
Ключевский и волнения в Духовной академии

Одно лицо, близко стоявшее к В. О., рассказывает интересную 
страничку из академической жизни периода 1905–1906 годов, — 
времени волнений в Духовной академии.

Во время беспорядков конца 1905 и начала 1906 годов, коснув-
шихся вместе с другими учебными заведениями и академии, ректор 
еп. Евдоким обратился с воззванием к студентам, в котором при-
зывал студентов успокоится, прекратить беспорядки, указывая, 
что в университете уже все успокоились и университеты присту-
пили к работе. О последнем будто бы ему, еп. Евдокиму, сообщил 
В. О. Ключевский. Упоминая о В. О. Ключевском, еп. Евдоким знал, 
что делал. Расчет был вполне правильный.

Это была игра на чувстве глубочайшего уважения и доверия 
студентов В. О.

Экземпляр воззвания попал вечером в руки В. О. Ключевского, 
очень дорожившего и глубоко ценившего теплое отношение к не-
му студентов.

Всегда сдержанный, спокойный, никогда не раздражавшийся, 
В. О. в первый раз в жизни вышел из себя. Беззастенчивая политика 
еп. Евдокима буквально привела его в неистовство.

Всю ночь он не спал от волнения.
Утром, бледный, взволнованный, явился к епископу. В при-

сутствии некоторых профессоров академии произошло бурное 
объяснение.

В. О., обычно сдержанный, корректный, на этот раз не мог 
сдержать своего гнева и кричал, — именно кричал, — на ректора:

— Все, что я вам говорил об университетских делах, я говорил 
в частном разговоре, и вы не могли упоминать этого в печатном 
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объявлении! А о том, что университет успокоился, я вам вообще 
не говорил!

Еп. Евдоким напрасно пытался уладить дело.
— Это пустяки, — говорил он. — Дело семейное, частное.
— Частные дела могут быть у вас в кабинете! В учреждении 

не может быть частных дел!
Ректор снова пытался убедить В. О., что все это пройдет, забудется.
— Никогда это не забудется! Тысячи студентов прочли это воз-

звание и поверили ему!
И долго еще узнавшие об этом студенты вспоминали этот 

единственный случай, когда мягкий и сдержанный В. О. потерял 
равновесие.


