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Заметки о В. О. Ключевском.  
1911 год

(Отрывки из дневника)

18 янв[аря]

Вас[илий] Ос[ипович] Ключевский все еще в лечебнице 1. 
Рахманов 2 сообщал Саше по телеф[ону], что он ездил к Вас[илию] 
Ос[иповичу] 3, чтобы нащупать почву о 4 положении статьи Вас[илия] 
Ос[иповича] в юбилейный сборник 19-го февр[аля] 5. Застал 
Вас[илия] Ос[иповича] еще в постели, хотя б[ыло] уже часа 2 дня. 
Доктор сказал Рахманову, что он считает Вас[илия] Ос[иповича] 
здоровым, и он мог бы уже выйти из лечебницы, свищ, который 
не закрывается (после операции вынутия камня из мочевого пузы-
ря), опасности не представляет.

Вас[илий] Ос[ипович] стал говорить Рахманову, что он статью для 
сборника неизвестно, когда еще напишет, и лучше пусть выпуска-
ют сборник 6 без него, а то ждут статьи, сборник не выходит в свет, 
наконец 7 выйдет со статьей Вас[илия] Ос[иповича], — и станут 
разочарованно говорить: Эту-то статью ждали!.. Пусть Ал[ександр] 
Ал[ександрович] 8 пишет, у него хорошо выйдет. Рахманов ответил, 
что Саша 9 уже написал о Милютине 10, а об Алекс[андре] II непре-
менно надо писать Вас[илию] Осип[овичу].

Так Рахманов и уехал ни с чем, а потом Борис Ключевский 11 со-
общил ему, что статью-то отец уже написал и вышло очень удачно, 
только конца еще нет, да переделывать и отделывать Вас[илий] 
Ос[ипович] будет без конца… Когда он печатал в журнале, бесконеч-
но при корректуре выпускал и вставлял отдельные слова и фразы.

Вас[илия] Осип[овича] до операции очень мучила болезнь 
постоянной жаждой и местными явлениями. Операция сошла 
хорошо. Он уже очень давно в лечебнице, пожалуй, месяца два. 
Степан Федоров[ич] 12 передавал Саше, что тамошние фельдше-
рицы завели тетрадку, чтобы записывать его словечки. Саша нас 
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сегодня тоже насмешил. Рассказывает, что барышня С. выходит 
замуж за офицерика. А она высокая, массивная, а он тоненький, 
невысокий. Батюшки! Говорит Саша 13: Ему придется носить 
с собой лестницу: как захочет поцеловать невесту, приставит 
лестницу и взберется…

20 янв[аря]

Вчера Саша говорил по телефону с Борисом Ключевским. 
Все по поводу злополучной статьи Вас[илия] Ос[иповича] в Рах-
мановский сборник. Борис сообщил, что Вас[илий] Ос[ипович] 
очень опечален тем, что Рахманов из разговора своего с Вас[илием] 
Ос[иповичем] в лечебнице не понял, что Вас[илий] Ос[ипович] 
не предполагает написать обещанной статьи, а категорически 14 
об этом сказать, должно быть, у Вас[илия] Ос[иповича] не хвати-
ло духу, так как статья им давно обещана. Саша продолжительно 
висел на телефоне, все слушал 15 Бориса и обсуждали, как по-
ступить. Саша предложил, если Вас[илий] Ос[ипович] разрешит 
приехать к нему и выслушать от него его окончательное решение 
по этому делу, руководствуясь 16 единственно желанием Вас[илия] 
Ос[иповича] и передать это решение Рахманову. Борис хотел об этом 
сообщить Вас[илию] Ос[иповичу]. А уж сегодня с утра звонит в теле-
фон Рахманов и с большим волнением сообщает 17, что сегодня 
получил от Вас[илия] Ос[иповича] письмо, где тот категорически 
заявляет, что статьи в сборник он написать не может, так как 
болезнь отняла у него то время, которое он определил на писание 
этой статьи, а теперь по выходе из лечебницы он должен заняться 
продолжением своего курса для печатания 18. Письмо написано 
в такой категорической форме, что Саша нашел неудобным наста-
ивать на своем и не советовал Рахманову этого делать. Но как же 
теперь быть? Юбилей близится, а статьи об Алекс[андре] II нет, 
и в обществе уже известно, что статья должна быть Ключевского. 
Положение издателя поистине пиковое. Саша дал такую мысль, 
которая Рахманову очень понравилась. Выпустить в первом издании 
ограниченное количество экземпляров, а ко второму постараться 
выцапать у Вас[илия] Осип[овича] статью… В первом же издании 
поместить небольшую статью об Ал[ександре] II, при этом участ-
ники сборника уже раньше 19 обсуждали этот вопрос на случай, 
если бы Вас[илий] Ос[ипович] пошел на попятный: они 20 решили 
тогда 21 воспользоваться Сашиной статьей из сборника, изд[анного] 
журн[алом] Вестник самообразов[ания] 22. Но теперь Саша сооб-
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разил, что эта статья во многом соприкасается с Корниловской 23 
во вновь выходящем Рахман[овском] сборнике. Таким образом, 
вопрос остается открытым. Одно только ясно, что новой вещи Саша 
написать не сможет, нет ни минуты свободной. Рахманов сегодня 
целый день волнуется, к одному Саше звонил раза четыре, да по-
стольку же, наверное, к другим участникам.

Саша рассказывает, что, когда затевалось это издание, русские 
историки очень скептически покачивали головами: Ох, удастся ли 
Вам что-ниб[удь] получить от Вас[илия] Осип[овича]. Ну, это уж 
я беру на себя, — отвечал Рахманов. Кажется, с прошлой весны 
начались совещания по этому изданию, и Вас[илий] Осип[ович] 
принимал в них деятельное участие. Просиживали все участники 24 
целыми вечерами у Рахманова на Немецкой улице 25, а в мае даже 
были все приглашены на его дачу — именьице под 26 Химками. 
Саша рассказывает, что на одном таком совещании статьи были рас-
пределены; Алекс[андра] II решено писать Вас[илию] Осип[овичу]. 
Васил[ий] Осип[ович] говорил в том духе, что решение это им 
принято и потом вдруг после всех этих обсуждений и разговоров 
прибавляет: А вот тому, кто буде писать статью об Алек[сандре] II, 
необходимо обратить внимание… Вечером сейчас Рахманов опять 
звонил, но Саша на экзамене, будет звонить завтра.

* * *

12 мая 1911 г.

Сегодня в три часа скончался Василий Осипович Ключевский. 
Даже страшно перечитать, что я написала. Саша боялся поверить 
этому сообщению (по телефону из Русск[их] ведом[остей] 27) и ре-
шил спросить в квартиру Вас[илия] Осиповича Как Вас[илий] 
Осип[ович]?. Какой-то мужской голос сообщил: Скончался.

12 ч. ночи

Очень хотела поехать на первую панихиду, но Саша спешно 
писал 28 в Русск[ие] вед[омости] о Василии Осиповиче, писал, 
а в передней уже сидел и ждал его посыльный… Написал, говорит 
немного, но к панихиде мы все-таки не поехали, было поздно. Саша 
стал ходить, задумавшись, по комнате и говорить.

А у меня 29 чувство осиротелости со смертью Вас[илия] Осиповича.
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16 мая

Вчера предали земле тело Василия Осиповича. Не верится, что 
только пять дней прошло со дня его кончины, так много и сильно 
пережито за эти 5 дней.

В симпатичном домике — особнячке перебывало много народу 
поклониться телу почившего. Мы были на нескольких панихидах. 
Народу было много и на последней.

Мысль никак не хотела помириться с тем, что Василия Осипо вича 
не стало. Мне казалось невероятным, чтобы он такой особенный 
и мог так просто умереть, от какого-то мочевого камня. Умереть 
еще полным своих могучих духовных сил.

Сегодня утром, когда я проснулась и вспомнила, что вчера 
схоронили Василия Осиповича — меня злоба охватила. Никогда 
не смогу осмыслить этой смерти — так много неиспользованных 
духовных сил оборвалось… Люди себе в утешение придумали за-
гробное существование, а мне как-то не верится в него. Я спрашиваю 
у Саши, как он думает, верил ли Ключевский. Не знаю, у него ум 
был очень скептически настроен.

Саша чувствует остро потерю Василия Осиповича. Саша был к нему 
очень привязан, и Васил[ий] Осипович был с ним очень ласков, как 
говорит Саша. На Пасхе Ключевский в Киев прислал Саше письмо, где 
спрашивал может ли <…> 30. Саша в ответном письме очень благодарил 
его и сообщил, что <…> 31. Вернувшись в Москву, Саша звонил Борису 
Ключевскому, спрашивал, можно ли видеть Василия Осиповича. Борис 
обещал спросить отца и тогда ответить по телефону 32. Это было в 20-
х числах апреля. Дни протекали 33. Борис ничего не отвечал. Потом 
кто-то сообщил, что Василий Осипович хуже себя чувствует. Ему 
сделали еще операцию; у него появилась апатия. Я подумала: это что-
ниб[удь] нехорошее. Через два дня новые вести: Василию Осиповичу 
стало получше. А еще через 3 дня Василий Осипович скончался.

Последний раз Саша у него был с Степ[аном] Федор[овичем] Фор ту-
на товым в лечебнице. Отправились они с разрешения самого Вас[илия] 
Осип[овича] — (недели 3 до Пасхи). Застали Васил[ия] Осипов[ича] за-
нимающимся: читал Сашенькину Посадскую общину 34 и делал на ней 
заметки. Сначала Васил[ий] Осипов[ич] был как-то не в духе: может 
быть, ожидал, что отставные 35 Саша и Ст[епан] Фед[орович] начнут 
вести разговоры об университет[ских] делах, но они этого разговора 
не думали заводить — боялись его взволновать — и Василий Осипович 
оживился, и они 36 оживленно побеседовали некоторое время.
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* * *

9-й день

Я не могла пойти. Почти все время говорили о Василии Осипо-
виче. Перед концом: Понимаешь ли ты весь ужас положения. 
Борис хотел его ободрить и что-то сказал. Вас[илий] Ос[ипович]: 
Ах, мы никогда не поймем друг друга. Борис понял, что Вас[илий] 
Ос[ипович] хочет и стал с ним прощаться. Вас[илий] Ос[ипович] 
наклонил голову — поклонился ему. После этого силы его совсем 
оставили. Доктор сказ[ал], что после этого он совсем ослабел.

Родственницы упрекали Бориса, что он не позвал священника. 
Борис боялся встревожить Вас[илия] Ос[иповича], не знал, как он 
к этому отнесется.

На похоронах Муромцева 37 Соболевский 38 упросил у Вас[илия] 
Ос[иповича] статью о 19 февр[аля]. Ключевский обещал и напи-
сал, но когда появилось в Рус[ских] вед[омостях] сообщение, все 
перевравшее — об операции (доктор Макаров вместо Мартынов — 
потом 39 хотели испра[вить] — и опять переврали). Вас[илий] 
Ос[ипович] рассердился (свиньи) и решил им не давать. А тут его 
начал Милюков 40 бомбардировать письмами и просьбой статьи. 
Вас[илий] Ос[ипович] и решил отправить ее в Речь 41. Но приезжает 
Соболевский и напоминает об обещании. Вас[илий] Ос[ипович] — 
в Русс[кие] вед[омости] не дал и в Речь 42 не послал.

Курс 43. Работа по литографированным курсам. Выборка и дик-
товка набело. По белому выправка еще и сдача в печать.

У Карповых 44.


