоизвестный факт, который положил бы конец сомнениям и
одновременно мог стать толчком для новых исследований, если они кого-то
заинтересуют…
Задолго до Вискулей
В своих рассказах местный краевед из поселка Шерешево Пружанского
района Иосиф Шиш ссылается на повествования польских и российских
авторов, выдержки из документальной хроники, из которых следует, что,
будучи на охоте в пружанских чащах (в 16-летнем возрасте), Витовт настолько
полюбил здешние места, что, став вскоре князем гродненским, повелел
построить возле Шерешева охотничью резиденцию. Как рассказывают
источники, строительство велось пять лет и завершилось в 1380 году. Площадь
двора составляла около 20 га. Территория была обнесена рвом с трех сторон –
шириной 6 и глубиной 3 метра. Здание самого палаца (дворца) включало в себя
портер из кирпича. В нем были зал с балконами; кухня, подсобные комнаты;
холл, из которого можно было пройти по подземному переходу длиной около
100 метров в комнату, где одну из стен сделали полностью из стекла. За этой
стеной был достаточно обширный водоем, который соединялся с речкой
Фоссой (приток Лесной), протекающей мимо княжеского палаца. Здесь же, на
территории резиденции, была устроена пристань, куда заходили малые и
средние суда.
В том, что великокняжеская резиденция под Пружанами реально
существовала и сам Витовт не единожды в ней бывал, мало кто из историков
сомневается. А для жителей поселка Шерешево этот факт вообще не требует
доказательств. И, скорее всего, именно здесь, возможно, в этой самой

«стеклянной» комнате охотничьего палаца, обсуждался детальный план
похода на Грюнвальд.
Сам дворец, к сожалению, не сохранился. По одной из версий, сразу после
восстания 1863 года его владелец, офицер, выступавший на стороне
восставших, успел продать полуразрушенное здание некому еврею под
разборку. Таким образом, здание постигла участь многих исторических
аналогов на территории современной Беларуси: пойти на «фарш» для
строительства складов, ферм, конюшен и других хозяйственных построек.

