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УСИЛЕНИЕ РОЛИ СОВЕТА СЕНАТА  
(SENATUS CONSILIA) РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ  

В СЕРЕДИНЕ XVII В.

Статья посвящена Совету Сената – консультативному органу коро-
лей Речи Посполитой, образованному в 1573 г. Особо важную роль данное 
учреждение играло при короле Владиславе IV Вазе. В статье рассматрива-
ются причины усиления роли Совета Сената, очерчивается круг вопросов, 
который рассматривал данный орган: вопросов внешней политики, вну-
тренней безопасности государства, казначейства, а также личные дела 
короля или королевской семьи. На основе анализа источников делается вы-
вод, что в результате политики Владислава IV, которая не пользовалась 
популярностью особенно среди Посольской избы, Совет Сената стал вос-
приниматься как орган, несущий ущерб интересам государства. Шляхта, 
припоминая Владиславу IV Сандомирский рокош, вынудила короля и сена-
торов зачитывать отчеты о решениях Совета Сената на заседаниях Сей-
ма, многие из которых в дальнейшем или игнорировались, или оспаривались. 
Следовательно, позиция Сената была ослаблена, что в дальнейшем способ-
ствовало разрушению политической системы Речи Посполитой. 

Ключевые слова: Сенат Речи Посполитой, Совет Сената, Сигизмунд 
III Ваза, Владислав IV Ваза.

История Сейма Речи Посполитой уже давно вызывает пристальный 
интерес в отечественной историографии. Польский опыт интересен сво-
ей спецификой. Широко известно, что Сейм Речи Посполитой, особенно 
Сенат  – его верхняя палата, действовал на равных с королевской властью 
и в отдельные исторические периоды даже подавлял ее своим политиче-
ским авторитетом.

Интерес к данной проблеме среди российских ученых был обусловлен 
проведением реформ в Российской империи в середине XIX – начале Х вв., 
а затем и в перестроечную эпоху, и на современном этапе. Однако несмотря 
на большой интерес исследователей к деятельности политических инсти-
тутов Речи Посполитой, история Сената все еще остается малоизвестной 
в российской историографии.
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После пресечения династии Ягеллонов в 1572 г. и приглашения занять 
королевский трон Речи Посполитой французского принца Генриха де Ва-
луа при условии подписания им так называемых Генриховых артикулов, 
которое состоялось 20 мая 1573 г., в стране начал утверждаться принцип 
«шляхетской демократии». При последующих польских правителях по-
литическая роль представительных органов только возрастала. Несмотря 
на попытки польских королей игнорировать требование о созыве Совета 
Сената, польская аристократия смогла добиться соблюдения Генриховых 
артикулов после Сандомирского восстания 1607 г.

Особый интерес вызывает взаимодействие короля и Совета Сената в годы 
правления Владислава IV Ваза. В этот период сенаторам удалось добиться 
консенсуса с монархом, в результате чего в стране установился определенный 
баланс власти. Это позволило Польше при Владиславе IV относительно ста-
бильно развиваться, добиться некоторых внешнеполитических успехов.

Тем не менее, вопросы взаимоотношений между королем и Сенатом при 
Владиславе IV пока еще не поднимались в отечественной историографии. 
В зарубежных исследованиях проблемам Совета Сената периода Владис-
лава IV уделяли внимание, прежде всего, польские историки. В частности, 
Владислава Чаплинский [2] и Анджей Корытко [5]. Цель настоящего иссле-
дования – рассмотреть процесс укрепления Совета Сената при Владиславе 
IV Ваза.

Преемник Сигизмунда III ознаменовал свое правление тем, что созывал 
Совет Сенат не в определенное четко установлено время, как это практи-
ковалось при его предшественниках, а исключительно по необходимости 
соответствующей политической повестки. Отныне сенаторы собирались 
только по указу короля, тогда, когда это было нужно ему.

Следует отметить, что в первые годы своего правления Владислав IV при-
бегал к помощи Сената довольно часто. Как указывает Альбрехт Станислав 
Радзивилл, в 1633 г. Сенат собирался 5 раз, а в 1634 г. – 8 раз [4. P. 193]. 
Большинство заседаний в те годы были посвящены внешней политике: шла 
Смоленская война с Россией (1630-1633 гг.), Владислав IV боролся за швед-
ский трон. При этом король все чаще обращался не ко всему Совету Сената, 
а только к его избранным деятелям – сторонникам монарха [2. S. 252]. Так 
в 1630-е гг. возвысился Якуб Задзик, королевский канцлер [2. S. 254].

В целом источники показывают, что за годы своего правления Владис-
лав IV свыше 110 раз проводил консультационные сессии с представителя-
ми Сената [4. Р. 197]. Это показывает, что он не уклонялся от советов знати, 
а наоборот стремился прибегать к их помощи. При этом король стремился 
манипулировать сенаторами в тех вопросах, которые имели для него осо-
бую значимость. Например, 19 марта 1635 г., когда Сенат обсуждал вопрос 
женитьбы короля на протестантской принцессе, на сессию было приглаше-
но всего 13 сенаторов, каждого из которых запускали в зал заседаний через 
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разные входы в определенное время, чтобы они не могли общаться друг 
с другом в кулуарах [6. S. 127]. Тем не менее на совете присутствовали толь-
ко четыре епископа и только один из них поддержал план [6. S. 128]. Поэто-
му предполагаемая свадьба Владислава и принцессы Елизаветы Богемской 
не состоялась.

Важной задачей является определение круга вопросов, обсуждаемых 
Владиславом IV с членами Совета Сената. Эти вопросы можно разделить 
на несколько тем, чаще всего касающихся внешней политики Речи Поспо-
литой.

Несколько совещаний, например, посвящалось вопросу о том, как не до-
пустить брака Бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельм с Кри-
стиной, королевой Швеции [1]. Польские власти выразили обеспокоенность 
этим браком, потому что он повышал влияние враждебного Речи Посполи-
той Шведского государства на европейские дела. Также в Совете Сената об-
суждался предложенный российским посланником проект антитатарского 
союзного договора [1. S. 155-156].

Важным кругом вопросов оставалось финансирование расходов короля 
на дипломатическую службу, различные поездки и обеспечение его долгов, 
выплаты военнослужащим, участникам различных военных походов. Этот 
вопрос был одним из наиболее актуальных, поскольку при Владиславе IV 
Речь Посполитая вела постоянные войны с Крымским ханством, Османской 
Портой, Россией или Швецией.

В Совете Сената решались вопросы, связанные с компетенциями отдель-
ных должностных лиц. В частности, обсуждались прерогативы маршалов.

Совет Сенат давал королю свои рекомендации насчет вопросов вну-
тренней безопасности: предотвращения фальшивомонетничества, произ-
вола со стороны проходящих по территории страны воинских частей, гра-
бежей и насилий, производимых солдатами, взаимоотношения с казаками 
[1. S. 164-166].

В круг обсуждений входили вопросы, связанные с личной жизнью коро-
левской семьи. В частности, в Сенате обсуждался крупный международный 
скандал, вызванный заключением в тюрьму во Франции принца Иоанна 
Казимира. Будущий наследник польского престола отправился в Испанию 
заключать антифранцузский военный союз, но был схвачен агентами карди-
нала Ришелье. Владиславу IV пришлось для освобождения брата дать обе-
щание не вступать в военные союзы против Франции.

Совет Сената разбирал и личные конфликты членов аристократических 
семей. В марте 1636 г. рассматривался вопрос о наказании старосты Опсы 
Ежи Зеновича, участвовавшего в дуэли с Томашем Сапегой, сыном Ново-
грудского воеводы [4. S. 200].

Таким образом, с первых лет своего царствования Владислав IV Ваза 
часто созывал заседания Совета, члены которого охотно высказались о те-
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кущих проблемах. Обсуждения обычно касались внешней политики госу-
дарства, функционирования и внутренней безопасности государства, дел 
армии и казны, частной жизни королевской семьи. 

Кто же участвовал в заседаниях Совета Сената при Владиславе IV? В це-
лом строго ограниченного круга лиц, участвовавших в заседаниях короля со 
своими доверенными лицами из числа сенаторов, не было. Обычно в круг 
Совета Сената входили те же самые сенаторы-резиденты, государствен-
ные министры, а также лица, приглашенные на заседание самим королем. 
В частности, ближайшим соратником и любимцем Владислава IV был Адам 
Казановский, принявший участие в минимум 25 заседаниях [5. S. 249-255].

Материалы свидетельствуют о том, что уже со второй половины 1630-х 
гг. Владислав IV скрывал некоторые свои решения от Сейма и только пре-
доставлял их на утверждение органа представительства как свершившийся 
факт. Характерный пример этого произошел 15 февраля 1637 г., когда король 
объявил присутствовавшим сенаторам о своем плане жениться на Цецилии 
Ренате Австрийской [7. S. 178-189]. Причем король отметил, что им уже было 
подписано соглашение с представителями немецкой стороны. Аналогичный 
пример произошел на Сенатском совете в Лобзов в июле 1646 г., когда король 
заявил о своем намерении начать войну с Османской Портой [4. S. 203].

Итак, преемник Сигизмунда III не избежал конфронтации с Сенатом. 
Однако видимо, он и не стремился к этому. Наоборот, Владислав IV сумел 
в борьбе со знатью путем сколачивания вокруг себя узкого круга сторон-
ников из аристократии в какой-то степени подчинить Сенат своей воле. 
По крайней мере, когда речь заходила о решении наиболее принципиальных 
для короля вопросов [4. S. 204-205].

И все же значительное количество заседаний Совета Сената, проведен-
ных в годы правления Владислава IV, свидетельствует о том, что этот пра-
витель не отказывался от советов избранного круга членов верхней пала-
ты. Консультации с Советом Сенатом затрагивали широкий круг вопросов. 
Нерегулярный характер совещаний объяснялся не столько политической 
борьбой монархии с аристократией, сколько слабым здоровьем короля и его 
пристрастием к охоте. Чаще всего в Совете Сенате обсуждались дипломати-
ческие вопросы, финансовые расходы на королевскую семью, на содержание 
армии. Обсуждались семейные дела отдельных представителей аристокра-
тии. Таким образом, можно даже сделать вывод о том, что спектр рассматри-
ваемых на заседаниях Совета Сената дел со временем только расширялся.

При всем при этом некоторые польские историки, Януш Доробиш 
и Анна Филипчак-Кодур [3], предполагают, что король намеренно выносил 
на заседания Совета Сената большое количество пустяковых вопросов, ко-
торые обсуждались вместо важнейших государственных дел.

Таким образом, при Владиславе IV Ваза в Речи Посполитой наблюдался 
явный консенсус между Сеймом и королем. Огромную роль в этом играл 

Страхова З.Ю. 
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Совет Сената, в котором первые роли занимали личные друзья и соратники 
правящего монарха. Это, с одной стороны, сближало короля и представи-
тельный орган. С другой стороны, при Владиславе IV Ваза наметился не-
кий перекос в пользу Совета Сената, который в поздний период правления 
короля больше утверждал уже принятые им решения.

И все же следует отметить, что и последующие монархи постоянно при-
бегали к помощи верхней палаты парламента. За годы правления Яна III Со-
беского (1674-1696 гг.) с Сенатом было проведено свыше 80 встреч [4. S. 206]. 
Таким образом, можно констатировать, что польские короли понимали пользу 
и важность консультаций данного органа и стремились прибегать к его под-
держке. 
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The article is devoted to the Council of the Senate, an advisory body of the 
Kings of the Polish-Lithuanian Commonwealth, formed in 1573. This institution 
played a particularly important role under King Władysław IV Vasa. The article 
discusses the reasons for the strengthening of the role of the Senate Council and 
outlines the range of issues that the Senate has dealt with: foreign policy, internal 
security of the State, the treasury, and the personal affairs of the King or the 
royal family. It also concludes that, as a result of Władysław IV’s policy, which 
was not popular especially among the Chamber of Deputies, the Senate Council 
became perceived as being detrimental to the interests of the State. Szlachta, 
remembering Władysław IV of Sandomierz Rokosh, forced the king and senators 
to read the reports of the decisions of the Senate Council at meetings of the Sejm, 
many of which were subsequently either ignored or challenged. Consequently, the 
position of the Senate was weakened, which further contributed to the destruction 
of the political system of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
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