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История сосуществования Речи Посполитой и Московско-
го царства в XVI–XVII вв. являет нам весь спектр диплома-
тических отношений между государствами: от непримири-
мых войн до проектов уний, предполагавших последующее 
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образование единого политического организма1. Во внешне-
политической доктрине польско-литовской республики мо-
тивы войны, подчинения и колонизации России рука об ру-
ку шли с проектами мира, союза и объединения с ней же. 
От актуальной политической обстановки в восточноевропей-
ском регионе зависело, какой конкретно мотив выступал 
на передний план.

Смутное время, ставшее переломным историческим пе-
риодом для России, также значительно затронуло всех ее со-
седей. Отношение польско-литовского общества к разыграв-
шимся на их глазах драматическим событиям в Московском 
государстве изменялось на протяжении всей Смуты. Этот 
процесс удалось не только запечатлеть, но и даже направить 
в выгодное для королевской канцелярии русло поэтам и пи-
сателям Речи Посполитой. Мы предлагаем вниманию чита-
телей нашу схему периодизации русско-польских отноше-
ний в период Смуты, сущностно базирующуюся на анализе 
литературных произведений злободневного и пропагандист-
ского характера, изданных на территории Речи Посполитой.

Первая «димитриада» и надежды на унию (1604–1606). 
Вступлению польско-литовского отряда Лжедмитрия I в пре-
делы Московского государства предшествовал длительный 
период поиска дипломатического компромисса. Череда 
польских бескоролевий, элекция 1587 г. и мирные перего-
воры 1590–1591 гг. послужили плодородной почвой, на ко-
торой рождались разнообразные интеграционные проекты. 
В 1600–1601 гг. в Москве проходила работа посольства Льва 
Сапеги, в рамках которого в последний раз перед события-
ми Смуты обсуждалась возможность унии между Россией и 
Речью Посполитой2. Составленная по этому поводу диплома-
том Гелиашем Пельгримовским поэма3 была наполнена глу-
боким пессимизмом. По мнению автора, мирного компромис-
са с Москвой никогда не удастся достичь, поэтому будущее 
двух государств будет решаться на полях сражений.

Успешность военной экспедиция Лжедмитрия I, казалось 
бы, подтвердила представления Пельгримовского. В Речи 
Посполитой с 1604 по 1606 г. было издано множество про-
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изведений пропагандистского характера, призывающих до-
бровольцев собираться под знаменами «царевича Дмитрия». 
Наиболее ярко это направление в литературе Речи Поспо-
литой иллюстрирует т.н. «московская трилогия»4 Яна Жаб-
чица.

События, общественные настроения и ожидания от пер-
вой «димитриады» нашли комплексное отображение в сти-
хотворном сборнике Станислава Гроховского5 и поэме Яна 
Юрковского6. Брак Дмитрия и Марины Мнишек интерпре-
тировался поэтами как торжество унии, в рамках которой 
объединенные народы могли бы бросить вызов их истинным 
врагам: шведам и туркам.

Эскалация антимосковских настроений (1606–1609). 
Убийство Лжедмитрия I в Москве в мае 1606 г. перечерк-
нуло все надежды на мирное объединение государств. В зло-
бодневной литературе звучали как призывы к немедленно-
му отмщению погибших на свадьбе лжецаревича Дмитрия 
и Марины Мнишек гостей, так и раздавались голоса про-
тивников интервенции7. К моменту официального объявле-
ния войны Речью Посполитой России количественно в ли-
тературном поле преобладали именно сторонники военной 
кампании Сигизмунда III. Картину последовательного на-
растания антимосковских настроений можно проследить, ес-
ли обратиться к изданным в указанный период трудам Се-
бастьяна Лиффтеля8 и Себастьяна Петрици9. Особенно ярко 
звучала антироссийская полемика в произведениях Павла 
Пальчовского. В поэме Kolęda moskiewska10 автор сравнивал 
миссию польско-литовского рыцарства в России с действия-
ми конкистадоров в Новом Свете11.

Триумф польского оружия (1609–1613). Центральным 
сюжетом для польско-литовской литературы пропагандист-
ского характера в обозначенные годы стала успешная осада 
Смоленска королевскими войсками. С 1611-го по 1612 г. бы-
ло издано около 20 поэм, посвященных взятию Смоленска12. 
По случаю отвоевания города-крепости, который считался 
неприступным, король Сигизмунд III устроил четыре три-
умфа в Речи Посполитой: в Кракове, Вильне, Варшаве и По-
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знани13. Пропагандистская кампания активно продвигала 
идею тождественности взятия Смоленска и полной победы 
в войне. Как считалось, вместе с этим городом к ногам коро-
ля пала и вся Москва. Вплоть до изгнания польского гар-
низона из Московского Кремля «триумф» как специфичный 
жанр литературы пользовался наибольшей популярностью 
среди авторов-панегиристов, описывавших актуальные со-
бытия в России14.

Затухание триумфальных мотивов (1613–1618). Осво-
бождение Москвы Вторым народным ополчением прерва-
ло череду польских триумфов. Это не сразу было осознано 
польско-литовским обществом: хронологически в литературе 
инерция по интерпретации действий войск Речи Посполи-
той как блестящих военных успехов сохранилась вплоть до 
Деулинского перемирия, однако мотив быстрого подчинения 
Москвы из текстов постепенно исчез15. Событийно произве-
дения наполнилась новыми сюжетами, такими как рейд Ли-
совского и поход королевича Владислава на Москву.

После 1618 г. интерес к новостям из России никуда не про-
пал из злободневных произведений: эхо событий Смутного 
времени долго звучало в литературе Речи Посполитой. К на-
чавшейся в 1632 г. Смоленской войне память о тех событиях 
актуализировалась, что вдохнуло новую жизнь в образы и 
символы русско-польской войны 1609–1618 гг.
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