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Первая работа В. О. Ключевского

Когда умирает человек большой известности, а тем более 
знаменитость, — всякая подробность его жизни имеет значение 
и заслуживает быть отмеченною. Пишущий эти строки хорошо 
помнит В. О. Ключевского во времени его молодости и сту-
денчества. Это было в начале шестидесятых годов, когда мы 
одновременно были на историко-филологическом факультете 
Москов ского университета, Ключевский студентом, а я сто-
ронним слушателем. Оба мы слушали тогдашних профессоров, 
а в особенности увлекались лекциями С. М. Соловьева, Ф. И. Бус-
ла ева и Ешевского 1.

Не знаю, как теперь, но в то время существовал обычай 
литографирования лекций наиболее любимых профессоров. 
Знакомство мое с В. О. Ключевским завязалось на почве издания 
лекций профессора истории Ешевского. В. О. обладал необыкно-
венной способностью быстро схватывать произносимое с кафе-
дры и заносить это на бумагу скорописью. У меня сохранились 
лекции проф. Ешевского по истории Средних веков, писанные 
литографскими чернилами рукою самого Ключевского, и я хра-
ню их, как своего рода реликвию. Издание этих лекций бралось 
студентами нарасхват, чему много способствовали как интерес 
изложения, так и доступность цены, не превышавшая расходы 
по литографированию. Самый труд записывания лекций был 
далеко не легок: нужно было записать лекцию во время произ-
несения ее с кафедры, затем обработать ее, придав литератур-
ную форму, наконец, написать литографскими чернилами. Так 
как издание выходило периодически, по мере чтения лекций 
и литографирования их, то, конечно, мне приходилось часто 
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видеться с В. О. по этому поводу. Кроме того, мы с ним встреча-
лись еженедельно, по пятницам, у профессора Ф. И. Буслаева, 
у которого в эти дни были устраеваемы для студентов своего рода 
журфиксы. Сам профессор обыкновенно занимался у себя в ка-
бинете, студентам же предоставлял в пользование свою богатую 
библиотеку. Нередко случалось, что Фёд. Ив. выходил из каби-
нета и принимал участие в студенческих беседах. Отношения 
между ним и студентами были почти товарищеские. Это может 
подтвердить каждый, который, подобно мне, остался в живых 
и помнит то доброе старое время.


