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<Фрагменты>

Заседание 13 января 1872 года

6) Читан отзыв Заслуженного ординарного профессора С. М. Со-
ловь  ева 1 о диссертации Ключевского «Древнерусские жития святых 
как исторический источник». По обсуждении отзыва днем диспута 
Ключевского назначено 26 января; официальными оппонентами 
назначены орд. профессор С. М. Соловьев и Н. А. Попов 2.

II

1872 года января 26 дня в публичном заседании Историко-филоло-
гического факультета под председательством декана П. Д. Юрке-
вича 3 и в присутствии Заслуженных профессоров С. М. Соловьева 
и М. С. Куторги 4, орд. проф. Леонтьева 5, Буслаева 6, Попова, Тихо-
нравова 7, Герье 8, доцента Ф. Е. Корша 9. Кандидат Василий Ключев-
ский защищал диссертацию, написанную им для получения сте-
пени магистра русской истории, под заглавием «Древнерусские 
жития как исторический источник». Официальными оппонентами 
были: Заслуженный ординарный профессор С. М. Соловьев и орд. 
проф. Н. А. Попов. Затем предлагали возражения орд. профессора 
Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов и из публики помощник хранителя 
рукописей Московского публичного музея Е. В. Барсов. По окончании 
возражений факультет единогласно признал кандидата Ключевского 
достойным степени магистра русской истории.

Декан П. Юркевич.
Н. Попов.

Ф. Буслаев.
С. Соловьев.

В. Герье.
М. Куторга.

Ф. Корш.
Секретарь факультета Н. Тихонравов.
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Диспут г. Ключевского *

В среду, в актовом зале Московского университета происходил 
публичный ученый диспут. Г. Ключевский защищал свою диссер-
тацию под заглавием «Жития русских святых как исторический 
источник», представленную им в филологический факультет 
на степень магистра русской истории. Несмотря на специальность 
предмета, диспут привлек в залу многочисленную публику. Кроме 
студентов и профессоров университета, здесь были и другие ученые, 
а также чиновники, офицеры, коммерсанты и даже раскольники. 
Заметно было особенное множество дам. Самый диспут был веден 
с таким серьезным тоном и таким живым увлечением, что он пред-
ставлял редкое исключение из ряда подобных диспутов, отзыва-
ющихся обыкновенно официальною мертвенностью. Давно уже 
московская публика не слыхала в стенах Университета подобного 
ученого спора.

Мы представляем о нем отчет по записям, веденным во время 
самого диспута.

Диспут открылся краткой вступительной речью диспутанта, 
которую и передаем почти дословно:

«Без сомнения, — и мне приятно на это надеяться, — в книге 
моей будут указаны ее многочисленные недостатки, замеченные 
строгими и доброжелательными судьями. Но предварительно 
мне бы хотелось между этими недостатками и суждениями знато-
ков поставить как элемент примиряющий мой взгляд на предмет 
и цель исследования. Я не берусь судить о научных результатах 
своей работы. Но насколько я могу воспроизвести впечатление 
своего читателя, мне кажется, заметят некоторое несоответствие 
между историко-литературной ценой, какую я даю исследуемому 
материалу, и теми усилиями, какие положены на его изучение. 
Это несоответствие сглаживалось передо мной отношением древ-
нерусских житий к другим древнерусским историческим источни-
кам. Очень хорошо известно впечатление, выносимое из изучения 
древнерусского общества. Здесь, под пестротою внешнего деления, 
скрывается удивительное внутреннее однообразие. Изучающий 
часто готов подумать, что никогда люди так дробно не делились 
юридически и экономически и никогда не были так похожи друг 

 * Это описание диспута принадлежит Е. В. Барсову, напечатано было в «Совре-
менных известиях» 1872 г., № 27.
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на друга по своей нравственной физиономии. В составе древнерус-
ского общества встречаем типы, созданные преданием и привыч-
кой и почти не замечаем характеров лиц. Можно много спорить, 
что виной такого впечатления свойство ли наших исторических 
источников, свойство ли самой жизни или, наконец, в какой мере 
участвует в этом и то и другое. Но вот памятники, обещающие нам 
представить древнерусское лицо с его индивидуальными чертами; 
притом огромное большинство этих лиц, вышедши из различных 
общественных состояний, сходится в монашестве, в той среде, 
которая в древней Руси несравненно более других обладала сред-
ствами для развития нравственной свободы лица; наконец, эти 
лица являются в любопытной обстановке, выступают предтечами 
русской жизни в лесной пустыне. Может быть, из всего, что осталось 
нам от древней Руси, только жития дают историку возможность 
взглянуть на древнерусского человека в таком индивидуальном его 
уединении. Вот научный интерес, руководивший мною в работе; он 
в моих глазах оправдывает те микроскопические, утомительные 
изыскания, которые, может быть, слишком обильно рассеяны 
в книге. Остается решить, насколько эти изыскания помогают 
историку воспользоваться житиями для указанной цели».

Из официальных оппонентов первый говорил профессор Со-
ловьев. Он сделал диспутанту три возражения, сущность которых 
передаем вкратце с содержанием ответов диспутанта. Оппонент ска-
зал, что автор рассматривает древнерусские жития слишком особ-
няком от общего хода древнерусской жизни, не указывает влияния 
перемен, совершившихся в последней, на развитие и характер древ-
нерусской агиобиографии (литературы житий святых). Например, 
в XV и XVI веках пишут жития митрополитов Петра, Алексия, 
Ионы и Филиппа; почему в XVII веке не пишут житий патриархов? 
Или сам автор доказывает, что с XV века литература житий быстро 
размножается, и в ней утверждается искусственный витиеватый 
стиль. Все это требовало объяснения в связи с историческими пере-
менами в России. Диспутант отвечал, что он указывал условия, 
ускорявшие движение агиобиографии или изменявшие ее лите-
ратурные формы, но находил эти условия преимущественно в раз-
витии древнерусской письменности и в обстоятельствах, имевших 
мало связи с тем, что совершилось наверху русского общества XV 
или XVI века. Не эти события были причиной появления в XV веке 
мастеров, давших образцы искусственного стиля житий. Их раз-
множение с XV века объясняется развитием пустынных монастырей 
с половины XIV века, и это указано в книге. И в XV и в XVII веках 
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одни и те же явления давали содержание житиям. Житие одного 
патриарха (Иова) рассмотрено в книге; отсутствие житий других 
объясняется или случайным недостатком биографа, или тем, что они 
не были прославлены Церковью. Характер житий как исторических 
произведений, взгляд их на описываемые лица и события оставал-
ся, в сущности, всегда одинаковыми, и общественные перемены, 
совершившиеся в XV и XVI веках, отразились на агиобиографии 
в этом отношении очень слабо. Изменения с агиобиографическом 
содержании некоторых житий XVI и XVII веков объясняются 
появлением новых литературных требований, а не переменами 
в общественном порядке этого времени.

Второе возражение касалось того элемента в содержании житий, 
который назван автором общими местами агиобиографии, не име-
ющими значения исторических фактов. Это, утверждал оппонент, 
не общие места только, но и бытовые черты: повторение их во всех 
житиях может иногда указывать на простоту и вместе живое и, так 
сказать, эпическое направление жизни. Диспутант, соглашаясь 
с этим, заметил, что эти бытовые черты, однако ж, нельзя прини-
мать за индивидуальные факты, которых мы ищем в биографии; 
притом эти бытовые черты взяты из греческих житий и не всегда 
приложимы к древнерусской жизни; наконец, в некоторых жи-
тиях они являются прямо неверными известиями в приложении 
к описываемому лицу.

В третьем возражении оппонент заметил, что напрасно автор 
внес в свое исследование памятники, вовсе не относящиеся к ли-
тературе житий святых, напр., биографию Александра Невского 
или кн. Михаила Александровича Тверского. Диспутант отвечал, 
что упрек в излишке работы не считает особенно тяжелым, но что 
он имел основание внести в свою книгу и указанные памятники: 
сам биограф А. Невского называет этого князя святым, а биография 
кн. Михаила составлена с обычными приемами житий святых, хотя 
описываемое лицо и не было причислено к лику святых.

Возражения второго оппонента, профессора Попова, были пре-
имущественно направлены на некоторые пропуски в диссертации. 
Так, он заметил, что автор не цитует Пискаревских рукописей, 
хранящихся в Московском музее. Диспутант отвечал, что он цитует 
одну из этих рукописей, содержащую в себе отрывки утраченных 
житий угличских святых. Остальные рукописи не дают ничего 
нового для критики житий. Далее оппонент указал на отсутствие 
в диссертации разбора жития Иоасафа Каменского. Диспутант от-
вечал, что это житие им разобрано. О других житиях, отсутствие 



Магистерский диспут В. О. Ключевского 67

которых в книге было замечено оппонентом, диспутант сказал, что 
они написаны в XVIII веке, который стоит вне программы иссле-
дования. Далее оппонент возражал, что диспутант, считая общие 
агиобиографические места господствующим элементом в содержа-
нии житий и утверждая, что форма подавляла в них фактическое 
содержание, признает, однако ж, во многих житиях драгоценные 
исторические памятники. Среди других возражений диспутант 
не успел обстоятельно развить своего ответа на это возражение. 
Вследствие того же осталось без ответа и другое замечание оппо-
нента, что в книге не везде достаточно полно указано фактическое 
содержание житий, которым может воспользоваться историк, 
и именно факты, относящиеся к монастырской колонизации, из-
учение которой и подало автору повод приняться за разбор житий, 
как он сам говорит об этом в предисловии.

Третий оппонент, профессор Буслаев, выразив несколько про-
никнутых теплым сочувствием замечаний о достоинствах диссер-
тации, обратился к той ее стороне, которая касается литературного 
элемента житий. Он указал автору место в последней главе его 
книги, где он рассматривает литературные приемы агиобиогра-
фов; с помощью этих приемов житие изображало не то или иное 
индивидуальное лицо, а общий, однообразный идеал подвижника. 
Указывая на эти общие, во всех житиях повторяющиеся биогра-
фические черты, оппонент спрашивал, в этих ли общих местах, 
в этих ли однообразных фразах заключается указанный идеал? 
Диспутант отвечал, что он, как замечено и в книге, не ставил себе 
задачей воспроизводить в работе вполне общий тип подвижника, 
рисуемый агиобиографами, предполагая его известным, а пытался 
характеризовать только литературные приемы изображения, ука-
зывая для примера на некоторые черты этого изображения. Далее 
оппонент продолжал, что в некоторых житиях описываемые лица 
являются с чертами, совершенно отличными от этого типа: таковы, 
напр., жития Александра Невского, Петра и Феврония Муромских 
и Меркурия Смоленского. Диспутант отвечал, что древнейшее 
житие Александра Невского есть исключительный, своеобразный 
опыт жития, не повторившийся в агиобиографии, что и объяснено 
в исследовании; в позднейших редакциях этого жития тот же князь 
представлен уже с другой физиономией, приближающейся к обыч-
ному типу житий; сказание же о Петре и Февронии Муромских, 
о Меркурии Смоленском, собственно, нельзя назвать житиями 
ни по фактическому содержанию, ни по литературной форме: это 
народные легенды. Поэтому автор вовсе опустил в своем разборе 
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сказание о Меркурии, а муромской легенды коснулся только по ее 
литературной связи с другим муромским памятником — с житием 
князя Константина. Характеризуя общие приемы писателей житий, 
исследователь не считал себя вправе останавливаться на исключи-
тельных явлениях.

Затем профессор Тихонравов начал свои возражения замечани-
ем, что автор иногда является осторожен в своих выводах и оста-
навливается на полудороге. Так, доказав, что житие Панфутия 
Боровского написано не Вассианом Рылом, как думали многие, 
а Вассианом Саниным, он делает этот вывод только с некото-
рою уверенностью и не цитирует в подкрепление своих доводов 
Шевырева 10. Диспутант отвечал, что уверенный в основательно-
сти своего вывода, он не указал на доводы Шевырева, считая их 
не вполне убедительными, и именно потому старался отыскать 
другие, по его мнению, более твердые. Далее оппонент, обращаясь 
к разбору другого жития — Евфросина Псковского, сказал, что ав-
тор первый в нашей литературе сделал попытку снять с редактора 
жития Василия обвинение в вымыслах, касающихся «сугубой ал-
лилуии», определив его отношение к начальному автору сказания 
о Евфросине. Доказывая возможность для Евфросина заимствовать 
двоение «аллилуии» в Греции, автор ограничился ссылкой на из-
вестное послание Дмитрия Грека к Геннадию, где сказано, что 
и там двоили аллилуию; но то же подтверждается встречающимся 
в рукописях посланием, которое Филарет приписывает Геннадиеву 
дьяку в Пскове Филиппу Петрову. Оппонент прочитал из него ме-
ста, в которых автор послания резко упрекает современную ему 
Греческую церковь за «двоение аллилуии». Диспутант отвечал, что 
он рад принять новое указание, подтверждающее его мысль 11. Далее 
оппонент остановился на примечании к книге о Спиридоне Сатане, 
редакторе жития Зосимы и Савватия, где сказано, что известия 
о нем скудны и не ясны; он заметил, что известия, приведенные 
здесь автором, подтверждаются и дополняются другим сочинением 
этого Спиридона, описанным кратко в Археографической комис-
сии. Диспутант признался, что он не имел в виду этого сочине-
ния. Наконец, оппонент остановился на русской редакции жития 
Николая Чудотворца и заметил, что это простой перевод с греческого 
подлинника, рассмотренного в одном давно напечатанном исследо-
вании А. В. Горского 12. Диспутант отвечал, что он не ставил задачей 
исследовать все источники этого сказания, ограничившись указа-
нием на ближайшие из них, на болгарскую редакцию; назвал же 
этот памятник русской редакцией как по книжным особенностям 
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русского языка в ее изложении, так и по прибавкам, несомненно 
сделанным в России.

Из публики выступил оппонентом г. Барсов (хранитель Музея). 
Он заявил, что, после сделанных уже возражений ему остается 
остановить внимание диспутанта на тех частных и мелочных недо-
смотрах в его исследовании, которые хотя и не отнимают достоинств 
у его ученого труда, но тем не менее не совсем гармонируют с этими 
достоинствами. Прежде всего он выставил на вид диспутанту, что 
некоторые редакции житий охарактеризованы у него такими не-
ясными и неопределенными чертами, что при встрече с разными 
списками, по указаниям его книги, трудно определить, какой они 
редакции; так, оппонент указал, что редакция жития Антония 
Сийского недостаточно отличена от редакции монаха Ионы. Точно 
так же житие Макария Желтоводского первой редакции обозначе-
но неопределенными фразами, что это житие простое по составу 
и изложению. Диспутант объяснил, что будущий исследователь 
не затруднится определением редакции Ивана Царевича, так как 
в конце этого жития всегда помещается приписка, что это житие 
«списано Иваном Царевичем»; что же касается первой редакции 
жития Макария Желтоводского, то, по объяснению диспутанта, его 
выражение о ней означает, что это житие краткое без предисловия 
и похвального слова; при этом диспутант прибавил, что он забыл 
обозначить в своей книге начало жития.

Далее оппонент выставил на вид, что диспутант не совсем спра-
ведливо выражается в предисловии в своей книге, будто неполнота 
в обзоре агиографического материала зависела только от состава тех 
библиотек, коими он пользовался: он оставил без внимания жития 
некоторых святых, кои несомненно имел под руками и пользовался 
ими в Московском музее, и очевидно не внес их в свою диссертацию 
в силу особых соображений; при этом оппонент спросил диспутан-
та, почему, напр., он не ввел в свое исследование житие Лазаря 
Муромского и Евфимия Архангелогородского; первое по фактиче-
скому своему содержанию представляет любопытные данные для 
колонизации и культуры северного края; второе — не менее важно 
по своим чудесам. Диспутант настаивал, что он и не должен был 
вносить их в свою книгу, потому, что первое — не «житие», а духов-
ная грамота Лазаря Муромского; второе также не житие, а только 
сказание об обретении мощей Евфимия Архангелогородского.

Затем оппонент указал диспутанту на одно противоречие в его 
книге, именно на стр. 26 говорится, что Авраамий Ростовский кано-
низован был собором 1549 года, и из приложения на стр. 462 видно, 
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что ему праздновали задолго до «собора» «от древних лет». Диспутант 
объяснил, что примечание той же 462 стр. приложимо и к Авраамию 
Ростовскому, хотя оно говорит об одном Никите Переславском.

Наконец, оппонент указал еще на одну неточную ссылку (имен-
но на служебник Троицкой Сергиевой Лавры, XII в.), приведен-
ную в подтверждение того, что аллилуия издавна двоили на Руси 
(на стр. 256). Диспутант объяснил, что факт этот, независимо 
от означенной ссылки, подтвержден им и другими несомненными 
свидетельствами.

В заключение оппонент сказал несколько слов о достоинствах 
труда диспутанта и выставил на вид ту нравственную сторону его 
работы, которая связана с составлением такого труда. Он сказал, что 
диспутант первый решился подвергнуть жития святых исторической 
и литературной критике, что он явил ученому миру 250 редакций 
житий, что ему приходилось рассмотреть для этой цели, по всей 
вероятности, около 5000 списков житий, писанных в разное время, 
разными старинными почерками, со всевозможными ошибками 
малограмотных переписчиков, что выводы его, особенно при беглом 
и поверхностном чтении его книги, кажутся слишком смелыми 
и отважными, но рассмотрение им такого количества списков, 
но критический анализ, обнаруженный им в разборе некоторых 
житий, возбуждают невольное уважение к его выводам и совершенно 
успокаивают читателя относительно этой смелости и этой отваги. 
Такой труд, закончил оппонент, не только делает честь диспутанту, 
но и умножает славу того имени, с которым связана его подготовка.

Настоящее описание диспута показывает, с каким строгим и пол-
ным вниманием относились к диспутанту все пятеро оппонентов: его 
диссертация была осаждаема со всех возможных сторон — с истори-
ческой, литературной, библиографической, и он с находчивостью 
ограждал достоинство своей диссертации. Несмотря на специаль-
ность предмета, несмотря на всю серьезность и продолжительность 
диспута, многочисленная публика относилась к нему с живейшим 
участием и вниманием от начала до конца.

По прочтении факультетского отзыва и по провозглашении 
диспутанта магистром русской истории — взрыв рукоплесканий 
огласил залу: московская публика единодушно приветствовала 
нового деятеля на поприще русской истории.


