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. та удивительная женщина 
|  не только была дважды 
I королевой, сделавшей то, 
г  что в принципе считалось 
#  невозможным, но и даль
новидным политиком. Если бы за

думанное ею осуществилось, судьба 
Речи Посполитой, возможно, была 
бы иной.

Мария Луиза, дочь французского 
герцога Шарля де Невера из дома 
Гонзага, родилась 28 августа 1611 г. 
Мать девочки умерла рано, и воспи
танием ее занималась тетя. Со вре
менем Мария Луиза стала не только 
привлекательной, но и честолюби
вой, прагматичной девушкой. Так, 
чтобы получить все родовое наслед
ство, она отдала своих двух несо
вершеннолетних сестер в монастырь: 
сначала на воспитание,а в перспекти
ве — насовсем. Сама же переехала в 
Париж, ко двору.

Обворожительная красавица, ин
триганка, Мария Луиза стала героиней 
придворной жизни и... головной бо
лью короля Людовика XIII. У короля 
нет наследника, зато есть младший 
брат — принц крови (т.е. имеющий 
право на престол) Гастон Орлеан
ский. Если он женится и у него по
явится сын, то Франции не миновать 
династической войны. И вот у недав
но овдовевшего Гастона и восемнад
цатилетней Марии Луизы разгорелся 
роман с перспективой брака. Ясно, 
что в планы короля это не входило. 
Молодые люди решили бежать и об
венчаться тайно, но были схвачены. 
Мария Луиза была заключена в Вен- 
сенский замок, где пробыла год. За
муж ей было выходить запрещено.

В 1638 г., когда Марии Луизе 
было уже двадцать семь и, наконец, 
родился наследник престола — буду
щий «король-Солнце» Людовик XIV, 
Людовик XIII позволил ей вступить в 
брак и даже нашел жениха. Но Мария 
Луиза отказалась. Более того, она от
клонила еще одну блестящую партию.

...В 1638 г. младший брат короля 
польского и великого князя литов
ского Владислава IV Ян Казимир от
правился в Испанию, союзницу Речи 
Посполитой. Во время путешествия 
он неосторожно задержался во 
французском порту Тор де Бом. А в 
Европе — Тридцати летняя война, и 
Испания — враг Франции. Ришелье

Ян Казимир был очарован, влюбился 
и уехал в Варшаву хлопотать о разре
шении Владислава IV на брак. Мария 
Луиза, напротив, кокетничала и ясно
го ответа на предложение не давала. 
Ей уже под тридцать, представилась 
хорошая партия, что ей еще надо?

Разгадка была простой — другой 
мужчина. Это был двадцатилетний 
красавчик маркиз Анри де Сен-Мар, 
фаворит Людовика XIII и доверенное 
лицо Ришелье. Юноша хотел женить
ся на Марии Луизе. Условием брака 
было получение герцогского титула. 
Сен-Мар обратился к Ришелье с со
ответствующей просьбой, но получил 
категорический отказ. Тогда маркиз 
решил получить желаемое у испан
ского короля за... свержение Рише
лье. Был составлен заговор, но по
сле первой же сходки его участников 
схватили. Французский двор потряс 
очередной скандал, Мария Луиза по
пала в списки государственных пре
ступников, а Сен-Мар сложил свою 
голову на плахе. Под пытками Сен- 
Мар не выдал герцогини, ее друзья 
уничтожили опасные документы, ко
роля убедили, что имя Марии Луизы 
среди заговорщиков оказалось слу
чайно. Но как жить дальше?

король имел любовницу и сохранил 
ее после женитьбы, его коробило от 
того, что его супруга уже не девушка. 
Королеве было указано, что она не 
достойна носить имя Богоматери, и 
отныне ее называли Людвика Мария. 
В государственные дела ее не посвя
щали, придворные расходы урезали, 
и неизвестно, сколько бы это про
должалось, если бы Владислав IV не 
умер. Детей в этом браке не было. 
Не было смысла и возвращаться во 
Францию. И наша героиня задумыва
ет проект, небывалый в европейской 
истории.

У покойного короля был 
младший брат, Ян Казимир, 
когда-то сватавшийся к Ма

рии Луизе и, возможно, до сих пор к 
ней неравнодушный. Правда, он ушел 
из светской жизни и стал кардина
лом. Но почему бы не приблизить его 
к себе, сделав своим духовником и не 
только?

Почему бы не заставить Яна Ка
зимира отречься от сана и не сде
лать его королем, а самой еще раз 
не стать королевой? Конечно, случаи 
получения жены «в наследство» от 
старшего брата младшим были. Но

посчитал Яна Казимира шпионом. 
Его заключили в крепость, откуда, 
правда, через два года он был осво
божден. Ришелье, стараясь загла
дить этот инцидент, попытался свя
зать «морально пострадавшего» Яна 
Казимира браком с подходящей не
вестой. Выбор пал на Марию Луизу.

Владислав IV, король польский 
и великий князь литовский, недавно 
овдовев, решил жениться. При этом 
не столь важен был сам брак, как свя
занные с ним финансовые и полити
ческие выгоды. Монарх Речи Поспо
литой решил начать войну с Турцией 
и искал денег и союзников. Приданое 
Марии Луизы было очень кстати, а от 
брака с ней Владислав IV получал, по 
крайней мере, нейтралитет Франции 
— давнего союзника Турции.

Брак, заключенный в 1646 г., не 
был удачным. Несмотря на то, что сам

Мария
Луиза
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осмелиться на скандал на всю като
лическую Европу? Сделать кардина
ла (а выше его только папа Римский) 
светским человеком? Тем не менее, 
у Людвики Марии это получилось. И 
тут у наших героев появился мощный 
союзник. Это Богдан Хмельницкий и 
его казаки.

Задумывая войну с Турцией, Вла
дислав IV рассчитывал создать на 
Украине мощное казацкое войско. 
Он приблизил к себе Хмельницкого, 
но когда у того начались серьезные 
проблемы в отношениях с местной 
шляхтой, не защитил его. Богдан 
Хмельницкий надеялся, что новый 
король будет к нему благосклонен. 
Во время выборов короля он отпра
вил на сейм своего посла с воору
женными казаками и требованием 
короновать Яна Казимира. 20 ноя
бря 1648 г. Ян Казимир был избран 
королем. А для женитьбы на Люд- 
вике Марии был найден достаточно 
разумный аргумент — финансовый. 
Поскольку, как было сказано, коро
левская казна исчерпана, а для новой 
королевы нужны расходы, то пусть 
вдова прежнего короля вновь «всту
пает в супружеские отношения». Так 
и было сделано, невзирая на запрет 
папы Римского и неодобрение внутри 
страны. Людвика Мария сделала то, 
что до нее считалось невозможным. 
Но оказалось, что ее настоящая сла
ва еще впереди.

Став королем стараниями Людви
ки Марии, Ян Казимир, увы, не был 
к этому пригоден. А на страну беды 
сыпались одна за другой. Началось 
с войны с казаками. Разочарован
ные в новом монархе, они подняли 
украинских и белорусских крестьян, 
которых польские паны не считали за 
людей. О карательной экспедиции на 
Украину и Беларусь гетмана Януша 
Радзивилла невозможно читать без 
содрогания, причем ненависть и же
стокость были обоюдными. Противо
стояние привело к тому, что Богдан 
Хмельницкий обратился к российско
му царю Алексею Михайловичу. По
сле Переяславской Рады 1654 г. Речь 
Посполитая потеряла Левобережную 
Украину, заявившую о переходе в 
подданство России.

В 1654 г. началась война с Росси
ей. Русские войска заняли почти все 
Великое Княжество Литовское, вклю

чая Вильню. В свою очередь, в 1655 г. 
шведский король оккупировал почти 
всю Польшу с Варшавой и Краковом 
и часть Литвы. Большинство магнатов 
перешли на сторону шведов, включая 
гетмана Януша Радзивилла, с кото
рым Ян Казимир испортил отноше
ния. Януш Радзивилл отдал Великое 
Княжество Литовское шведскому 
королю, и в октябре 1655 г. был под
писан акт об унии со Швецией. Ко
ролевский двор Речи Посполитой 
укрылся в Силезии, польской провин
ции, не оккупированной и отданной в 
управление Людвике Марии. Король 
Ян Казимир впал в отчаяние и был 
готов отречься от престола. Речь По
сполитая, казалось, погибала...

Страна захвачена, кругом пре
дательство, денег нет, король 
в депрессии... Но Людвика 

Мария не сдалась. Сохранившая силу 
духа и ответственность, она понима
ла, что трагедия страны — это бес
честье и возможная смерть ее прави
телей. Она запретила Яну Казимиру 
думать об отречении. Деньги нужны 
были, как воздух. В числе первых 
Людвике Марии помогла одна из ее 
младших сестер. На организованном 
королевой монетном дворе в день
ги превращали все — от костельных 
ценностей до украшений Людвики 
Марии. Королева поддерживала от
ряды сопротивления, обращалась за 
помощью ко всем — от французского 
короля до казаков. Более того, она 
пообещала назначить наследником 
польского трона принца той страны, 
которая поможет Речи Посполитой. 
И свою помощь предложил... россий
ский царь, оценивший эту возмож
ность. Наконец, после героической 
обороны Ченстохова, организован
ной королевой, наступил перелом, в 
конце июля 1656 г. произошло взятие 
Варшавы, причем королева все вре
мя находилась с войсками. Война со 
Швецией окончилась в 1660 г. Что же 
до российского царя, то королева от
вела его претензии на польский трон, 
предложив... перейти в католичество.

О на стала спасительницей 
страны, с триумфом встре
чаемой всюду. А для этого 

нужны ум, энергия, высочайшее ма
стерство политической игры, при ко

торой личные интересы неотделимы 
от государственных. А оценил ли ее 
собственный муж? Увы, вряд ли. Ян 
Казимир, несмотря на некогда ис
пытываемые чувства к жене, вскоре 
перестал быть к ней внимательным, 
изменял, а когда однажды во время 
бала ему доложили, что тяжело боль
ной королеве стало хуже, он ответил 
придворному: «Не говори мне глупо
стей, когда я веселюсь».

Не питая иллюзий насчет мужа, 
Людвика Мария думала о перспек
тивах — своих и государственных. 
Она, как и другие разумные люди, 
понимала, что выборность короля 
и неуправляемость шляхты ведут 
страну к краху. Ею были задуманы 
два проекта. Если бы они удались... 
Первый из них — создание казацкого 
государства и допущение казаков к 
участию в сеймах. Речь Посполитая 
могла бы включать не только Коро
ну Польскую и Великое Княжество 
Литовское, но и казацкое Великое 
княжество Русское — пограничный 
заслон и военную силу. Например, 
белорусский казачий полковник Иван 
Нечай обещал королеве предоста
вить не менее двадцати тысяч воинов. 
Но противники королевской власти 
провалили это.

Еще важнее был отстаиваемый 
королевой принцип избрания сле
дующего монарха Речи Посполитой 
при жизни правящего. Но сторонники 
«золотых шляхетских вольностей» 
погубили и эту идею, развязав граж
данскую войну.

До последнего дня Людвика Ма
рия боролась за избрание преемника 
при жизни здравствующего монарха. 
Спор об этом с канцлером Великого 
Княжества Литовского Кшиштофом 
Пацем вызвал у королевы сердечный 
приступ, оказавшийся роковым. Она 
умерла 10 мая 1667 года, в пятьдесят 
пять лет.

Людвику Марию похоронили в 
королевской усыпальнице — соборе 
святых Станислава и Вацлава, на Ва- 
вельском холме в Кракове. Эта жен
щина, правившая за себя и за своего 
мужа, называемая подданными «хо
ругвь на ветру», не должна быть не
справедливо забыта.

Лариса ЛАНДИНА, 
кандидат исторических наук.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




