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Аннотация: в статье охарактеризованы представления крупнейшего рос-

сийского историка XIX столетия С.М. Соловьёва о польско-литовских униях в 

контексте его общетеоретических взглядов на российский исторический про-

цесс. Автором выявлена преемственность идей С.М. Соловьёва со взглядами его 

предшественников по данной проблематике. В работе показана дальнейшая 

судьба идей С.М. Соловьёва в вопросе о польско-литовских униях. 
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С.М. Соловьёв является одним из крупнейших русских историков XIX сто-

летия. Его главный труд «История России с древнейших времён» стал большим 

вкладом в развитие общественных представлений об историческом пути России. 

Общетеоретические и конкретно-исторические взгляды историка неоднократно 

изучались отечественными историографами [1, с. 12]. Однако взгляды С.М. Со-

ловьёва на историю Великого княжества Литовского, охватывавшего в период 

своего расцвета большую часть древнерусских земель, и, в частности, на поль-

ско-литовские унии не нашли, за некоторыми исключениями [11, с. 198–

202; 12, с. 170], должного отражения в отечественной историографии. Изучение 

этих взглядов позволит уточнить и расширить историографические представле-

ния об идейной эволюции С.М. Соловьёва в период его становления как круп-

ного учёного. 
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К тому времени, когда С.М. Соловьёв коснулся литовско-русской пробле-

матики в своём труде «Очерк истории Малороссии до подчинения её царю Алек-

сею Михайловичу», написанном в 1848 году, в русской историографии истории 

Великого княжества Литовского господствовала концепция Н.Г. Устрялова. 

В ней важное место занимали именно польско-литовские унии (Кревская уния 

1385 года и Люблинская уния 1569 года). Н.Г. Устрялов считал эти унии гибель-

ными для Великого княжества Литовского [12, с. 170], которое он считал запад-

ным русским государством, «западной половиной Руси» [16, с. 434–446]. Устря-

ловская трактовка оказала значительное влияние на представления об 

униях С.М. Соловьёва. Будущий историк учился в гимназии и университете по 

учебнику русской истории Н.Г. Устрялова. В годы студенчества С.М. Соловьёв 

был идейно близок с М.П. Погодиным, который вместе с Н.Г. Устряловым со-

ставлял своеобразный «дуэт» официальной историографии николаевской России 

в духе теории официальной народности. С.М. Соловьёв даже получил прозвище 

от студентов «суфлёр Погодина» [1, с. 43], что проявилось в общности его взгля-

дов с погодинскими на исторические судьбы Польши в средние 

века [14, с. 160; 6, с. 16]. 

Говоря в «Очерке истории Малороссии до подчинения её царю Алексею 

Михайловичу» о Кревской унии, С.М. Соловьёв оценивал действия литовского 

князя Ягайло в рамках идей Н.Г. Устрялова: «Ягайло изменил своему отечеству, 

принесши его интересы в жертву интересам чуждым» [10, с. 21]. С 1386 года, по 

мнению историка, между Польшей и Русью «началась борьба за независимость, 

за народность» [10, с. 23]. Эти же слова он повторял уже в «Истории России с 

древнейших времён». 

Вместе с тем, во взглядах С.М. Соловьёва появились совершенно новые мо-

менты. В «Очерке истории Малороссии…» историк в числе факторов, мотиви-

ровавших Ягайло на заключение Кревской унии, наряду с честолюбием, на кото-

рое указывал Н.Г. Устрялов, отметил у него стремление избавиться от соперни-

чества в Литве с князем Витовтом путём переезда в Польшу после Кревской 

унии [10, с. 20]. Данный тезис историка был необдуманным. До 1385 года 



именно Ягайло как великий князь литовский занимал столицу Вильно, а Витовт 

был вынужден обращаться даже к крестоносцам для борьбы с ним. Ягайло зани-

мал более выгодную позицию, чем Витовт, и у великого князя не было необхо-

димости оставлять Литву своему сопернику. Таким образом, Кревскую унию 

Ягайло подписал не для того, чтобы оставить власть в Литве Витовту, что при-

знано в современной российской, литовской и польской историогра-

фии [2, с. 164–168; 3, с. 161; 15, с. 113]. 

Не принимая во внимание ошибочность выдвинутого С.М. Соловьёвым те-

зиса, укажем на важность самого хода рассуждений историка. Ведь он впервые 

предложил рассматривать действия Ягайло при заключении Кревской унии ис-

ходя не из его личных субъективных качеств (честолюбия), что предла-

гал Н.Г. Устрялов, а в рамках протекавшей в то время внутриполитической 

борьбы в Литве за великокняжеский стол. При таком подходе от С.М. Соловьёва 

следовало ожидать, что и историческое значение Кревской унии для Литвы будет 

им сужено только до этих рамок. Говоря об интересах Польши в унии с Литвой, 

С.М. Соловьёв, как и до него историк Н.А. Полевой, писал о династическом кри-

зисе, о наличии нескольких кандидатур на польский престол, о стремлении поль-

ских магнатов самим выбрать мужа для королевы Ядвиги. Учитывая всё это, ка-

залось, что односторонний подход к Кревской унии, предложенный Н.Г. Устря-

ловым, должен был благодаря С.М. Соловьёву уступить первенство новым кон-

цептуальным положениям. 

Однако инерция заложенной Н.Г. Устряловым трактовки Кревской унии 

оказалась длительной. Так, позже С.М. Соловьёв в «Общедоступных чтениях по 

русской истории» в сжатом виде вновь повторил его идеи. Он называл Кревскую 

унию «несчастной связью», а причинами, её повлекшими – только желание 

Ягайло стать ещё и польским королём [9, с. 286]. Важным обстоятельством ис-

торик считал различие в религиозной приверженности правителей – католиков и 

их православных подданных. Исходя из общих теоретических взглядов учёного 

на российский исторический процесс, государь (великий князь литовский) в силу 

конфессиональных различий больше не мог выражать интересы своего народа и 



следовать им, как это было в соседней с Великим княжеством Литовским Мос-

ковской Руси. Поэтому с момента заключения Кревской унии и принятия като-

личества, по мнению С.М. Соловьёва, начался период упадка Великого княже-

ства Литовского, завершившийся в 1569 году. 

С.М. Соловьёв также согласился с оценкой Н.Г. Устряловым Люблинской 

унии как заключительного события в длительном процессе. Он писал, что литов-

скому князю Сигизмунду Августу «удалось довершить дело, бывшее историче-

скою задачею его династии: склонить Литву к вечному соединению с Поль-

шей» [8, с. 593]. Следует отметить, что в начале XX века эта идея стала архаич-

ной благодаря исследованиям И.И. Лаппо, который доказал федеративный ха-

рактер Речи Посполитой после Люблинской унии [4, с. 145]. С.М. Соловьёв 

также делал акцент на действиях исторических личностей. У русско-литовской 

стороны история в 1565 году отняла Николая Радзивила, «самого сильного про-

тивника соединения», что ослабило Литву перед Польшей. С.М. Соловьёв, так 

же как и Н.Г. Устрялов, не отмечал в литовско-русском обществе никакого 

стремления к унии с Польшей. 

Однако в отличие от Н.Г. Устрялова он несколько иначе представил расста-

новку политических сил в Литве, пытаясь объяснить причины, по которым Ве-

ликое княжество Литовское пошло на это объединение. По – видимому, тради-

ционная ссылка Н.Г. Устрялова только на верность литовско-русских представи-

телей присяге великому князю С.М. Соловьёва уже не устраивала. Учёный раз-

делил литовско-русскую сторону на две группы – «литовских вельмож» и «рус-

ское народонаселение». Литовцы были противниками унии, а русские, с точки 

зрения С.М. Соловьёва, были к ней равнодушны. Поэтому, не получив под-

держки со стороны русских, «литовские вельможи» уступили требованиям поля-

ков. Это объяснение можно было бы считать приемлемым, если бы историк по-

яснил, почему, с его точки зрения, русские были равнодушны к унии с Польшей. 

Ведь к Польше по Люблинской унии были присоединены именно русские (со-

временные украинские) земли. Историк же писал, что им было безразлично, 



находиться в объединении с Польшей или с Литвой. Но до этого, говоря о Вели-

ком княжестве Литовском в XV веке, историк подчёркивал сопротивление 

именно русских людей великим князьям литовским, перешедшим в другую веру. 

Получалось, что русское население более ста лет боролось с католической Лит-

вой, а затем неожиданно в 1569 году проявило индифферентное отношение к 

унии с католической Польшей, что опровергается в современной украинской ис-

ториографии [17, с. 254]. Таким образом, попытка объяснить состоявшееся объ-

единение историку не удалась. 

Хотя гипотетические возможности у него для этого были. В общетеорети-

ческом плане С.М. Соловьёв одним из факторов исторического процесса считал 

ход внешних событий. Внешнеполитические обстоятельства упоминались исто-

риком и применительно к Великому княжеству Литовскому. Так, например, он 

считал, что в XV веке отвлечение литовского князя Казимира IV на внешнепо-

литические проблемы Польши не позволило Великому княжеству Литовскому 

опередить Московское княжество в процессе объединения русских зе-

мель [7, с. 90]. Поэтому историк мог и в Люблинской унии рассмотреть внешне-

политический аспект. Она была заключена в разгар Ливонской войны, которая 

шла в том числе между Великим княжеством Литовским и Русским государ-

ством. Внешнеполитические трудности подтолкнули первое к союзу с Польшей. 

Впоследствии данный тезис прочно закрепился в русской историографии в конце 

XIX века благодаря трудам М.К. Любавского [13, с. 10]. 

Однако С.М. Соловьёв не говорил о Ливонской войне как о факторе, под-

толкнувшем Великое княжество Литовское к объединению с Польским королев-

ством в единое государство путём заключения Люблинской унии. Ранее не делал 

этого и Н.Г. Устрялов. Ведь в случае признания этими историками Ливонской 

войны таковым фактором получалось, что русские люди в Великом княжестве 

Литовском опасались единоверного Русского государства и ввиду этого при-

мкнули к католической Польше. Подобное же утверждение разрушало всю си-

стему идей о противостоянии русских польскому влиянию. Поэтому оно и не 



прозвучало в работах историков в первой половине XIX века, включая и 

труды С.М. Соловьёва. 

Подводя итоги, нельзя считать, что С.М. Соловьёв во взглядах на польско-

литовские унии полностью остался на позициях Н.Г. Устрялова и М.П. Пого-

дина. Он частично отошёл от этих позиций, пытаясь отыскать более научное объ-

яснение некоторым идеям своих предшественников, которые не устраивали его 

как профессионального учёного. Однако попытки по-своему объяснить некото-

рые слабые места в построениях Н.Г. Устрялова окончились для С.М. Соловьёва 

в целом неудачно. Впоследствии русская историография конца XIX – начала 

XX века не приняла его идеи. Тем не менее, на мой взгляд, в историографии сле-

дует отмечать не только факты успешного пересмотра новыми поколениями ис-

ториков устаревших идей их предшественников, но и даже попытки такого пере-

смотра, пусть и не воплотившиеся в новую систему идей. Само наличие таких 

попыток свидетельствует о многогранном поступательном развитии историче-

ской мысли. 
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