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* * *
На исходе 1654 года включиться в борьбу за завое-

вание земель ослабевшей Речи Посполитой принимает 
решение серьёзный и сильный конкурент Московско-
го царства – королевство Швеция, располагавшее на то 
время одной из мощнейших и самых боеспособных ар-

мий в Европе. Используя как предлог 
личную неприязнь к польскому коро-
лю со шведскими корнями Яну II Ка-
зимиру Вазе, шведский король Карл X 
Густав в июне 1655 года вторгся в Ко-
ролевство Польское. Шведское вой-
ско, возглавляемое фельдмаршалами 
Виттенбергом и Кёнигсмарком, на-
чав с местечка Устье, практически без 
сопротивления овладело городами 
Познань, Калиш, Гнезно и многими 
другими. Речь Посполитая на деле не 
была готова к отпору шведской агрес-
сии, и Великая Польша в мгновение 
стала шведской. Официальной датой 
начала пятилетней Северной войны 
1655–1660 годов считается занятие 
шведской армией Динабурга 10 июля 
1655 года.

Ян Казимир поспешил отозвать с 
украинских земель польных гетма-
нов Станислава Лянцкоронского и 
Стефана Чарнецкого для защиты Вар-
шавы, но уже было поздно: город, из 
которого позорно бежали «страж го-
рода» Вессел и староста Маковский, 

Карл X занял практически без единого выстрела. Король Ян Казимир спрятался в 
древней польской столице – Кракове, намереваясь защищать её до конца, но, под-
давшись уговорам примаса и ближайшего окружения и не видя ни одного безопас-
ного для себя места в Речи Посполитой, сбежал из собственного государства в Си-
лезию.

Следует робко предположить, что такое место в 1655 году в Речи Посполитой 
всё же могло быть: это великокняжеская и королевская резиденция – Берестей-

«Шведский 
потоп»

Рис. 3.1.Осада шведами Ясной Гуры 
(Польша) в 1655 г. Картина  
XVII в. (сайт: wikipedia.org)

Рис. к главе – парад коалиционных шведско-трансильванско-казацких сил во 
главе с Карлом X Густавом и Юрием II Ракочи перед наступлением на Берестье. 
Schmieloua, 7 апреля 1657 г. Картина Э. Дальберга (военный архив Швеции)
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ский замок, который в то время ещё находился на достаточном удалении от зоны 
боевых действий с московскими войсками и не подвергался казацким нападениям. 
Обсуждался ли этот вариант «спасения» короля ближайшим окружением, которое 
незадолго до этого, в 1653 году, принимало участие в Берестейском сейме, нам не 
известно. Но исключать этого не будем, так как реальная возможность у Яна Кази-
мира не покидать государство в 1655 году всё же была.

17 октября 1655 года Краков (рис. 3.2) 
сдался шведам, за ним последовали дру-
гие города Малой Польши. Королевство 
практически перестало существовать, 
но в Силезии оставался король. Этот тра-
гический период в польской истории с 
подачи писателя Генрика Сенкевича по-
лучил название «Шведского потопа». 
Голод, лишения и сопровождающая их 
смерть пришли в страну.

К. Бабятинский1 пытается оценить 
потери и состояние войска ВКЛ на нача-
ло летней кампании 1655 года, но если 
ему удаётся проследить за вспомога-
тельным корпусом Короны, который 
выступал на стороне ВКЛ и потерял по 
меньшей мере 1500 человек в зимне-ве-
сенней кампании, то потери литовских 
отделов оценить намного сложнее из-за 
отсутствия реестров того времени. В ра-
боте «От Смоленска до Вильни»1 подчёр-
кивается (рис. 3.3): «Некоторые хоругви, 
хотя и продолжали дальше оставаться 
на службе, однако уже не вернулись под 
командование Януша Радзивилла. Боль-
шинство из них в мае 1655 года двину-
лось с конницей полка Сапеги в Нового-

Рис. 3.2. Осада Кракова шведами в 1655 г.  
С. Пуфендорф, 1697 г. (сайт: wikipedia.org)

Рис. 3.3. Обложка книги «Конрад 
Бабятынскi. Ад Смаленску да 
Вiльнi» (сайт: esxatos.com)
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родское воеводство и в район Берестья и не 
принимали участия в войне с Московией аж до 
ноября 1655 г.».

Андрей Рахуба этот процесс во многом сти-
хийного реформирования армии ВКЛ опреде-
ляет конкретно2: «Процесс медленного восста-
новления армии Великого Княжества начался 
во второй половине 1655 и первой половине 
1656 гг. Главным его организатором был Па-
вел Ян Сапега, воевода витебский и регимен-
тор войска ВКЛ, а потом воевода виленский 
и великий гетман, который начал готовить-
ся в Берестье к борьбе со Швецией и Москвой. 
Правда, он не создавал новых хоругвей гусар, а 
только принял 3 со старого набора и увеличил 
их (вместе они составили 600 конников), но к 
фактическим 22 казацким хоругвям, часть из 
которых поменяла ротмистров, реорганизова-
лась и укрепилась кадрами, в результате чего 
было создана 21 хоругвь общей численностью 
3217 конников, дополнил не менее чем 13 но-
вых (1661 конник), принял 13 татарских хоруг-

вей (1560 конников), добавив к ним, наверное, не менее чем 3 новых (360 конников?), 
начал создавать свои любимые формации драгунов».

Таким образом, во второй половине 1655 года Берестье и Берестейский замок 
становятся центром возрождения значительно реформированной армии под ру-
ководством уже Павла Яна Сапеги (рис. 3.4). На первый взгляд может показать-
ся странным, но именно Берестье, залечив раны от бандитского набега казаков 
М. Гладкого в 1648 году, оставалось к 1655 году одним из немногих не затронутых 
московско-литовской войной значительных городов в ВКЛ, пригодных для форми-
рования боеспособных отделов для отпора внешней агрессии. Этот один из важных 
моментов в истории Берестья как-то незаметно растворён в разного толка хроно-
логиях и повествованиях, относящихся к данному периоду.

Всего через несколько дней после неудачной осады Могилёва, когда началось 
отступление армии ВКЛ, её полководцы – польный гетман Винцент Гонсевский и 
великий гетман Януш Радзивилл – покинули войско и направились в Варшаву, где 
19 мая начинал работу чрезвычайный сейм, созванный по причине реальной угро-
зы войны со Швецией. К. Бабятинский возмущается очень справедливо1: «Литов-
ские гетманы появились в столице, наверное, в первые дни июня. Их отъезд на фоне 
глубокого морального и физического кризиса войска свидетельствует о полной без-
ответственности обоих полководцев перед опасностью, которая угрожала государ-
ству со стороны Москвы. Снова выяснилось, что личные политические интересы и 
желание участвовать в политических интригах, ареной для которых неожиданно 
стал сейм, были для них важнейшими, чем долг подготовить край к обороне от но-
вого наступления царских армий». К этому следует добавить, что вскоре по приме-
ру гетманов армию покинули полковники, т. е. деморализованная армия остава-
лась практически без управления.

Что можно было ожидать от такого войска, становится совершенно понятным. 
Что делает и чем занимается такая армия, истории хорошо известно1: «Наибольшее 
падение дисциплины имело место в рейтерских полках Короны. Жолнеры, выходя в 
первые дни июля с Менску, взбунтовались, даже угрожали офицерам, что перейдут 
на сторону царя. Жолнеры Короны грабили край, вели себя как на вражеской терри-

Рис. 3.4. Ян Павел Сапега 
(1609-1665). Портрет 

создан между 1860-1866 гг. 
(сайт: wikipedia.org)
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тории: „…дворы шляхетские грабя и всё пуская на грабёж, даже бедную шляхту, ко-
торая убегала от неприятеля… разбивала на гостинцах“».

Сейм в Варшаве, как и предполагалось, превратился в арену политической борь-
бы. 9 июня 1655 года Януш Радзивилл отчитывался за последнюю неудачную во-
енную кампанию, передав королю 87 добытых московских хоругвей и пленных: 
5 воевод, 5 попов, 40 бояр и воинов1. Его выступление вызвало справедливое воз-
мущение у тех, кто знал истинное положение дел. Ссылаясь на отчёт бранденбург-
ского посланника Андреаса Адерсбаха, К. Бабятинский1 замечает, что король вы-
ступление Я. Радзивилла встретил очень плохо и долго молчал, после чего «Ян 
Казимир бросил в адрес гетмана унизительные слова, обвинив его в измене и тай-
ных интригах с Москвой и казаками. Как вытекает из слов Адерсбаха, при дворе ду-
мали в то время даже о том, чтобы ликвидировать виленского воеводу, отравив его».

В это время московские войска возобновили полно-
масштабное наступление на земли Великого княже-
ства Литовского, «Руского» и Жемойтского. Небольшой 
корпус З. Левонцева ещё до 23 мая занял Горы, Копысь, 
Оршу и Дубровну. Казаки Золотаренко снова начали оса-
ду Старого Быхова, защитники которого категорически 
отклонили предложение о капитуляции.

Во второй половине мая были приведены в действие основные силы москов-
ского войска, главной задачей которых было взятие столицы ВКЛ Вильни. Кор-
пус Алексея Трубецкого, который собирался в Брянске, должен был после взятия 
Старого Быхова двинуться далее на Слуцк, Новогородок и Берестье. Значительное 
уменьшение московского войска по сравнению с 1654 годом, причиной чему стало 
моровое поветрие в Московском царстве, никак не повлияло на ход летнего насту-
пления. В армии ВКЛ был полный распад, и царские войска практически не встре-
чали на своём пути серьёзного сопротивления. К тому же армия ВКЛ была без во-
еначальников (рис. 3.5).

Сейм в Варшаве завершил свою работу 20 июня, но ни Януш Радзивилл, ни 
Винцент Гонсевский в Литву не торопились возвращаться. Только 3 июля, ког-
да наступление московской армии 
развивалось полным ходом, Я. Ра-
дзивилл покинул Варшаву и через 
Заблудов 10 июля прибыл в Виль-
ню1. В. Гонсевский это сделал ещё 
позднее. Отступившая из-под Мен-
ска армия собралась под Вильней в 
конце июля. Её численность могла 
составлять по меньшей мере 8000 
человек1, но ни морально, ни фи-
зически она не была готова к ве-
ликим сражениям. А времени на 
приведение её в боевой порядок, 
естественно, уже не было. К тому 
же на Польшу в середине июля 
уже надвигалось шведское войско, 
остановить которое было нечем. 
Речь Посполитая оказалась на гра-
ни исчезновения. Пытаясь спасти 
Польшу, Ян Казимир своими уни-
версалами 10, 11, 12 июля1 отзывал 
с территории ВКЛ все рейтерские 

Вступление 
Тишайшего 
в Вильню

Рис. 3.5. Карта-схема наступления 
московского войска в  

1654-1655 гг. (сайт: runivers.org)
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полки Короны, в июле Литву покинули и татарские хоругви. В первые дни августа 
под командой Януша Радзивилла находилось только 4-5 тысяч человек, что, види-
мо, и заставило искать самостоятельно способ спасения Отечества без оглядки на 
Корону. Надежды не было . Поэтому «ещё в начале августа обсуждались два вари-
анта: заключить перемирие с Московией или подписать договор со шведами, чтобы 
облегчить оборону воеводств и поветов [ВКЛ], которые ещё на это время не позна-
ли агрессии восточного соседа»1.

Как уже подчёркивалось, московские войска наступали на Вильню быстро, поч-
ти не встречая сопротивления. Уже 3 августа царские войска оказались под Сморго-
нью, примерно в 60 километрах восточнее Вильни. Вот в это время и была предпри-
нята попытка наладить дипломатические контакты с московским царём Алексеем 
Михайловичем, инициатором которой выступили круги, оппозиционные Я. Радзи-
виллу1: «5 августа бискуп, оба гетмана и около двадцати литовских офицеров напра-
вились к московцам с официальным предложением начать переговоры». Русский мо-
нарх в ответ потребовал безоговорочной капитуляции. Получив отрицательный 
ответ, московский царь отдал приказ наступать на Вильню.

Московский профессор А.Н. Мальцев о переговорах сообщает так3: «В конце июля 
1655 г.[по старому стилю], когда русские войска находились уже под Вильно, литов-
ские магнаты и верхушка католического духовенства пытались добиться соглаше-
ния с русским правительством на приемлемых для них условиях, каковыми они счи-
тали полное сохранение их владений, прав и привилегий».

Далее А.Н. Мальцев приводит показания подьячего Якова Поздышева, который 
был послан гонцом из Москвы к курляндскому князю Якубу и вернулся из Риги в 
Псков 4 августа, конечно, по старому стилю3: «Для того прислано де из Вильни в Ригу 
июля 26 числа 4 посланника литовских: один от Радзивилла, а другой от бискупа, а 
третий от панов рады, а четвертый посланник, от ково прислан, и того де им будто 
неведомо. И говорили де те посланники рижскому генералу графу Магнусу Делегар-
де, что прислать под Берзю и под Вилиу свейских ратных людей вскоре до тех мест, 
покиместа государевы большие люди не собрались. А они де им Вилиу и Бирзю зда-
дут, и иные полские городы здавать учнут же без крови, чтобы тех полских городов 
государевы ратные люди не поимали. А государевым ратным людям они, полские и 
литовские люди, здаватца не похотят. И после до тех посланников из Вилно присла-
ны в Ригу о том же».

Из этого А.Н. Мальцев заключает, что «все переговоры, происходившие между 
правящей верхушкой Великого княжества Литовского и русским командованием 
в конце июля 1655 г., были не чем иным, как попыткой оттянуть время до подхода 
шведских войск к Вильнюсу»3. Но хотелось бы на этом безобидном, в общем-то, при-
мере показать, что, видимо, в сообщении подьячего даты указаны по старому сти-
лю, а если так, то 10 августа в Вильню уже въехал Тишайший, и оттяжка времени 
здесь совсем не причём, в это время была включена Я. Радзивиллом совсем другая 
политическая игра – со шведами. Да, и речь шла совсем не о польских, а о жемойт-
ских городах. Да, и дьяк в Псков вернулся только 4 августа, конечно, по юлианско-
му календарю. Да… Никуда нам не деться от этого мощного прагматического прес-
са Москвы, даже через сотни лет.

Армия ВКЛ 7 августа покинула лагерь под Немежем и в ночь с 7 на 8 августа че-
рез Зелёный мост начала переправу на другой берег Вилии. В. Гонсевскому при-
шлось свои первоначальные планы изменить и под давлением наступавшего мо-
сковского войска с частью своей дивизии вслед за Я. Радзивиллом также перейти 
на правый берег Вилии. Оставшиеся же отделы, приняв бой, отступили через По-
нары и Троки к границе с Пруссией, после чего организовали конфедерацию, отка-
завшись служить под командой Я. Радзивилла, а позже отошли к Берестью под на-
чало Павла Яна Сапеги. 8 августа 1655 года столица ВКЛ Вильня была оставлена 
открытой московскому войску. Накануне город покинули тысячи мещан, шляхта 
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и большинство клира, направляясь в ос-
новном к границам Пруссии и к Королев-
цу (рис. 3.6).

 «Первыми ещё 8 августа в Вильню че-
рез четыре брамы ворвались отделы Зо-
лотаренки (рис. 3.7) и начали вырезать 
население. Дата 9 августа 1655 г. вошла 
в историю Вильни как одна из наиболее 
трагических страниц её истории. Целый 
день продолжались массовые убийства. 
Жизнь потеряли тысячи людей, хотя чис-
ло 25 000 убитых, которое приводится в 
давней историографии, понятно, завы-
шенное. Московцы до основания разгра-
били и сожгли много домов и костёлов. 
Из 32 римско-католических и униатских 
святынь уцелели только четыре. Из го-
рода вывезли богатые трофеи. Со свя-
тынь снимали колокола, с крыш сдирали 
медь, грабили купеческие склепы и маг-
натские дворцы. Захватчики искали кла-
ды даже на дне реки. Разрушения допол-
нил пожар, который зверствовал 17 дней 
и превратил город, что ещё недавно цвёл, 
в груды развалин. 

10 августа пополудни в Вильню торжественно явился Алексей Михайлович. Царь 
ехал через город в замок по дороге, выложенной красным сукном, в карете, запряжён-
ной 12 конями. Его сопровождали военачальники и многочисленная вооружённая 
челядь. Для Алексея Михайловича это был день наибольшего триумфа – день пока-
зательной победы над вечным врагом и, кроме всего, отмщения за унижения во вре-
мена Великой смуты и за двухлетнюю оккупацию Кремля в 1610–1612 гг. Чтобы под-
черкнуть значимость этого успеха, 13 сентября 1655 г. Алексей принял новый титул: 

Рис. 3.6. Вильна в XVI ст. Копия редчайшей гравюры, находившейся 
в Пулавской библиотеке князей Чарторыйских. (сайт: russianresources.lt)

Рис. 3.7. Заказной гетман 
Войска Запорожского Иван 

Золоторенко. Неизвестный автор, 
1700 г. (сайт: wikipedia.org)
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„великий князь литовский, Белой 
Руси, волынский и подольский“.

Для Вильни начались долгие 
шесть лет оккупации. Хотя уже 
11 июля 1660 г. удалось освобо-
дить сам город, московская залога 
ещё почти полтора года защища-
лась в обоих замках. Только 3 де-
кабря 1661 г., после капитуляции 
остатков обороняющихся Верхне-
го замка, вся Вильня окончатель-
но вернулась под власть Яна Ка-
зимира»1.

Вот так за Великую смуту, ко-
торую непременно приписыва-
ют Польше, Москва свела счёты 
со столицей Великого княжества 
Литовского, «Руского» и Жемойт-

ского, но никак не Польского. Вековая неприязнь России к Польше очень ловко, но 
несправедливо находила своё удовлетворение на наших белорусских землях, всег-
да находящихся под рукой грозного восточного соседа.

Нелишним будет познакомиться с красочным описанием вступления Алексея 
Михайловича в Вильню (рис. 3.8), оставленным российской историографией4: «Въ 
понедѣльник 30 Июля/9 Августа 1655 года, произходилъ торжественный въѣздъ въ 
Вильну. Съ Царемъ въѣхало въ городъ 60 каретъ; но въ серединѣ были три кареты, 
покрытыя голубымъ и краснымъ сукномъ, изъ коихъ каждая запряжена 12-ю кра-
сивыми лошадьми. Кучера были въ весьма высокихъ черныхъ шапкахъ и голубыхъ 
кафтанахъ съ синими отворотами. За симъ ѣхалъ Царь въ богатой Французской 
каретѣ, убранной внутри коричневымъ бархатомъ. У кучеровъ были также высокія 
шапки; но кафтаны коричневые съ желтымъ.

На Царѣ была высокая шапка, въ девять рядовъ жемчугомъ унизанная; подлѣ 
него сидѣлъ сѣдой старичокъ. Близъ кареты шло 12 Драбантовъ, въ коричневыхъ 
бархатныхъ кафтанахъ, съ алыми отворотами. Они несли сѣкиры, подобныя полу-
месяцамъ. Также шло много Полковниковъ. Въ городѣ произходила въ сіе время 
пальба.

Отъ воротъ до Дворца, была вся дорога устлана краснымъ сукномъ, а лѣстница 
такимъ же бархатомъ. Когда Царь вышелъ изъ кареты, то старичокъ шелъ впере-
ди. Послѣ обѣда ѣздилъ Царь въ „Рускую“ церковь и приказалъ Золотаренку за-
нять Радзивиловъ замокъ. 31 Июля/Августа 10 сожгли все мечети, Католическія и 
Лютеранскія кирхи. Пребываніе Москвитянъ поселило во всѣхъ страхъ и ужасъ. Всѣ 
желали, чтобы Шведы скорѣе заняли страну сію. Справедливость сего извѣстія не 
можемъ мы повѣрить собственными Актами; но судя по кротости духа Царя Алек-
сея Михайловича, можно усомниться, чтобы онъ приказалъ сжечь Лютеранскія и 
Католическія кирхи. Въ одномъ Нѣмецкомъ календарѣ: des Königsreichs Polen Ge-
schichts-Kalender, сказано, что при взятіи Вильны убито 15.000 человѣкъ и что 
Россіяне увезли оттуда серебряный алтарь и гробъ Св. Казимира, который, бывъ 
сдѣланъ изъ чистаго серебра, вѣсилъ 3.000 фунтовъ. Въ отысканной мною рукописи 
(Польская хроника), жалуются также на Россіянъ, что они, опустоша Вильну, забрали 
тамъ великія сокровища и отослали множество плѣнников обоего пола въ Москву.

Данія и Австрія, опасаясь быстрыхъ успѣховъ Шведского Короля, умѣли скло-
нить Царя Алексея Михайловича поднять противъ него оружіе. Далѣе увидимъ мы, 
какіе печальные послѣдствія имѣла война сія и какими утонченными мѣрами во-
влекли Россійскаго Монарха въ сіе гибельное предпріятіе».

Рис. 3.8. Царь Алексей Михайлович. 
Немецкая гравюра XVII в. Редкое 

изображение государя в повседневной 
одежде (сайт: wikipedia.org)
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Совсем невинным выглядит занятие Вильни московскими войсками в советской 

историографии3: «4 августа царь Алексей Михайлович вместе с государевым полком 
прибыл в Вильно. Из Вильно сразу же стали высылаться отряды для очищения от 
неприятеля близлежащих поветов. Командирам отрядов давались не только воен-
ные инструкции, но и указания об отношении к местному населению. Под страхом 
сурового наказания служилым людям запрещалось жечь села и деревни, убивать и 
брать в плен пашенных крестьян, которые не будут выступать против русских рат-
ных людей, скрывающихся в лесах крестьян, мещан и шляхту указывалось призы-
вать в русское подданство».

Разве требуется здесь что-либо комментировать? Прочитайте и вдумайтесь: 
почему мы без настоящей истории? Потому что нам её не позволено было иметь. 
Да и сейчас рабское восприятие собственного достоинства ещё в памяти не успело 
раствориться. Отсюда и многочисленные проблемы, и не столько исторические, а 
скорее, экономические.

Конечно, сегодня историки предпринимают в своих поисках немаловажные 
шаги для документированного осмысления в том числе и обсуждаемых здесь собы-
тий, от которых минуло 350 лет. Литовский историк Э. Мейлус в работе «Вильнюс 
во время „Потопа“ (1655–1661 гг.): источниковедческие проблемы», кроме анализа 
состояния дел, не без оснований предполагает5: «Остаётся ждать новых находок и 
надеяться, что когда-нибудь наследники бывшей империи возвратят в Вильнюс те 
архивные ценности, которые были здесь созданы, но вывезены по праву сильного за 
последние более чем 200 лет в Россию».

Нам следует помнить, что Вильня была многовековой столицей нашего общего 
государства, а не только сегодняшней Литвы. История Вильни – это часть и нашей 
белорусской истории. И с этим ничего сделать нельзя.

Но вернёмся к событиям августа 1655 года, которые 
очень неоднозначно воспринимаются многими и сегод-
ня. Речь идёт о взаимоотношениях великого гетмана 
ВКЛ князя Януша Радзивилла со Швецией. Ему припи-
сывают контакты со шведами через посредников ещё 
в 1648 году, но, как резонно замечает К. Бабятинский1, 
ничто реально не свидетельствует, что Я. Радзивилл тогда намеревался оторвать 
Литву от Короны. Конечно, резкое ухудшение ситуации в 1655 году и катастрофи-
ческая угроза, нависшая над ВКЛ, заставили его эти контакты сделать более ин-
тенсивными. К. Бабятинский искренне заявляет1: «Янушу Радзивиллу нельзя про-
стить многих его более ранних действий, которые граничили с предательством. 
Однако можно предполагать, что только поражение в зимне-весенней кампании, на-
ступление московских войск на Вильню, а также нападение шведов на Польшу вы-
нудили гетмана искать спасение Великого княжества Литовского в признании вла-
сти Карла Густава. Я не хотел бы здесь присоединяться к защитникам Радзивилла, 
потому что в этой книге не ставилась задача ответить на вопрос, было ли его реше-
ние наилучшим из возможных в сиюминутной политической и военной ситуации и 
могло ли оно помочь снять угрозу со стороны Москвы».

На переговоры в Ригу в конце июля 1655 года с новым губернатором Ливонии 
Магнусом Де ла Гарди, о которых упомянул московский подьячий Яков Поздышев, 
отправился Габриэль Любянецкий1. К этим переговорам имели прямое отношение 
Януш и Богуслав Радзивиллы, к ним поначалу присоединился виленский бискуп 
Юрий Тышкевич, который позже не поддержал принятого решения об отделении 
Княжества от Короны. Конечно, мысль о присоединении ВКЛ к Швеции, возник-
шая после взятия Вильни Москвой, вызывает и сегодня споры и непонимание. Но, 
наверное, действительно нельзя воспринимать это лишь через призму угрозы со 
стороны Москвы, и, конечно, гетман руководствовался здесь не только патриоти-

Кейданская 
уния со Швецией
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ческими чувствами: надо вспомнить о 
его протестантской вере, о собствен-
ных амбициях, о постоянной непри-
язни между королём, Гонсевским, Са-
пегами. Не будем также забывать, что, 
когда Г. Любянецкий вёл в Риге пере-
говоры, шведские войска уже вошли 
на территорию ВКЛ и двигались в на-
правлении Двинска.

Белорусский историк Андрей Кот-
лярчук6 (рис. 3.9) напоминает, ссыла-
ясь на сообщение московскому царю 
пленного казацкого полковника Анто-
на Жданецкого, который, находясь при 
ставке Я. Радзивилла в 1654 году, пи-
сал, что «Радзивилл хочет со всей Лит-
вой продаться шведскому королю». Ко-
нечно, не надо быть наивным, думая, 
что такой опытный военачальник, как 
Я. Радзивилл, не мог трезво оценить 
военно-политическую ситуацию: по-
иск контактов со шведами выглядит 
очень логичным. Поэтому не случайно 
Я. Радзивилл в своём письме от 20 мар-
та 1655 года благодарит К.Д. Стрыжку6 

за поддержку конфиденциальных кон-
тактов со Швецией и просит его быть 
осторожным. А уже 7 апреля 1655 года 
он обращается с письмом к слонимской 

шляхте, в котором подчёркивает, что «ВКЛ сражается с врагом один на один, без по-
мощи Польши. Таким образом, поляки нарушили положения Люблинской унии, ко-
торая дорого обошлась литвинам: „В обмен на унию поляки забрали у нас Украину, 
и мы всегда будем об этом помнить“».

Надо также понимать, что военная гегемония Московии в ВКЛ никак не устраи-
вала Швецию. В этом смысле намерения двух сторон совпадали, а значит, должны 
были последовать и реальные результаты, при этом времени на длительные ди-
пломатические прикидки не оставалось.

А. Котлярчук6, который работал с источниками того периода в шведских архи-
вах, уточняет, что именно виленские «руские» купцы помогали наладить контак-
ты Янушу и Богуславу Радзивиллам с губернатором Ливонии Магнусом Де ла Гар-
ди, ссылаясь на письмо последнего к шведскому королю от 22 июля 1655 года. Эти 
купцы прибыли из Риги в Вильню 28 июля 1655 года и передали Янушу Радзивил-
лу предложения Де ла Гарди. В тот же день Я. Радзивилл и Ю. Тышкевич направили 
губернатору Ливонии официальное письмо с просьбой о военной помощи в борь-
бе против Московии. К ним присоединился слуцкий князь Богуслав Радзивилл. 
Но одновременно с этим письмом, уже без участия Ю. Тышкевича, Януш и Богус-
лав Радзивиллы направили для переговоров в Ригу Г. Любянецкого, на руках кото-
рого, кроме письма, имелся меморандум и полномочия для ведения переговоров и 
подписания договорённостей6.

Следует отметить, что в переписке с польским королём, которую вел Я. Радзи-
вилл, он в то время не совсем правильно информировал монарха о шведских де-
лах, а точнее будет сказано – дезинформировал. Поэтому в письме, доставленном 
Я. Радзивиллу королевским посланцем 3 августа 1655 года, Ян Казимир сообща-

Рис. 3.9. Обложка книги  
А. Котлярчука «У ценю 

Польшчы i Расеi»
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ет о капитуляции 25 июля Великой Польши в Устье и приказывает ему заключить 
перемирие любым путём с московским царём и украинскими казаками, чтобы по-
том перебросить литовскую армию для войны против Швеции6. Действительно, со-
бытия в августе 1655 года разворачивались фантастически стремительно и были 
мало предсказуемыми.

Уже в тот же день в Риге вышло первое обращение от имени короля Швеции к 
жителям ВКЛ, которое 2 августа 1655 года рижский купец Михаэль Хорст доста-
вил в литовские Биржи, а 5 августа Г. Любянецкий с меморандумом Радзивиллов 
от 28 июля прибывает в Ригу6: «В меморандуме Радзивилл принимает предложение 
Карла X Густава о переходе ВКЛ под власть последнего и передаёт ему и его наслед-
никам титул великого князя. Это был акт измены Польше. По мнению Де ла Гарди, 
именно предложения Радзивилла, а не письмо, написанное совместно с виленским 
бискупом, соответствовали требованиям шведской политики. Поэтому Де ла Гарди 
отбросил „предложения виленского бискупа“, а на основе меморандума начал пере-
говоры с Любянецким. 10 августа 1655 г. Де ла Гарди и „полномочный посол Януша и 
Богуслава Радзивиллов“ Любянецкий подписали первый вариант "Условий", на ко-
торых Радзивиллы принимали шведскую протекцию. Де ла Гарди признал, что при 
обсуждении имели место споры. Например, посол отрицательно отнёсся к формули-
ровке „Литва под властью шведского короля“ и предложил более дипломатическое 
определение „протекторат“». Синхронность действий обеих сторон упреждала все 
шаги короля Яна Казимира по спасению Польши.

А. Котлярчук в своей более ранней работе сообщает7, что со шведами было под-
писано три соглашения: 29 июля – в Вильне, 10 августа – в Риге и завершающее, 
17 августа 1655 года, – в Кейданах. Позже историк, разобравшись детально в ситу-
ации, процесс вхождения ВКЛ в союз со Швецией аргументированно представля-
ет несколько по-иному6. Первый документ, так называемые «Условия», подписан-
ный 10 августа 1655 года, содержит 
11 статей6, на основании которых 
ВКЛ соглашалось на протекторат 
Швеции, но эти «Условия» юридиче-
ской силы пока не имели. Ко време-
ни обсуждения «Условий» Вильню 
заняли московские войска.

16 августа 1655 года в 12 кило-
метрах от Кейдан в военном лагере 
собравшиеся обсудили «Условия» 
Швеции, и 17 августа 1655 года под-
писали 12 статей «Декларации»6: 
«… мы, шляхта и иные станы ВКЛ, 
принимая во внимание угрозу втор-
жения, оставшись без военной помо-
щи и обороны короля Польши, вы-
нуждены присоединиться к одной 
из сторон, а именно короля Швеции, 
и сохранять нерушимую верность 
и послушание королю Швеции как 
великому князю литовскому и сво-
ему господарю, засвидетельствовав 
это своим подписями и печатками…» 
Эти статьи значительно скорректи-
рованы и расширены в пользу ВКЛ. 
«Декларацию», которая в истори-
ческой литературе больше извест-
на как Кейданская уния, подписали 

Рис. 3.10. Первая страница акта 
Кейдановской унии (сайт: wikipedia.org)
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около 550 шляхтичей разных поветов. 
Первыми свои подписи поставили ве-
ликий гетман ВКЛ князь Януш Радзи-
вилл и польный гетман Винцент Гон-
севский.

Среди приведенных А. Котлярчу-
ком фамилий не встречается шляхты 
Берестейского воеводства, что впол-
не объяснимо: на период подписания 
соглашений со Швецией Берестье не 
входило в зону боевых действий ни 
с Москвой, ни со Швецией, к тому же 
Павел Сапега, не разделяя взглядов 
Януша Радзивилла, начал формиро-
вать под Берестьем альтернативную 
армию ВКЛ.

А. Котлярчук считает6, что авгу-
стовская «Декларация» не была ни 
окончательным актом Кейданской 
унии, ни договором между ВКЛ и Шве-
цией – это был ответ литовской ари-
стократии на первоначальные швед-
ские предложения. Не вдаваясь в 

политическую интерпретацию этого, безусловно, важного события нашей исто-
рии, напомним, что большая часть ВКЛ и часть Польши к тому времени были за-
хвачены вражескими армиями.

Как разъясняет А. Котлярчук6, 8 ноября 1655 года Де ла Гарди торжественно во-
шёл в Кейданы с отрядами шведов, где понял, что с унией обстоит не всё так про-
сто, как ему представлялось до этого. Потратив четыре дня на упорные перегово-
ры, ему удалось подготовить первый документ об унии – публичное обращение, 
которое было напечатано на латинском и немецком языках в 500 экземплярах и 
сразу же роздано шляхте. 20 ноября 1655 года было подписано два главных доку-
мента Кейдановской унии: акт о государственной унии со Швецией и публичное 
обращение к европейским странам. 23 ноября был подписан третий документ, ко-
торым создавалась Рада управления шведской Литвой, в которую входили послы 
шляхты под руководством Бенгта Шутэ. Уния обещалась быть вечной, её условия 
по сравнению с «Декларацией» 17 августа 1655 года были в пользу Швеции. Таким 
образом, на пути дальнейшей инкорпорации ВКЛ в состав Московского царства не-
ожиданно возникла серьёзная проблема с не предвещающими ничего хорошего по-
следствиями для самой Московии.

А ВКЛ вместо одного великого князя в кратчайшие сроки обзавелось триумви-
ратом: к поляку-католику Яну Казимиру присоединились московитянин-право-
славный Алексей Михайлович и швед-протестант Карл Густав. Таким необычным 
политическим парадоксом отметилась долгосрочная и опустошительная война 
против ослабевшей Речи Посполитой. Это «содружество» конфессий, так неожи-
данно вырисовавшееся в 1655 году, уживается в нашей стране до сих пор. Ни од-
ной из наших уважаемых стран-соседей не досталась сегодня в наследство такая 
история. И это заслуживает особого внимания как с их стороны, так и со стороны 
нас самих. Историю-то творили общими усилиями!

А. Котлярчук сообщает, что после торжественной церемонии подписания акта 
в Кейданах 20 ноября 1655 года6 «в радзивилловском дворце состоялся также тор-
жественный приём. Вначале на латинском языке от ВКЛ выступил Радзивилл. Бенгт 
Шутэ говорил от Швеции. Потом от Ливонии сказал слово Миколай Корф. Наконец, 

Рис. 3.11. Граф Магнус Де ла Гарди 
и его жена Мария Ефросиния. 
Художник Г. Мюннихгофен, 
1653 г. (сайт:  wikipedia.org)


