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Воспоминания о В. О. Ключевском

I

Прочитавши в Пензенских Епархиальных Ведомостях объявле-
ния от Императорского Общества Истории и Древностей Российских, 
просьбу ко всем знавшим и учившимся с В. О. Ключевским, и сооб-
щить ему свои воспоминания о нем. Если угодно Обществу, я могу 
доставить некоторые сведения о моем дорогом брате В. О., напри-
мер как он воспитовался, когда учился в семинарии, и при каких 
условиях поехал в университет и пр. Так как мать 1 наша в то время 
жила в Пензе, у нас был свой домик и мы с ним вмести росли и вос-
питовались сиротствующими. Похоронивши своего единственного 
и дорогого брата, я периехала из Пензы жить в деревню. Адрес 
мой: станцыя Качкурово, Саранского у., с. Новая Пырма, вдова 
священника Елизавета О. Виргинская, урожденная Ключевская.

II

Жизнь брата опишу, когда уже он был в семинарии. Училищною 
жизнь я мало помню, потому что была года на 4 моложе его. Отец 
наш был священником в селе Можеровке, не далеко от Пензы, где 
и похоронен 2. После его смерти мать пириехала жить в Пензу, так 
как она была дочь Пензенского протоиерея 3 и у нее тогда жива была 
мать. Периехавши, они купили маненькой домик, в котором и про-
текала жизнь брата. В бурсе он не жил. Жили мы бедно: в одной 
половине домика сами помещались, а другую здавали квартиран-
там, с которых получали в то время три рубля в месяц. Брата очень 
редко можно было видеть без книги в руках: обедал и чай пил, она 
всегда была у него. Он никогда не ложился в одни часы с семьей 
спать, всегда сидел; и когда не на что купить было свечку, он сидел 
с ношником, или яснее сказать в маленькой стаканчик вливалось 
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конопляное масло, и опускался фитиль. Или когда в зимние время 
холодно в комнате, он брал подушку и забирался на печку с этим же 
ношником, и читал. Сколько раз жег на себе сорочки: задремлет 
и прольет его, и опять снова просит мать подать ему огня. Бог знает 
его, когда он спал. Не припомню когда, во втором и третьем классе, 
тут он уже стал давать уроки. Первой его урок был у протоиерея 
Бурлутского 4, который в то время, кажется, был инспектором 
в семинарии, и получал тогда только три руб. в месяц. Дольше он 
уже стал занимать получше уроки. И когда приносил деньги с них, 
отдавая матери, говорил: «Вы бы купили что нибуть Лизе, она уже 
подростает». Мать ему ответит, что «тебе самому нужно много сде-
лать необходимого». Но «я как нибуть обойдусь». Так всю жизнь 
свою покойной не любил щеголять. Сама сошью ему галстук, он 
и тем был доволен. Помню, когда был в училище, он немного за-
икался, и за это его приследовали. А когда перишол в семина(рию) 
и стал подовать свои сочинения, тогда ректор показывал их учи-
никам старших классов, говоря: «вот я и то задумываюсь над его 
сочинениями».

А когда он задумал в университет, тогда за год до своего посту-
пления он жил у фабриканта Маршева, готовил двоих сыновей его 
в универс (итет) и сам готовился 5. Когда семинарское начальство 
узнало об этом, обидилось, так как первого учиника его готовили 
в Окадемию. Стали притеснять, понизили его во второй разряд. 
Много тут пришлось ему пиретерпеть. В Пензе у нас в то вре-
мя был дядя, сестра матери была за ним, он был священником 
у Боголюбской церкви, фамилия Европейцов 6. Любил нас и мы 
почти постоянно были у него. Брат всегда обо всем с ним совето-
вался. В то время велось так: после смерти отца зачислялись при-
ходы за дочерями, если были токовые взрослые уже; а когда у нас 
отец умер, я еще была небольшая. Незадолго до этого времяни, 
когда брат задумал увольнятся из семинарии, преосвященный 
Варлаам 7 служил на престольной празник у Боголюбской церк-
ви, а после службы приехал в дом дяди. Тогда бабушка просила 
архирея зачислить какой либо за мной приход взамен отцовского, 
что он и обещал, говоря: «напомните мне тогда о этой сироте». 
Начальство когда узнало, что брат хочит увольнятся из семинарии, 
тогда преосвя(щенный) призвал брата к себе и сказал: «если ты 
не уважаешь начальство, тогда не зачислится никакого прихода 
и за твоей сестрой». Брат когда пришол и стал разказывать все 
это дяди. «Что же мне делать, если я уйду в университ(ет), тогда 
сестра останется несчасной». (Нужно заметить, дядя его тогда 
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звал на вы.) «Что же вам, В. О., жертвовать своим счастием для 
сестры, если у вас нет желания идти в Окадемию». Тогда брат 
сказал: «Если я буду жив, никогда не забуду сестру». Что и делал 
покойной до конца своей жизни: помогал мне воспитать и при-
строить всех детей, которых у меня выросло 7 человек. Была у нас 
еще сестра младшая 8 и ее пристроил, и после ее смерти взял двоих 
детей к себе в Москву и воспитал их. Поестка в Москву тогда была 
очинь трудная на лошадях. Из Пензы тогда поехали в Москву два 
учителя из семинарии; брат и поехал с ними. Собрали мы его с по-
мощию родственников, конечно больши всех заботился о нем дядя. 
Брат такой имел характер: он стеснялся спросить у дяди когда 
либо на тобак, и всегда говорил мне: «Лиза! У меня курить нечего, 
попроси ты лучше у тети мне на тобак». Денег на дорогу в Москву 
у него своих было очинь мало, и я ему все надоедала, говоря: «что 
ты не спросишь, что ты не спросишь у дяди». И получала один от-
вет: «Погоди, спрошу еще». Так и довел до последнего дня своего 
отъезда. Хотя дядя ему уже приготовил, а все-таки потом спросил 
его: «Как же вы, В. О., едите без денег в Москву?». Брат задумался 
немного, потом сказал: «Я еду с верой в Бога и с надеждой на вас». 
Тогда дядя не вытерпел, заплакал, обнял брата и сказал: «Я уже 
давно приготовил вам, В. О.». Прощаясь с нами, все утешал горько 
плачющию мать, говоря, что «я на Рождественской вокать приеду 
домой. Пожалоста не плачьте. Я только уезжаю на четыре месяца». 
Между тем судьба так постановила, что и во всю свою жизнь ни разу 
не приехал домой и в свой родной город.

Домик продали тогда, когда я выходила замуж, хотя он и сей-
час стоит такой же маленькой, только немного оправленной. Мать 
после меня перешла жить к тому же дяди или к своей сестре. В по-
следние мое свидание с братом, он говорил мне: «Да, Лиза, большой 
грех лежит на моей душе, что я не мог прикрыть матери глаза. 
Я знал из писем дяди, что она была больна и не мог поехать». — 
Напишу еще немного, что помню из его писем, которые он нам 
писал из Москвы, когда здавал екзамен. «Когда взошол я в такой 
большой зал, меня сразу охватила робость: смотрю некоторые 
личности очинь хорошо одеты, в пенсне с блестящей оправой, при 
чесах и при клычках (так он называл воротничьки крахмалиных 
сорочек). Смотрю и думаю: не профессора ли это? А потом, когда 
начался екзамен, смотрю, что эти господа явились сюда за тем же, 
как и я. Тут немного я ободрился. А когда их начали вызывать 
и спрашивать: некоторые из них молчат; тогда обращались ко мне, 
говоря: «Ключевской! Отвечайте вы». Так и пошло далее. Тут уже 
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я и вовсе вздохнул посвободнее, думая: «такие то вы господа при 
пенсне, а молчаливыя». Трудно ему было первой год жить в Москве: 
из дому посылались только малые гроши. После уже пришлось мне 
слышать от матери (жены его) 9 покойной А. М., что он дня по три 
был без чая, и много дней таких проходило, которые был без обе-
да. Великим трудом досталось ему сделать бессмертным свое имя.

Еще напишу из разказов бабушке 10. Когда он был маленькой, 
лет двух, любил очинь сказки и з таким большим вниманием всегда 
слушал их, если пропустишь слово или два, он сейчас скажит: «Это 
не говорили»; и если перипутаешь слова, он тоже заметит, что это 
не так. Бабушка его всегда звала так: «Бокалаврушка ты мой». 
Даже когда провожала в Москву, говорила: «Прощай, мой милой 
бокалаврушка. Я больше уже тебя не увижу». Но он и ее утешал, 
говоря, что скоро приедит.

Больше этого, что написала о дорогом моем брате, я еще сказать 
нечего не могу. Относительно фотографич (еских) карточек, когда 
он был еще молодым снят, то эти во время пожара у меня погорели. 
Одна карточка сохранилась, было снята еще, когда он был семи-
наристом. Но к моему сожалению покойная Анисия Михайловна 
попросила у меня ее переснять, но не поспела сделать этого до своей 
внезапной кончины. Сейчас посылаю две карточки, какие только 
у меня есть.

Я еще припомнила немного из нашей жизни. Я писала только 
мрачною ее сторону, но были иногда и светлые дни для нас. Были 
у нас знакомые дома, где были товарищи брата, и мы в зимние ве-
чера иногда собирались и играли в проферанс; только не на денги, 
а на орехи. Брат иногда танцовал кадриль, потому что он любил 
этот танец. За неграмотность прошу извинить.


