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Воспоминания о В. О. Ключевском

Ваше превосходительство, милостивейший государь!
В ответ на ваше лестное для меня приглашение сообщить свои 

воспоминания о пребывании недавно скончавшегося знаменитого 
ученого Василия Осиповича Ключевского в Пензенской Духовной 
семинарии для освещения его личности, имею честь почтитель-
нейше объяснить вашему превосходительству, что в семинарии 
я не был наставником Василия Осиповича, — в этом случае моя фа-
милия ошибочно смешана с фамилиею любимого В. О. Ключевским 
наставника по семинарии Степана Васильевича Масловского 1, 
бывшего в то время преподавателем Философских наук, предметом 
которого он, Ключевский, при своей особенной склонности и распо-
ложению к Истории и Исторической литературе, не менее усердно 
занимался предпочтительно пред прочими предметами. Должно 
быть у этого наставника к Ключевскому и обратно была какая-то 
особенная симпатия. Так, помнится мне, от одного из товарищей 
В. О. Ключевского, я слышал, что однажды Ст. В. Масловский, 
всегда ровный, тихий, спокойный, пришел в класс на урок с за-
метною ажитациею и одушевлением и положив на стол связку про-
читанных им накануне сочинений учеников (классный экспромт) 
на тему по Психологии довольно замысловатую и содержательную, 
ничего не говоря, подошел к Ключевскому и, положив ему свою 
руку на плечо, сказал вслух всего класса: «Ну, г. Ключевский, вы 
свое сочинение написали во всех отношениях так прекрасно, что 
я так не написал бы». — Что касается моих отношений к Василию 
Осиповичу, то о нем в моей памяти сохранилось лишь о том, как 
в 1854 году с половины января и до июля он готовился к экзаме-
нам с репетитором 2, когда он был учеником среднего отделения 
Пензенского Духовного училища, а я учился в высшем отделении 
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того же училища. Несмотря на то, что В. О. Ключевский имел 
от природы хорошие способности, уроки, особенно по древним 
языкам (Латинскому и Греческому), начинавшимся с этого класса 
училища, давались ему очень трудно. Но причина тому заключалась 
не в способностях, а, во-первых, в способе преподавания, состояв-
шем только в задавании уроков, и во-вторых, в том, что ему очень 
препятствовал выражать свое знание заданных уроков, особенно 
по языкам бывший в его детстве природный недостаток — сильное 
заикание, — косноязычие. При ответах уроков даже по русским 
предметам он до того резко заикался, что наставники тяготились 
им и не знали, что делать с его косноязычием; исключить же его 
им было жалко, ввиду заметных его способностей. Но жалче всех 
видимая малоуспешность В. О-ча чувствовалась его матерью. Чтобы 
поправить сколько-либо дело, болевшей о нем сердцем матери при-
шла благая мысль попросить отца смотрителя училища, чтобы он 
поручил ее сына, для репетирования по Латинскому и Греческому 
языкам, кому-либо из учеников высшего отделения училища. А так 
как В. О. Ключевский был сирота, а мать его беднейшая вдова, 
то репетирование его не могло быть платным. Довольно сказать, 
что она не имела средств покупать для вечерних занятий своего 
сына даже сальных свечей, и потому каждодневно весь вечер пред 
ним горел так называемый ночник, т. е. стаканчик с конопляным 
маслом (керосина в то время здесь в продаже еще не было). «Ах, как 
я боюсь, — говорила однажды мать Василия Осиповича, — за свое-
го Васиньку: каждый вечер он лежа далеко за полночь все читает 
книги при ночнике, ставимом им на кровати у самой головы; заснет 
вдруг и может сгорать от опрокинувшегося ночника. Вот и жду, 
когда он уснет, чтобы погасить огонь». — Было очень радостно 
за Василия Осиповича, что согласился на просьбу его матери о. смо-
тритель и устроил дело так, что один из лучших учеников высшего 
отделения училища добровольно взялся репетировать Ключевского 
в его уроках по Латинскому и Греческому языкам и арифметике. 
Таким образом, в течение пяти месяцев, начиная с половины янва-
ря 1854 года и до половины июня, т. е. до самого начала экзаменов 
Ключевский ежедневно готовил как новые, так и повторительные 
уроки по сказанным предметам под руководством знатока оных, 
взявшегося за это не по приказу, а по доброй воле, и благодаря этому 
способу, т. е. живой и понятной репетиции, он, при своих отличных 
способностях, все положенное к изучению в среднем отделении 
Духовного училища по программам Арифметики, Латинского 
и Греческого языков усвоил очень легко и так отчетливо, что, 
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за свои блестящие ответы, в составленном после экзаменов пере-
водном списке он, Ключевский, оказался в числе перворазрядных 
учеников. Замечательно, что эта непродолжительная по времени, 
но живая и целесообразная по методу и приемам подготовка Василия 
Осиповича к переводному экзамену не осталась бесследною для 
дальнейших его учебных занятий: по переходе в высшее отделение 
Дух. училища, Ключевский по всем предметам занимался уже 
самостоятельно и в знании прежде совсем непонятных для него 
предметов (Арифм., Лат. и Греч. языки) достиг такого совершен-
ства, что, при поступлении в первый класс Духовной семинарии, 
своими ответами на приемном испытании на всю экзаменационную 
комиссию произвел изумительное впечатление. — По душе своей 
ученик среднего отделения Пензенского Дух. училища Василий 
Ключевский был мальчик мягкосердечный, кроткий, ласковый, 
религиозный, любопытный и внимательный. — Вот, что сохрани-
лось у меня в памяти о Василии Осиповиче Ключевском из времени 
его учения и воспитания в Пенз. Дух. училище (1853–1856 гг.).


