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Более полугода тому назад Московские газеты и телеграф раз-
несли по всем концам нашей матушки Руси горестную весть о том, 
что 12 мая 1911 года в Москве, в одной из ее больниц, скончался 
от гангрены знаменитый наш историк, заслуженный профессор 
Московского университета, ординарный академик В. О. Ключевский.

Итак, не стало Ключевского, в лице которого Россия и русская 
историческая наука, маститым, представителем которой он был 
в продолжение последнего тридцатилетия, понесли, бесспорно, 
не легко вознаградимую утрату.

Наша периодическая печать, под впечатлением этой неожидан-
ной утраты, единодушно подчеркнула на своих столбцах заслуги 
Ключевского как ученого историка, как педагога и лектора и как 
вообще весьма симпатичного человека, оставившего в своих слу-
шателях, учениках и почитателях его недюжинного оригинально 
своеобразного таланта самое отрадное впечатление.

<…>
В дополнение к ним я лишь добавлю от себя то, что я как бывший 

слушатель и ученик Ключевского пережил и передумал, прочитав-
ши известие о его смерти.

Жаль, от всего сердца жаль, что по воле Провидения сошел 
с жизненной сцены, переселившись душою в новый, неведомый 
загробный мир, тот, кому, казалось, следовало бы еще пожить, 
для того, чтобы на своей родной, давно знакомой и хорошо уже 
разработанной его же научными трудами исторической ниве, все 
еще так бедной у нас настоящими «сеятелями» и «работниками», 
не один еще год среди своих учеников, на их пользу и на благо 
родины, «сеять разумное, вечное, доброе», открывая слушателям 
и всей образованной России новые чудные горизонты и заманчивые 



Памяти историка Василия Осиповича Ключевского 233

дали в области нашей отечественной истории, верным жрецом, ве-
щим оракулом и мудрым истолкователем которой был почивший 
Василий Осипович более 30 лет! Все это продолжительное время он 
гордо и высоко держал в своих руках знамя русской исторической 
науки, преемственно перешедшее к нему от его учителя и пред-
шественника по университетской кафедре, не менее знаменитого, 
историка С. М. Соловьева.

Видь теперь наша избранная молодежь не услышит вдохновен-
ных лекций «златоустого» профессора, а мы — его старые учени-
ки — не будем наслаждаться чтением продолжения его поистине 
художественно написанных и с захватывающим интересом много 
раз перечитываемых «Курсов русской истории», доведенных им, 
к сожалению, только до Екатерининской эпохи.

Не придется нам — его ученикам — уже более поучаться и его 
новыми трудами из родного прошлого, несомненно обещавшими 
быть столь же высокоталантливыми, как и прежние его историче-
ские работы, а особенно его докторская диссертация, четыре раза 
уже переизданная, под заглавием «Боярская Дума Древней Руси» 1.

А учеников незабвенного профессора осталась не одна тысяча, 
разбросанных по всему необъятному лицу матушки Руси, на всех 
поприщах ученой, государственной, общественной и частной 
деятельности.

Не одна тысяча их прошла и через нашу армию, где целых шест-
надцать выпусков в офицеры юнкеров Александровского военного 
училища, в котором Ключевский читал лекции по истории с 1867 
по 1883 год, хорошо помнят то чарующее впечатлите новизны и не-
обычайной оригинальности в освещении им событий новейшей рус-
ской истории и смелости его выводов, робко и боязливо проникавших 
в то время в юные умы питомцев средних военно-учебных заведений 
вообще и Александровского военного училища в частности.

Я — слушатель Ключевского и не раз у него сдававший семестро-
вые репетиции в 1878–1880 учебные года — не ошибусь, если от ли-
ца своих сотоварищей однокашников — бывших Александровцев — 
скажу несколько слов, посвященных памяти дорогого нашего 
учителя истории, ныне окончившего, к общему нашему прискор-
бию, все расчеты с жизнью.

Прошло уже более 30 лет, а живо еще встает в памяти у нас — его 
слушателей — удивительно простой и высоко симпатичный образ 
почившего историка.

Среднего роста брюнет, с некрасивым, но очень добрым лицом, 
с темными блестящими умом глазами из под очков, с скромно 
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и гладко причесанной головой, с книгами в левой руке, Ключевский 
обыкновенно выходил из кабинета преподавателей Александровского 
училища, направляясь мелкими торопливыми шагами, выставляя 
вперед правое плечо, по коридору училища, всегда почему-то при-
держиваясь правой его стороны, в аудиторию для чтения лекции.

Завидевши в коридоре любимого лектора, некоторые юнкера 
встречали его то с приветствием, то с расспросами по разным вол-
нующим их вопросам из ранее прочитанной лекции профессора.

Аудитория, в которой должен читать Ключевский свою лекцию, 
давно уже переполнена весьма разнообразными слушателями, терпе-
ливо ожидавшими талантливого лектора и толпившимися везде, где 
только было свободное место между столами и скамьями, а для по-
четных гостей-слушателей, часто посещавших лекции Ключевского, 
ставились обыкновенно, впереди мест, занимаемых юнкерами, ряды 
стульев и кресел, которые тоже всегда бывали занятыми.

Тут, кроме юнкеров обоих курсов — старшего и младшего, — 
можно было видеть частенько генералов и командиров частей 
Московского гарнизона, а среди них иногда командира Грена дерского 
корпуса, героя Плевны — генерала Ганецкого 2, начальника штаба 
Московского военного округа генерала Духовского 3, многих офи-
церов Генерального штаба, наше училищное начальство во главе 
с начальником училища генералом-майром М. П. Самохваловым 4, 
инспектором классов полковником Н. Н. Светлицким 5 и командиром 
батальона полковником В. К. Водар 6 и многих преподавателей учили-
ща, среди которых, чаще других посещавших лекции истории, можно 
было заметить стройную, весьма подвижную, несколько нервную 
фигуру нашего тоже любимого преподавателя тактики, полковника 
Дмитрия Федоровича Масловского 7, известного впоследствии военно-
го историка и профессора Академии Генерального штаба, интересные 
и талантливые лекции которого по курсу тактики и военной истории 
тоже охотно посещались юнкерами. Также часто можно было встре-
тить на лекциях Ключевского массивную, несколько мешковатую 
и сутулую фигуру преподавателя словесности Гилярова-Платонова 8, 
законоучителя, нашего духовника, известного московского пропо-
ведника и доктора богословия протоиерея Иванцова-Платонова 9, 
преподавателя артиллерии, красивого, с большими тщательно выхо-
ленными усами, полковника Экстена 10, преподавателя математики, 
всегда мрачного и нахмуренного Пржевальского 11 и многих других.

Бывали иногда на этих лекциях далее и наши училищные да-
мы — жены начальствующих лиц и офицеров училища и среди них 
симпатичная и красивая m-me Самохвалова 12.
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Вся эта многолюдная и весьма пестрая по своему составу аудито-
рия, как один человек, вставала при появлении на пороге ее скром-
ного с опущенными вниз глазами проф. Ключевского, который, 
после торопливого и застенчивого выслушивания от дежурного 
юнкера положенного рапорта, быстрыми и торопливыми шагами 
молча входил на довольно высоко стоящую кафедру.

В этот момент все слушатели занимали свои места и аудитория 
точно замирала в ожидании начала всех интересующей лекции. 
Внимание у нас — юнкеров было самое напряженное. Чувствовалось 
всеми, что здесь, в этой обширной и светлой аудитории начинает уже 
царить мощный ум и чудный дар речи талантливого профессора, 
который с первых же своих слов как бы магически овладевал своей 
аудиторией, и этот умственный гипноз не ослабевая сохранялся 
до самого конца лекции, продолжавшейся иногда далеко более 
положенного часового времени. Увлекаясь рассказываемым со-
бытием той или иной эпохи XIX века, как например, нашествием 
Наполеона в 1812 году, освобождением крестьян или реформами 
царствования Александра II, Ключевский и не замечал, как летело 
время; не замечали его и очарованные лекцией слушатели, и лишь 
только с опозданием поданный «сигнал» к окончанию лекции за-
ставлял профессора медленно, договаривая на ходу последние слова, 
под гром аплодисментов, обыкновенно запрещавшихся в училище, 
сойти с кафедры.

Кучка юнкеров-почитателей Василия Осиповича, к числу ко-
торых и я принадлежал, пользуясь даже особым расположением 
профессора, всегда удостаивавшего мои репетиционные ответы 
по курсу истории полной двенадцатибальной отметкой, которую, 
кстати сказать, у нас на всем курсе имели только четверо, — шумно 
провожали по коридору своего любимца, засыпая его расспросами 
из только что выслушанной чудной, полной самых ярких красок 
о рассказанном событии и метких, часто остроумно насмешливых 
характеристик их участников.

Долго потом еще после лекции, в часы отдыха или на вечерних 
занятиях, юнкера, собравшись небольшими группами, обсуждали 
слышанное от Ключевского, обменивались впечатлениями, вынесен-
ными из только что прослушанного, а некоторые из нас характерные 
места лекции и особенно оригинальные выражения профессора 
записывали на память и этими заметками дополняли имевшиеся 
у нас литографированные «записки» по курсу истории, составлен-
ные Ключевским специально для юнкеров училища. «Записки» 
эти многими из нас, по окончании курса училища, приобретались 
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в собственность и сохранялись на память, с тем, чтобы впоследствии, 
на досуге, восстановить в своей памяти так метко делавшиеся вы-
воды, характеристики и отзывы по таким интересным периодам 
в истории, как, например: Великая французская революция, Европа 
в Наполеоновскую эпоху, Россия под скипетром Великой Екатерины, 
Севастопольская эпопея и др.

На семестровых репетициях, когда юнкера, обыкновенно по ве-
черам, группами, сдавали за известный период, за два или за три 
месяца, репетиции, походившие на те же экзамены, по всему 
прочитанному за это время профессором, тоже много интересного 
и высокопоучительного приходилось нам услышать от Василия 
Осиповича. Тут он частенько, в свободные часы, рассказывал нам 
многое из того, чего ему почему-либо не удалось сказать на лекциях 
в аудитории, и, таким образом, нередко эти приватные «маленькие 
лекции», как их мы называли в отличие от тех «больших» ауди-
ториальных, затягивались до поздних часов, и мы, увлеченные 
простой и интересной беседой со своим любимым преподавателем, 
и не замечали, как в других группах давно уже закончились ре-
петиции и юнкера, разойдясь из классов по ротам, отдыхали или 
занимались каждый своим делом.

Под неизгладимо обаятельным впечатлением личности не-
забвенного учителя и чудного человека В. О. Ключевского, мы — 
его многочисленные ученики из военной среды — и теперь еще, 
на старости уже лет, свято храним его научные заветы и следили 
впоследствии за позднейшими трудами его по русской истории, 
останавливая на этих образцах исторической литературы внимание 
и нашего молодого поколения, которому, к сожалению, не придется 
уже видеть маститого профессора и слушать его «вдохновенные 
импровизации».

Мне, например, посчастливилось много позднее еще услышать 
одну из таких многих «вдохновенных импровизаций» В. О. Клю-
чевского, кажется, в 1896 году, в Москве, где я случайно попал 
на заседание Императорского Общества истории и древностей 
российских, на котором почивший ныне профессор в своей блестя-
щей речи, посвященной памяти в Бозе почивающего Императора 
Александра III 13, между прочим, в заключительных своих словах 
так охарактеризовал царя-миротворца: «Он одержал победу в об-
ласти, где всего труднее достаются победы: победил предрассудок 
народов и этим содействовал их сближению; покорил общественную 
совесть во имя мира и правды; увеличил количество добра в нрав-
ственном обороте человечества; ободрил и приподнял русскую 
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историческую мысль, русское национальное сознание и сделал все 
это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его нет, Европа 
поняла, чем он был для нее».

Скажите, читатель, разве это поистине не «золотые» слова… 
«златоустого» оратора?!!

Думаю, что я не ошибусь, если скажу в заключение этой замет-
ки, что и мы — бывшие юнкера и ученики Василия Осиповича — 
охотно присоединимся к словам, высказанным участниками не-
давно вышедшего юбилейного «Сборника статей, посвященных 
В. О. Ключевскому» в адрес, поднесенном ему ими в 1909 году по слу-
чаю тридцатилетия профессорской его деятельности в Московском 
университете: «Чем бы мы ни занимались, — русской историей или 
историей других народов и других государств, литературой, языко-
ведением, правом или общественным хозяйством, — мы всегда чув-
ствовали крепкую духовную связь с вашей работой и с вами. Изучая 
ваши труды, мы восхищались проявленным в них творчеством не-
утомимой и смелой мысли, послушной только скрижалям свободного 
научного исследования… В вашей аудитории мы поднимались над 
заботами и злобами дня, в ней мы вырастали. Вашим “курсом” мы 
зачитывались еще в серых литографиях прежних дней. Для многих 
из нас он был первой книгой, заставившей мысль встрепенуться»…

Мне так и приходят в голову, при воспоминании о Ключевском 
и его лекциях, слова пушкинского старца Пимена: «На старости 
я сызнова живу, минувшее проходит предо мною… Давно ль оно 
неслось, событий полно, волнуясь, как море-океан?!»…

Да, дорогой учитель, узнавши о твоей кончине во многих гар-
низонах нашей матушки Руси, разбросанных от края и до края ее, 
твои ученики — теперь уже убеленные сединами генералы и штаб-
офицеры — в один голос, осенивши себя крестным знаменем, ска-
жут: «Мир праху твоему и да будет тебе легка земля» родной страны, 
о прошлых судьбах которой ты, «златоустый», неустанно научал 
и живым метким словом, и в чудных своих научных исследованиях.


