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РАЗДЗЕЛ 3 
ПАЛІТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ: ВОЙНЫ І РЭВАЛЮЦЫІ Ў ЛЁСАХ БЕЛАРУСАЎ І НАРОДАЎ ЕЎРОПЫ 

 
УДК 94(476)+94(430)+94(438)+355.4 

Р. Б. Гагуа 
 

ГЕНРИХ ФОН ПЛОЦКЕ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПОЛКОВОДЕЦ 
 

Дана оценка политической и военной деятельности одного из высших сановников Тевтонского ордена Генриха фон Плоцке, который 
состоял на службе в этой духовно-рыцарской корпорации на рубеже XIII и XIV столетия. По мнению автора, Генрих фон Плоцке сыграл 
значительную роль в повышении мощи государства Тевтонского ордена в Пруссии и усиления его влияния в Прибалтике в указанный пе-
риод. Занимая различные государственные и военные должности в Ордене, он проявил себя как мужественный воин, талантливый 
полководец и умелый политик. 

Ключевые слова: Тевтонский орден, Великое княжество Литовское, Генрих фон Плоцке, Пруссия, литовско-орденские войны. 
 

За тысячелетия существования человеческого социума многочисленная плеяда государственных, политиче-
ских, культурных и военных деятелей оказала огромное влияние на различные аспекты, определившие ход 
мировой истории в целом и локальных событий в частности. В связи с этим представляется вполне очевидным, 
что жизнь и деятельность самих людей не менее заслуживает внимания исследователей, чем политические, 
экономические и культурные процессы, определившие ход исторического развития всего человечества. 

В средневековых событиях отечественной истории одну из доминантных ролей во многом сыграл характер 
отношений между Великим Княжеством Литовским, в состав которого веками входили земли современной Бе-
ларуси, и Тевтонским орденом, который на несколько столетий прочно обосновался в Прибалтийском регионе. 
Характер же этих отношений зачастую определялся личными качествами и амбициями отдельных историче-
ских персоналий. Таким действующим лицом в истории и стал Генрих фон Плоцке – один из высших 
сановников Тевтонского ордена, который не только претворил в жизнь ряд реформ в государстве крестоносцев, 
но и вёл успешные, впрочем как и не очень, войны на территории Литвы, Жемайтии и современной Беларуси.  

Жизнь Генриха фон Плоцке можно проследить по ряду источников, наиболее ценными из которых следует 
признать созданные на территории Пруссии в XIII ст. хроники Петра фон Дусбурга [6], Николауса фон Ероши-
на [1], а также написанная в XIV в. рифмованная хроника Виганда фон Марбурга [2].  

Современные исследования показали, что Генрих фон Плоцке происходил из селения Плёцкау в Саксонии. 
Он родился в семье одного из министериалов маркграфов Бранденбургских.  

Генрих фон Плоцке вступил в Тевтонский орден примерно около 1286 г. и первоначально нёс службу в Тю-
рингии, исполняя обязанности комтура в Альтенбурге. В 1287 г. он был назначен на должность комтура в 
Халле, но уже через несколько лет прибыл в Пруссию и с 1304 г. известен, по источникам, как комтур в замке 
Бальга [6, c. 173; 3, c. 209].  

В 1306 г. Генрих фон Плоцке был избран орденским капитулом Пруссии на должность земельного магист-
ра. И уже в два следующих года ему удалось проявить себя в качестве умелого политика. В 1307 г. в Гданьске 
вспыхнуло восстание горожан против польского князя Владислава Локетка, от которого Гданьское Поморье, 
или, как его называли немцы, Помереллия находилось в вассальной зависимости. Горожане обратились за по-
мощью к маркграфу Бранденбурга Вальдемару, который их охотно поддержал и в 1308 г. привёл в Помереллию 
свои войска, занял город и осадил замок неподалёку, где располагался польский гарнизон.  

В свою очередь Владислав Локетек попросил помоши у Тевтонского ордена и в августе 1308 г. Генрих фон 
Плоцке с Гюнтером фон Шварцбургом во главе орденской армии подошли к Гданьску. Бранденбуржцы незаме-
длительно покинули город, но мятежные горожане закрылись в городе и оказали ожесточённое сопротивление 
польским войскам и прибывшим к ним на помощь тевтонским рыцарям.  

В ходе осады между Владиславом Локеткем и крестоносцами возникли разногласия: будущий король 
Польши отказался выплатить обещанную им за помощь сумму – 10000 марок серебром. Вскоре поляки и вовсе 
сняли осаду города и вернулись домой.  

Тогда Генрих фон Плоцке продолжил штурм города в одиночку, захватил его и включил Гданьск в состав 
Орденского государства. После этого город стал главным Балтийским портом для Ордена и несколько столетий 
служил «окном» в Европу, обеспечивая торговые отношения Пруссии с Ганзой и принимая многочисленных 
пилигримов, прибывавших туда, чтобы внести свою лепту в борьбу с язычниками.  

После переноса в 1309 г. Зигфридом фон Фейхтвангеном резиденции великих магистров из Венеции в Ма-
риенбург должность земельного магистра в Пруссии была упразднена, в связи с чем Генрих фон Плоцке был 
введён в должность великого комтура [3, c. 209].  

В 1311 г. ему в полной мере удалось показать свой полководческий талант, когда он наголову разбил вели-
кого князя литовского Витеня в битве при Воплавках, которой предшествовали два похода великого князя 
литовского Витеня в Пруссию [4, c. 23–38].  

23 февраля 1311 г. армия Великого Княжества Литовского численностью 4000 человек опустошила и ра-
зграбила сначала Натангию, а затем Самбию. Отто фон Бергау в Натангии и Фридрих фон Лихтенберг в 
Самбии срочно начали собирать ополчение для обороны страны. Одновременно Генрих фон Плоцке, великий 
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комтур, замещавший в Мариенбурге находившегося при смерти великого магистра Зигфрида фон Фейхтванге-
на, послал гонцов в замки Инстербург и Рагнит с призывом взяться за оружие [4, c. 26–29].  

Предав часть Пруссии огню и мечу, с большой добычей и 500-ми пленниками Витень со своей армией на-
правился обратно в границы княжества. Начавшим его преследование рыцарям Ордена, возглавившим местное 
ополчение, – Фридриху фон Лихтенбергу и Отто фон Бергау догнать противника не удалось. Самбийский отряд 
Фридриха фон Лихтенберга у Мазурских озёр повернул на север и опустошил землю Паграуде. В свою очередь 
отряд из Натангии под началом Отто фон Бергау подошёл к окрестностям Гродно и разграбил их. Затем оба 
отряда благополучно вернулись в Пруссию [4, c. 26–29].  

Узнав о разграблении Пограуде и окрестностей Гродненского замка, Витень, который в это время вернулся 
в Аукштайтию и в благодарность за удачный поход приносил жертвы языческим божествам, пришёл в ярость, 
снова собрал армию и повторно выступил в земли Тевтонского ордена.  

3 апреля 1311 г. Витень во главе 4000 человек ворвался в Вармию. По словам орденского летописца Петра 
фон Дусбурга, в землях Вармийского епископа после появления там воинов из Великого Княжества Литовского 
не осталось ничего, кроме одного замка и одного города, поскольку все остальные селения были сожжены или 
разрушены. Всего за несколько дней воины Витеня смогли захватить большую добычу и взяли в плен 
1200 человек [4, c. 29].  

После опустошения Вармии Витень возвращался назад в свои земли через Барту. 6 апреля его войска стали 
лагерем в поле возле деревни Воплавки. Лагерь хорошо укрепили, расположив его на холме и построив со всех 
сторон засеки.  

В лагере Витень попытался обратить захваченных пленных христиан в язычество. Он старался показать не-
мощность христианского Бога и подчеркнуть власть и могущество языческих божеств. Собрав христиан перед 
собой, литовский князь заставлял пленных признать его сюзеренитет над ними и сражаться против христиан 
под его знамёнами [4, c. 29].  

В это время Генриху фон Плоцке удалось собрать армию численностью около двух с половиной тысяч че-
ловек, с которой утром 7 апреля он подошёл к лагерю Витеня.  

Армия Арнштайна сразу же с марша вступила в бой, атаковав лагерь литовского князя, но была остановле-
на караульным отрядом. Укрывшись за засеками, воины из армии Великого Княжества Литовского при помощи 
луков и сулиц убили несколько десятков крестоносцев, остановив их атаку [4, c. 31–32]. Тогда Гюнтер фон 
Арнштайн изменил тактику: он приказал начать обстрел укрывшихся в лагере защитников из луков и не пред-
принимать атакующих действий до прибытия к месту сражения всей армии Ордена.  

Когда к Воплавкам подошли основные силы крестоносцев, Генриху фон Плоцке, возглавившему штурм, 
удалось прорвать строй, защищавший вход в лагерь, и ворваться внутрь со своими людьми. Защитники пришли 
в смятение, которое быстро переросло в паническое бегство.  

Большое количество бегущих воинов из армии Великого Княжества Литовского было загнано преследователями 
в близлежащее озеро, где они были убиты или утонули. Витеню с несколькими нобилями, несмотря на сокрушите-
льное поражение, удалось спастись, хотя по преданию, князь получил серьёзное ранение в голову [4, c. 34–35].  

Великий комтур незамедлительно выступил с вооружённым отрядом на Гродно, однако, узнав от лазутчи-
ков про ожидавшую его засаду, принял решение о возвращении в Мариенбург [6, c. 176–177].  

В том же году Генриху фон Плоцке всё же удалось осуществить успешную военную экспедицию против 
Великого Княжества Литовского. Собрав значительную армию, под знамёнами которой находилось не менее 
150-ти братьев Ордена, он отправился походом на Гродно.  

По дороге крестоносцам удалось захватить нескольких шпионов литовского князя. От них была получена 
информация, что в земле Сальсеникка к северу от Гродно никто не ждёт нападения, более того – на левом бере-
гу реки Неман 500 егерей Витеня ставят сети для великокняжеской охоты. Тогда отряд Генриха фон Плоцке 
повернул на север, где, убив егерей, 11 апреля переправился через реку Неман.  

12 братьев Ордена с 2 тысячами человек остались на берегу Немана для охраны кораблей и провианта. Ос-
тальная армия опустошила окрестности, сожгла 3 замка и уже на следующий день, 12 апреля, с добычей и 
пленными безнаказанно возвратилась в земли Ордена [6, c. 178; 1, c. 580].  

Как мы видим, Генрих фон Плоцке быстро реагировал на получаемую разведкой информацию, решительно 
меняя свои первоначальные военные планы, что позволяет характеризовать его как смелого, решительного и 
неглупого человека.  

Успехи Генриха фон Плоцке в войне с Великим Княжеством Литовским позволили Тевтонскому ордену 
ещё дальше продвинуться в Понеманье. В 1313 г. великий магистр Карл фон Триер распорядился возвести на 
берегу Немана очередной орденский замок, который был назван Христмемель [6, c. 178–179]. Христмемель был 
построен в апреле напротив литовского замка Бисена, игравшего роль одного из форпостов в противостоянии с 
крестоносцами, и недалеко от пограничных крепостей Великого Княжества Литовского – Юнигеды и Пишты, 
заняв, таким образом, важное стратегическое положение и место в организации крестовых походов в земли 
противника [7, с. 185, 191].  

В тот же год Генрих фон Плоцке был назначен на должность великого маршала с резиденцией в замке 
Кёнигсберг. Собрав в Кёнигсберге армию, он прибыл в Христмемель и попытался захватить замок Бисену. Кре-
стоносцы построили мост из кораблей, соединивший один из речных островов с правым берегом Немана, на 
котором располагалась литовская крепость. По мосту к Бисене доставлялись припасы для войск и осадные ору-
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дия. Однако, несмотря на использование крестоносцами стенобитных машин, осада закончилась неудачей и 
вскоре была снята из-за появления множества раненых с обеих сторон [6, c. 179].  

Вернувшись в Кёнигсберг, Генрих фон Плоцке вновь собрал ополчение в Натангии и Самбии и, приведя его 
в Христмемель, повторно попытался захватить Бисену. Вторая экспедиция также не принесла крестоносцам 
желаемого результата: замок выдержал штурм, хотя оба его предместья были сожжены [6, c. 180].  

Новый 1314 г. Генрих фон Плоцке начал двумя военными кампаниями в Жемайтию.  
В начале января великий маршал повёл крестоносцев к Медникам. В то время, когда отряд крестоносцев 

остановился перед вторжением в пределы Великого Княжества Литовского возле границы на ночлег, посреди 
ночи в шатёр к Генриху фон Плоцке пробралось несколько жемайтов. Им удалось убить четырёх человек и по-
хитить двух боевых коней. После они скрылись никем не замеченные. Разгневанный случившимся великий 
маршал, перейдя на рассвете границу, опустошил земли жемайтов на сорок километров вглубь, убив и захватив 
в плен до 700 человек. После опустошения земли отряд Генриха фон Плоцке с большой добычей возвратился 
во владения Ордена [6, c. 180; 1, c. 583–584].  

Второй поход в Жемайтию был предпринят великим маршалом меньше чем через месяц после январской ка-
мпании. 2 февраля, вступив в землю Медники, крестоносцы начали штурм замка Сисдитен, под которым понесли 
значительные потери. Хотя защитники замка потеряли убитыми 19 человек, среди которых был и представитель 
местной знати – брат нобиля Масина, они выдержали яростный штурм и не сдали крепость. Потеряв убитыми при 
штурме Сисдитена сразу трёх братьев Ордена – Ульриха фон Тетингера, Ребодона фон Изенбурга и Генриха Ру-
тена, не считая четырёх наёмников из числа пруссов, Генрих фон Плоцке распорядился прекратить штурм и снять 
осаду. После этого крестоносцы разграбили окрестности Сисдитена и вернулись в свои земли [6, c. 180].  

Первым серьёзным потрясением для Генриха фон Плоцке, по-видимому, стала неоднозначная для кресто-
носцев по своим результатам осенняя кампания, направленная на Новогрудок. Второй по значимости город на 
Гродненщине располагался достаточно далеко от границ княжества и долгое время не подвергался никаким 
военным нападениям, в связи с чем его жители чувствовали себя в относительной безопасности, в отличие от 
стоявшего на самой границе Гродно, где война давно стала частью обыденной жизни местного населения.  

Поход вглубь вражеских территорий таил определённые трудности: крестоносцам предстояло преодолеть 
путь примерно в 500 километров, из которых больше половины пути приходилось на безлюдную и труднопро-
ходимую Галиндийскую пущу и земли противника. Генрих фон Плоцке планировал, избавившись от всего, что 
замедляет передвижение, быстро достичь Новогрудка, оставив Гродненский замок в стороне. Поэтому по пути 
к землям Великого Княжества Литовского был создан охраняемый склад съестных припасов, который предпо-
лагалось использовать при возвращении назад. Второй склад с припасами и охраной из 30 вооружённых людей 
был устроен на границе с Великим Княжеством Литовским недалеко от Гродно. Здесь же оставили полторы 
тысячи вьючных лошадей [6, c. 180–181].  

Быстро подойдя к Новогрудку, крестоносцы захватили город и сровняли его с землёй. На следующий день 
Генрих фон Плоцке повёл своих воинов на штурм хорошо укреплённого и расположенного на холме с крутыми 
склонами Новогрудского замка. В ходе приступа многие воины с обеих сторон были убиты. Многие получили 
тяжёлые ранения, приведшие впоследствии к смерти.  

Видя безуспешность предпринятого штурма и хорошо понимая, что осада замка грозит затянуться на дол-
гое время, Генрих фон Плоцке не рискнул далее находиться на территории противника, вдали от границ 
Пруссии, и отдал приказ о возвращении [1, c. 583–584].  

На обратном пути его людей ждали непредвиденные и фатальные трудности: подойдя к оставленному у 
границы складу продовольствия, крестоносцы обнаружили, что воины, назначенные для его охраны, убиты от-
рядом Гродненского кастеляна Давида, а припасы и лошади захвачены [6, c. 181].  

Нашёл Давид и второй склад с припасами, который Генрих фон Плоцке оставил в лесу для использования 
на обратном пути. Его люди убили охрану, забрали продукты питания и вернулись в хорошо укреплённый Гро-
дненский замок, не рискнув сойтись с крестоносцами в открытом сражении.  

Для армии Тевтонского ордена сложившаяся ситуация не сулила ничего хорошего. В отряде Генриха фон 
Плоцке начался голод, вследствие которого многие рыцари вынуждены были есть своих ценных боевых ло-
шадей, некоторые из воинов умерли от недоедания, а некоторые ослабели настолько, что погибли уже после 
возвращения домой [6, c. 181; 1, c. 585–586].  

Следствием Новогрудского похода, который закончился для Тевтонского ордена далеко не самым лучшим 
образом, стало временное снижение военной активности крестоносцев: в течение всего следующего 1315 г. они 
вынуждены были обороняться и Генрих фон Плоцке не предпринял ни одной военной экспедиции – ни в земли 
Великого Княжества Литовского, ни против жемайтов.  

Однако уже через год Тевтонский орден возобновил атакующие действия: зимой 1316 г. Генрих фон 
Плоцке с армией опустошил и разграбил Пастовию, где его люди убили и захватили в плен 500 человек 
[6, c. 182; 1, c. 587].  

Вернувшись в свою резиденцию, Кёнигсбергский замок, великий маршал встретил большое число пили-
гримов из Западной и Центральной Европы, прибывших в Кёнигсберг для того, чтобы принять участие в 
походе против язычников. Генрих фон Плоцке повёл их в поход в Жемайтию и вступил в землю Медники, ко-
торый закончился большими потерями для гостей: в состоявшемся сражении у замка Медевяге отряд 
пилигриммов под командованием графа Берга потерял убитыми 50 человек [6, c. 183; 1, c. 587–588].  
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В 1317 г. Генрих фон Плоцке возглавил три военные экспедиции в земли Великого Княжества Литовского.  
Первый поход закончился безрезультатно, поскольку его армия, не приняв участия в военных действиях, 

была вынуждена возвратиться назад в Пруссию из-за неблагоприятных погодных условий [6, c. 183].  
Не принесла ощутимых результатов и вторая экспедиция, где была использована тактика разделения войск 

на несколько частей. Каждый из выделенных в отдельное подразделение отрядов должен был выполнить свою 
особую задачу, после чего предполагалось их объединение для совместного возвращения домой. В походе ар-
мия была разделена на три отряда.  

Одному из них в составе 60-ти человек под командованием Альберта фон Хагена удалось убить 80 литов-
цев и захватить семью жемайтского нобиля Сударга. Однако для двух других отрядов армии крестоносцев 
поход был неудачным: группа Фридриха фон Либенцеля, включавшая в себя 150 воинов, безуспешно штурмо-
вала замок брата Витеня Гедимина, который тогда уже, вероятно, стал новым великим князем литовским, а 
основные силы, которые вёл сам великий маршал, вместе с примкнувшими к ним воинами под командованием 
братьев Ордена Гартмана и Фридриха Квица, заблудились и не смогли нанести врагу сколь-нибудь ощутимый 
урон [6, c. 183–184; 1, c. 588–590].  

Третья кампания, состоявшаяся осенью, закончилась 22 сентября 1317 г. сражением в поле Кальсен. Пере-
правившись через реку Неман 21 сентября, полуторатысячная армия Генриха фон Плоцке спешилась и, пытаясь 
неожиданно появиться у Юнигеды, ночью тихо прокралась через лес Винт, а на рассвете пошла приступом на 
стены замка. Однако гарнизон замка был предупреждён о готовящемся нападении и встретил нападавших во 
всеоружии. Кроме того, защитники Юнигеды оповестили всех о том, что на них совершено нападение, разведя 
сигнальный костёр на одной из крепостных башен замка.  

Поняв, что взять замок не удастся, и ограничившись сожжением его предместий, крестоносцы возвратились 
на поле Кальсен, где обнаружили собравшуюся и построенную для боя армию Великого Княжества Литовско-
го. Ожесточённое сражение закончилось безрезультатно: ни одной из сторон не удалось одержать победу. С 
обеих сторон было множество раненых и несколько погибших воинов [6, c. 184].  

Таким образом, ни в одной из военных кампаний 1317 г. Генриху фон Плоцке не удалось достичь значи-
тельных успехов. 

В 1318 и 1319 гг. великий маршал организовал и возглавил военные походы в земли Великого Княжества 
Литовского на замки Юнигеда и Пишта. Обе кампании закончились сожжением замковых предместий, но сами 
замки взяты не были [6, c. 184–185; 1, c. 593].  

Роковым для Генриха фон Плоцке оказался следующий год. 27 июля 1320 г. великий маршал во главе ар-
мии, под знамёнами которой находилось 40 братьев Ордена, конные рыцари Самбийского епископства и воины 
комтурства Рагнит, вторгся в землю Медники. В то время как передовые отряды крестоносцев рассеялись, опу-
стошая и грабя территорию Жемайтии, основные силы вместе с великим маршалом подверглись неожиданному 
нападению вооружённых жемайтов, которые молниеносно окружили врага смертельным кольцом. В завяза-
вшейся битве пали 29 братьев Ордена, включая самого Генриха фон Плоцке, который в своей последней битве, 
по словам Николауса фон Ерошина, «сражался с мужеством льва» [1, c. 591].  

Остатки армии спасались бегством, много дней блуждая в труднопроходимой пуще. Попавший в плен фогт 
Самбии Герхард Руде был принесён жемайтами в благодарность за победу в жертву своим языческим божест-
вам – его в полном доспехе на коне сожгли живьём [6, c. 185].  

Как мы видим, Генрих фон Плоцке сделал блестящую карьеру в Тевтонском ордене, начав службу рядовым 
братом-рыцарем и затем в разное время занимая должности комтура, земельного магистра в Пруссии, великого 
комтура и великого маршала.  

Прибыв в Пруссию в непростые для государства крестоносцев времена, он добился выдающихся результа-
тов по решению военных задач, которые возникли в Пруссии. Генриху фон Плоцке блестяще удалось 
организовать эффективную системы обороны страны.  

Значительную часть своей жизни Генрих фон Плоцке провёл в битвах и военных походах. Только в 
Пруссии он принял участие в 15-ти военных экспедициях и 4-х сражениях.  

Несмотря на то, что военное счастье не всегда было на его стороне, Генрих фон Плоцке показал себя смелым 
и неординарным полководцем, использующим новейшие достижения военного искусства того времени.  
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Рассматривается вопрос о влиянии формы правления Речи Посполитой на компетенцию институтов государства в эпоху правления 
монархов из династии Ваза. Особенности политической конструкции Речи Посполитой определили возможности реализации интересов 
правящей династии, олигархической верхушки и так называемого политического народа Речи Посполитой, т. е. шляхты, через государ-
ственные институты. Баланс между интересами монархии и республики во многом определялся планами на «республику» со стороны 
правящей династии. 
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Змешаная форма дзяржаўнага ўладкавання Рэчы Паспалітай прадвызначыла няспынную канкурэнцыю 
паміж асноўнымі палюсамі, ці складнікамі, гэтай дзяржавы – манархічнымі і рэспубліканскімі інстытутамі. 
Апошнія фармальна функцыянавалі дзеля захавання адпаведных ідэалаў улады, але, у першую чаргу, былі 
інструментамі рэалізацыі мэт пэўных сацыяльных груп. Зразумець важнейшыя каналы ўздзеяння суб’ектаў 
палітыкі Рэчы Паспалітай магчыма толькі з улікам сепаратнага разгляду кампетэнцый выканаўчых і 
заканадаўчых інстытутаў дзяржаўнай улады. 

Манархія. Сумарны пералік таго, што могла дазволіць сабе манархія ў імя ажыццяўлення асабістых і 
інстытуцыйных інтарэсаў, толькі на першы погляд не вельмі вялікі. Манарх фармальна валодаў наступнымі 
кампетэнцыямі: 

у адносінах знешняй палітыкі: з’яўляўся галоўнакамандуючым арміі; ажыццяўляў міжнародную палітыку, 
у тым ліку заключаў міждзяржаўныя дамовы; прызначаў леннікаў Рэчы Паспалітай [1, c. 102–103; 2, c. 88–95]. 

у адносінах унутранай палітыкі: склікаў соймы і вызначаў прадмет нарадаў, удзельнічаў у легіслацыйным 
працэсе; адказваў за ўнутранюю бяспеку і з’яўляўся арбітрам у канфліктных сутуацыях; ажыццяўляў кадравую 
палітыку (прызначаў святароў, ураднікаў, дзяржаўную адміністрацыю і ажыццяўляў кантроль за яе дзейнасцю); 
кіраваў дзяржаўным фондам маёмасці, у тым ліку распараджаўся сталовымі добрамі [2, c. 55–85; 1, c. 100–110]. 

У тэорыі ўсё пералічанае павінна было працаваць на ўсю супольнасць, на практыцы было падапрадкавана 
розным інтарэсам. Акрамя таго, у кіраўніка дзяржавы былі і прэрагатывы, звязаныя са спецыфікай дзяржаўнага 
ўладкавання Рэчы Паспалітай. Так у адносінах да Вялікага Княства Літоўскага манархі на практыцы былі менш 
абмежаваныя «грамадскім кантролем», больш таго, іх разглядалі як гарантаў аўтаноміі праў, якія надавалі 
спецыфіку асобнасці грамадзянскай свядомасці жыхароў ВКЛ: праявай гэтага было зацвярджэнне – Статута 
1588 г., скліканне асобных ад Кароны і не прадугледжаных унійнымі дамовамі прадстаўнічых устаноў ВКЛ – 
так званых Віленскіх канвакацый [3, c. 243–286]. 

Аднак, якія б кампетэнцыі не прыпісваліся ўладарам Рэчы Паспалітай, стратэгія іх дзеянняў не была 
сакрэтам, як і тое, што інтарэсы ўласна дзяржаўныя разглядаліся імі інструментальна. Палітыка ўсіх уладароў з 
дынастыі Ваза, у тым ліку і ў адносінах да ВКЛ, залежала, у першую чаргу, ад іх вузкадынастычных стратэгій і 
асабістых прыхільнасцей, а рэальнай улады яны мелі столькі, колькі маглі здабыць дзякуючы сваім 
здольнасцям і розуму, як слушна заўважыў Джавані Батэра, сучаснік Жыгімонта Вазы [4, c. 41].  

Уладанне для Дома. Як вядома, пазбаўленыя ў асобе Жыгімонта Вазы яшчэ ў 1599 г. спадчыннага 
ўладання – Швецыі, манархі дадзенай дынастыі імкнуліся да атрымання любой формы «фамільнай» маёмасці, 
якая адпавядала іх высокаму статусу [4, c. 83–94]. Відавочна і, магчыма, дарэмна, што ВКЛ, у адрозненніі ад 
іншых тэрытарыяльных элементаў РП (Інфлянты, Прусію, Курляндыю, Лембарк і Бытам) Вазы не разглядалі як 
перспектыўную інвестыцыю. Вялікае княства было ў руках манархаў толькі інструментам рэалізацыі іх 
першапланавых інтарэсаў. Гэтаму былі падпарадкаваны акцыі Уладзіслава Вазы па падрыхтоўцы вайны з 
Швецыяй у 1635 г., а пазней і з Турцыяй [4, c. 85–86, 91–92]. Татальныя намаганні Ўладзіслава ў гэтым 
накірунку не далі пажаданага эфекту, а адзінае рэальнае дасягненне (атрыманне ў залог Апольска-Раціборскага 
княства ў 1645 г.) цяжка назваць поспехам, паколькі гэта ўладанне так і не стала дынастычным [4, c. 93–94].  

Дзяржаўная прапаганда і інтарэсы дынастыі. Фактычна дынастычная палітыка двара была накіравана на 
ўмацаванне лаяльнасці ў адносінах Вазаў. У імя гэтага актыўна выкарыстоўваліся ўсе магчымыя зачэпкі, якія 
сведчылі пра пераемнасць улады. Адну з асноўных ліній гэтай пераемнасці складала падкрэсліванне кроўнай 
сувязі Вазаў з Ягелонамі [5, c. 290–297]. У гэтым накірунку Вазамі быў мабілізаваны і літоўскі фактар, у тым 
ліку другое дыханне набыў культ св. Казіміра, цэнтрам якога стала сталіца ВКЛ. Хутка распаўсюджаны па ўсёй 
Рэчы Паспалітай, ён з’яўляўся формай падтрымкі Вазамі каталіцызму, але, галоўным чынам, выконваў сваю 
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