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Формирование исторических взглядов 
В. О. Ключевского в 60-е гг. XIX в.

Литература о В. О. Ключевском стала создаваться сразу же по-
сле его смерти. Появился ряд статей, освещавших творческий путь 
историка и, в частности, генезис его исторических взглядов. В боль-
шинстве статей всячески подчеркивалась роль «государственной 
школы» в формировании мировоззрения Ключевского, влияние его 
университетского учителя С. М. Соловьева и Б. Н. Чичерина. В ка-
честве основных источников для такого вывода служили поздние 
высказывания самого Ключевского и окончательная редакция его 
«Курса русской истории», вышедшей в свет в начале XX в *.

Так, М. М. Богословский стремится, прежде всего, показать 
разносторонний характер влияния Соловьева и Чичерина на Клю-
чев ского, сводя историческую концепцию последнего, его пони-
мание исторического процесса к развитию взглядов Соловьева. 
Одновременно Богословский рисует идиллическую картину 
«дружных отношений» Ключевского и Соловьева и замалчивает 
общеизвестные факты прохладного отношения учителя к свое-
му ученику. М. К. Любавский посвятил Ключевскому несколь-
ко работ, из которых одна специально рассматривала вопрос 
о влиянии Соловьева на формирование исторической концепции 
В. О. Ключевского. Основная ее идея заключается в том, что «не-
изменно позади» Ключевского «вырастает величавая фигура его 
наставника С. М. Соловьева» **. «Уже на студенческой скамье, — 

 * Богословский, в частности, писал, что «Ключевский продолжал и развивал 
взгляды Соловьева» как по вопросу об очередном порядке княжеских вла-
дений в Киевской Руси, так и по вопросу о колонизации Северо-Восточной 
Руси (М. М. Богословский. Памяти В. О. Ключевского. М., 1912, стр. 10).

 ** М. К. Любавский. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. М., 1913, стр. 1.
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писал Любавский в другой статье, — Василий Осипович стал про-
должать дело своего учителя» *. Более того, «влиянием Соловьева 
и сделанного им научного дела определялся как преимущественный 
интерес, так и круг самостоятельных разысканий» Ключевского **. 
Говоря об экономизме Ключевского, Любавский и здесь считал нуж-
ным отметить, что «экономист Ключевский не отрицал, а только 
дополнял юриста Соловьева» ***.

Во многом сходится, но имеет существенные отличия характе-
ристика генезиса мировоззрения Ключевского, данная А. Е. Пре-
сня ковым ****. «Ключевский, — писал он, — сложился во внутреннем 
укладе своем в эпоху шестидесятых годов. Но едва ли кто назовет 
его “шестидесятником”. Он остался сам по себе, вне обществен-
ных течений, вне интеллигентских и университетских круж-
ков» *****. Вместе с Богословским и Любавским Пресняков считал, 
что «Ключевский… примыкал к схемам и формулам Соловьева, 
отчасти и Чичерина…», но вкладывал в них «обычно совершенно 
иное и новое содержание» 6*. Все дальнейшее развитие исторических 
взглядов Ключевского было, по Преснякову, даже постепенным 
разрушением соловьевской схемы, когда-то усвоенной Ключевским 
в университетские годы.

Из послеоктябрьских работ о Ключевском надо, прежде всего, 
отметить небольшую работу С. А. Голубцова «В. О. Ключевский 
в студенческие годы», представляющую собой вводную статью к пу-
бликации писем В. О. Ключевского к его другу юности П. П. Гвоздеву 
за 1861–1870 гг. 7*, которые дают ценный материал для изучения 
мировоззрения Ключевского в 60-е гг. В этом этюде автор, и до это-

 * М. К. Любавский. Василий Осипович Ключевский. М., 1912, стр. 6.
 ** М. К. Любавский. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, стр. 6.
 *** Там же, стр. 11. В этом же плане трактует взгляды Ключевского и А. С. Лаппо-

Данилевский. Ключевский вышел из «западнической школы» и только 
«пополнил схему, принятую Соловьевым» (А. С. Лаппо-Данилевский. 
Памяти В. О. Ключевского. — «Вестник Европы», 1911, август, стр. 339–340). 
В целом Ключевский — «ученик и почитатель С. М. Соловьева» (Его же. 
В. О. Ключевский. СПб:, 1911, стр. 921). Позднее А. А. Кизеветтер также 
писал, что уже «на первых порах пребывания в университете Ключевский 
увлекся Соловьевым и Чичериным, восприняв у них идеи “юридической 
школы”» (А. А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий. Прага, 1929, стр. 56).

 **** А. А. Пресняков. В. О. Ключевский (1911–1921). — «Русский исторический 
журнал», 1922, кн. 8.

 ***** Там же, стр. 222.
 6* Там же, стр. 205.
 7* Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву (1861–1870). М., 1924 (да лее — Письма).



Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е гг. XIX в. 795

го изучавший взгляды Ключевского *, дал первый очерк идейных 
настроений будущего историка в его студенческие годы. Однако 
этот очерк страдает рядом недочетов, из которых главный состоит 
в голой фактологичности, в отсутствии сколько-нибудь широких 
исторических выводов. В сущности, статья излагает лишь мате-
риалы издаваемой переписки. Сама же переписка представляет 
идейные настроения Ключевского в этот период довольно однобоко. 
Из 18 писем 12 относятся к первому и началу второго года обучения 
Ключевского в университете (1861–1862 гг.) и только шесть — 
к 1867–1870 гг., причем эти последние письма ни по объему, ни по 
содержанию не могут сравниться с письмами 1861–1862 гг. (первые 
письма содержат 70 страниц, вторые — 12). Существенные сторо-
ны университетской жизни В. О. Ключевского не освещены в этих 
письмах. Нельзя забывать также их неполноту (наиболее интимные 
были уничтожены). Кроме того, письма совершенно не затрагивают 
творчества студента Ключевского как историка.

М. Н. Покровский, характеризуя воззрения Ключевского, цели-
ком исходил из оценки, данной Богословским и Любавским. Вопроса 
о возникновении и развитии концепции Ключевского он вообще 
не ставил, считая, по-видимому, что она оставалась неизменной 
на всем протяжении жизни историка. «Ключевский, — писал он, — 
ученик Соловьева, в общем верный “государственной теории”» **. 
В другой работе он делает этот вывод в еще более резкой форме: 
«Это был Чичерин, помноженный на Соловьева, или Соловьев, 
привитый к Чичерину, — как угодно» ***. Оценивая Соловьева как 

 * С. А. Голубцов. Теоретические взгляды В. О. Ключевского. — «Русский исто-
рический журнал», 1922, кн. 8, стр. 178–202. Мы не разбираем эту статью, 
поскольку она целиком посвящена анализу «Курса» Ключевского, сложивше-
гося позднее 60-х гг. Отметим только, что в ней автор в общей форме высказал 
мысль о том, что «исторического мировоззрения Ключевского нельзя понять 
вне атмосферы той скрытой и явной борьбы научных направлений, какая 
волновала русскую историографию в молодые годы Ключевского». Далее он 
указывал на «первые общественно-политические впечатления, спустившиеся 
на Василия Осиповича в конце 50–60-х годах» (там же, стр. 180–181).

 ** М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1 и 2. М.; Л., 
1931, стр. 271. «Целые главы курса Ключевского… не что иное, как худо-
жественная популяризация Соловьева» (М. Н. Покровский. Историческая 
наука и борьба классов, вып. I. М.; Л., 1933, стр. 53).

 *** М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, стр. 189. «Прежде 
всего, он усвоил чичеринскую теорию с теми существенными дополнениями, 
которые в эту теорию внес Соловьев» (там же, стр. 51). «У Соловьева полу-
чилась та схема, которую мы имеем в развернутом виде у Ключевского» 
(там же, стр. 54) и др.
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вершину буржуазной историографии *, Покровский Ключевского 
определял как эклектика, искусственно соединявшего в своем по-
нимании «основные признаки нескольких теорий» **.

Единственное, что добавил Покровский к оценке Ключевского, 
данной Богословским, Любавским и др., состояло в том, что, кроме 
соловьевско-чичеринской государственной схемы, Ключевский 
якобы усвоил от Лаврова кусочки учения о роли идей и личности 
в историческом процессе, а от Щапова — роль природы ***, причем 
никаких конкретных доводов для подтверждения этой идеи он 
так и не привел. Покровский оказался также не в состоянии дать 
классовую оценку творчества историка, заявив, что «Ключевский 
не может считаться выразителем какой-нибудь определенной клас-
совой психологии, каким являлись Чичерин, Соловьев и Щапов. 
Это типичный представитель интеллигенции» ****.

Долгое время изучением творческого пути В. О. Ключевского 
занималась М. В. Нечкина *****. Заслугой М. В. Нечкиной являет-
ся, прежде всего, тщательное изучение политических взглядов 
В. О. Клю чевского в разные периоды его жизни. Для этой цели 
ею были использованы все известные публикации сочинений 
и писем Ключевского, все воспоминания современников о нем 
и другие источники. М. В. Нечкина верно подметила, что «Клю-
чевский пришел в высшую школу типичным “разночинцем”» 6*. 
Она указывает, что «журналистика 60-х годов оказала большое 

 * «Соловьев безусловно есть величайший русский историк XIX столетия» 
(там же, стр. 52).

 ** Там же, стр. 51. «Ключевский есть синтез, или, точнее говоря, Ключевский — 
эклектик» (там же, стр. 63). Об эклектизме Ключевского Покровский писал 
еще в 1904 г., после выхода в свет первой части его «Курса»: «главный не-
достаток нашего издания “Курса” — эклектизм» (там же, вып. II, М.; Л., 
1933, стр. 52).

 *** М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, вып. I, стр. 61–63.
 **** Там же, стр. 64.
 ***** М. В. Нечкина. Русская история в освещении экономического материализма 

(историографический очерк). Казань, 1922, стр. 171, 176, 182–183, 195; 
Ее же. К характеристике В. О. Ключевского как социолога. — «Вестник про-
свещения», 1923, № 1–2, ее же. Взгляд В. О. Ключевского на роль «идей» 
в историческом процессе. — «Книга». 1923, № 5 (То же — «Красная новь», 
1923, № 5, стр. 174–203); ее же. В. О. Ключевский. — Сб. «Русская истори-
ческая литература в классовом освещении», т. II. М., 1930, стр. 215–350. 
Изложение ее доклада «О неопубликованных материалах Ключевского» 
см. в «Историческом журнале», 1942, № 5, стр. 171–172.

 6* М. В. Нечкина. В. О. Ключевский, стр. 217.
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влияние на Ключевского», что он «чувствует симпатию к Черны-
шевскому» и т. д. * По ее мнению, «революционность своей эпохи 
он осознал, но результатом этого осознания был страх перед ре-
волюцией, солидаризация с противореволюционными кругами 
и полное отрицание революционного метода действия. Этот страх 
и это отрицание Ключевский пронес через всю жизнь и глубоко 
отпечатлел в своем научном мировоззрении» **.

М. В. Нечкина считает, что влияние передовых кругов разночин-
ной интеллигенции в 60-х гг. на Ключевского было значительным, 
а «солидаризация» его с «противореволюционными кругами» — де-
лом более позднего времени. Вместе с тем она говорит и о влиянии, 
которое оказывали на Ключевского в годы его университетской 
учебы Соловьев и Чичерин ***.

Для Н. Л. Рубинштейна, как и для Покровского, Ключевский 
был, прежде всего, эклектиком, пытавшимся в систему государ-
ственной школы Соловьева — Чичерина включить экономические 
моменты ****. Говоря о складывании мировоззрения Ключевского, 
Н. Л. Рубинштейн подчеркивает, что «в первый двадцатилетний 
период» деятельности Ключевского (т. е. в 1860–1880 гг.) для не-
го «решающим… остается влияние Соловьева и Чичерина… Его 
интерес к Чичерину даже возрастал на протяжении 60-х годов» *****. 
Рубинштейн склонен отрицать идейное воздействие на Ключевского 
трудов Щапова 6*, «географизм» и «экономизм» в творчестве исто-
рика он объясняет влияниями Бокля и позитивизма 7*.

 * Там же, стр. 223.
 ** Там же, стр. 222.
 *** Там же, стр. 225, 228, 283.
 **** Н. Л. Рубинштейн. Русская историография. М., 1941, стр. 446.
 ***** Там же, стр. 447; «Юридическая схема продолжает довлеть у Ключевского да-

же в период расцвета его экономических исследований», — писал Рубинштейн 
в другом месте (Н. Л. Рубинштейн. В. О. Ключевский, — «Исторический 
журнал», 1941, № 3, стр. 35). «Ключевский, — писал он, — …шел за госу-
дарственной теорией Соловьева — Чичерина в общих контурах своей схемы 
и в трактовке основных ее вопросов… продолжением школы Соловьева 
являлась в известной мере и вся школа Ключевского» (Н. Л. Рубинштейн. 
Русская историография, стр. 341–342).

 6* Н. Л. Рубинштейн. В. О. Ключевский, стр. 34; его же. Русская историография, 
стр. 447.

 7* «От позитивизма, — писал он, — идет, прежде всего, выделение природного 
фактора, значения географических условий в историческом развитии на-
рода. Как и Соловьев, он ссылается при этом на Бокля, как на образец» 
(Н. Л. Рубинштейн. Русская историография, стр. 460).
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Ни реформа 1861 г., ни «Современник» Чернышевского, ни вся на-
пряженная борьба 60-х гг. — все это, по мнению Н. Л. Рубин штейна, 
«не оказало на него (Ключевского. — А. З.) глубокого влияния» *.

Из приведенного нами историографического очерка о Ключев-
ском, по необходимости краткого, с неизбежностью вытекает 
следующий вывод: почти все перечисленные нами авторы, несмо-
тря на оттенки и различия, сходятся в главном, а именно в том, 
что Ключевский на всем протяжении своей жизни как историка, 
в том числе и в 60-е гг. XIX в., был последовательным учеником 
Соловьева, принадлежал к «государственной школе» Соловьева — 
Чичерина. Однако этот статичный, если так можно выразиться, 
взгляд на одного из крупнейших представителей русской буржу-
азной историографии не согласуется с действительными фактами. 
На самом деле — и доказать это является целью настоящей статьи — 
процесс формирования мировоззрения Ключевского не был столь 
прямолинейным и неизменным, как принято считать до сих пор. 
Ключевский-историк 80–90-х гг. значительно отличался по своим 
взглядам и научным интересам от Ключевского-студента и начи-
нающего историка. На формирование его исторических взглядов 
в 60-е гг., помимо объективных факторов, оказывали главное вли-
яние другие идеи, чем идеи Соловьева и Чичерина. Лишь в после-
дующий период картина меняется и концепция «государственной 
школы» кладется в основу его собственной схемы русской истории.

Значительная часть произведений молодого Ключевского 
до сих пор не опубликована и хранится в рукописных собраниях 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина и Института исто-
рии АН СССР **. Для характеристики общественно-политических 
взглядов Ключевского в 60-е гг. имеется очень мало материалов: 
несколько уцелевших писем к П. П. Гвоздеву и к И. В. Европейцеву, 
ряд записей в дневнике, отрывки из позднейших воспоминаний — 
вот, собственно, и все, чем располагает исследователь на сегодняш-
ний день. Но хотя эти материалы не позволяют в полной мере вос-
становить идейные истоки исторической концепции Ключевского, 
они все же дают для этого некоторые отправные данные.

В. О. Ключевский учился в Московском университете с осени 
1861 г. по весну 1865 г. Именно в это время и формировались его 
идейные воззрения. Путь его в университет был нелегок. Клю-

 * Там же, стр. 447.
 ** См. А. А. Зимин. Архив В. О. Ключевского. — «Записки Отдела рукописей 

Библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 12. М., 1951, стр. 75–86.
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чевский был сыном бедного священника, и поэтому, окончив 
Пензенскую семинарию, он был вынужден своим трудом завоевать 
себе возможность дальнейшего образования *. Будучи студентом 
духовного ведомства, Ключевский обязан был поступить в Духовную 
академию. Однако, поборов сопротивление пензенского архиерея 
и выдержав вступительные экзамены, он поступил в Московский 
университет ** в знаменательный для тогдашнего русского общества 
год — год отмены крепостного права.

Реформа 1861 г. произвела на Ключевского огромное впечатле-
ние ***. С явным одобрением отзывался он и о растущем демократиче-
ском движении. В августе 1861 г. Ключевский писал своим родным: 
«У нас ходят толки, любопытные в высшей степени, намекающие 
на то, что и на Руси не все шито-крыто, что и в ней кое-где движутся 
и борются, а не безмолвствуют покорно» ****.

Многие идеи Чернышевского и Добролюбова вызывали в эту 
пору сочувствие молодого В. О. Ключевского.

В письмах к П. П. Гвоздеву мы не раз находим благожелательные 
отзывы и о «Современнике» и о его руководителях. Так, в апреле 
1862 г. Ключевский, касаясь полемики, разгоревшейся между 
журналами, писал: «Всех виднее в этой перепалке “Современник” 
с Чер нышевским, — этим бесцеремонным семинаристом-соци-
алистом и пр. Славно — что ни говори — отделывает он кой-
кого» *****. Перечисляя тут же противников «Современника», он 

 * Об этом см.: И. А. Артоболевский. К биографии В. О. Ключевского. — 
«Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 164–173; А. И. Яковлев. В. О. Ключев-
ский (1841–1911). — «Записки Научно-исследовательского института при 
Совете министров Мордовской АССР», Саранск, 1946, вып. 6, стр. 99.

 ** А. А. Кизеветтер. Указ. соч., стр. 53.
 *** «Многих из нас занимало выяснение, у кого же в свою очередь научился В. О. 

искусству социально-исторического прозрения, — вспоминал Р. Ю. Виппер. — 
Когда я раз спросил о том В. О., он ответил указанием на два источника: 
один — “История цивилизации” Гизо; другой — впечатления, вынесенные 
В. О. как студентом в годы освобождения крестьян» (Р. Ю. Виппер. Памяти 
великого ученого. — «Русские ведомости», 17 мая 1911 г.). Характерно, что 
о Соловьеве Ключевский даже не упомянул.

 **** А. Храбровицкий. Письма В. О. Ключевского в Пензу. — «Сталинское знамя» 
(Пен за), 28 февраля 1945 г.

 ***** Письма стр. 103. Ниже Ключевский с сочувствием писал, что «Современник» 
«честит по-русски праздную умозрительную философию» (там же, стр. 104, 
стр. 80). Упоминает Ключевский и о Щапове (там же, стр. 67), в частности, 
в связи со студенческим движением 1861 г. (Из писем В. О. Ключевского. — 
«Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 229).
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называет Б. Н. Чичерина, К. Н. Бестужева-Рюмина, Ф. И. Буслаева 
и С. М. Соловьева. В письме, написанном, очевидно, вскоре после 
ареста Чернышевского, Ключевский писал: «Чернышевский — 
талантливая голова, ловкое перо», будущий историк русско-
го просвещения не обойдет его имя молчанием *. Среди бумаг 
В. О. Ключевского той поры мы находим и «Манифест» утописта-
социалиста Роберта Оуэна и выписки из статьи по этому поводу 
Н. А. Добролюбова — ценные свидетельства, характеризующие 
умозрение Ключевского-студента **. О смерти Добролюбова он ото-
звался с глубокой скорбью: «Эта потеря стоит того, чтобы пожалеть 
о ней в глубине души» ***.

Ключевский с восторгом пишет об «Отцах и детях», где в образе 
Базарова и других героев он увидел свое поколение ****. Он увле-
кался также книгой Фейербаха «О сущности религии» *****. Вопрос 
о сущности религии и христианства в особенности долго волновал 
Ключевского. Он интересовался также естественными науками, 
знал Дарвина, Гумбольта и других выдающихся естествоиспы-
тателей 6*. Ключевский в своих письмах указывает на тяжелую 
долю русского народа 7*, интересуется крестьянским вопросом 8*, 
с глубоким уважением отзываясь о семинарском учителе Глебове, 
занимавшемся этим вопросом и много читавшем «немецких мате-
риалистов» 9*. О «высшем обществе» он отзывался с негодовани-
ем, честя его представителей, вслед за Буслаевым, «немецкими 
панталонниками».

Все это говорит о сочувствии Ключевского 60-х гг. настроениям 
разночинной интеллигенции той поры. Но было бы весьма ошибоч-

 * «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 165.
 ** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 32.
 *** Письма, стр. 73.
 **** Там же, стр. 99.
 ***** Там же, стр. 74–75, 77. «Фейербах — материалист и выдвигает на 1-й план 

природу» (там же, стр. 75).
 6* Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 37; А. И. Яковлев. Указ. соч., 

стр. 100.
 7* Письма, стр. 70–71.
 8* Летом 1862 г., будучи репетитором в семье князя С. В. Волконского в с. Зи-

марове Ранненбургского уезда Рязанской губ., Ключевский писал Гвоздеву: 
«Я теперь, кроме педагогических занятий, почитываю да подумываю. Часто 
вижусь с мировыми посредниками и слушаю о крестьянских делах» (Письма, 
стр. 107; см. также И. А. Артоболевский. Указ. соч., стр. 172).

 9* Письма, стр. 107.



Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е гг. XIX в. 801

ным на этом основании не только ставить знак равенства, но и го-
ворить о его близости к революционерам-демократам 60-х гг. Хотя 
Ключевский и находился под известным влиянием Чернышевского 
и Добролюбова, он был весьма далек от признания необходимости 
революционного переустройства общества. Более того, он выступал 
против студенческих забастовок, так как они грозили закрытием 
университета *.

Сознание тяжелых условий жизни народа порождало в нем 
не стремление к активной борьбе, а чувство безысходной тоски, 
стремление уйти от действительности, погрузиться в научную 
работу. «Тоскливо, грустно отзываются во мне звуки жизни, — 
записал он в своем дневнике в 1867 г. — Сколько в них негар-
моничного, жестокого! Как раздражителен и восприимчив мой 
внутренний слух! Труд заглушает во мне эти отзывы, полные боли. 
Но как только на минуту станешь свободен, опять начинаются 
эти припадки уныния. В степь бы!.. или в лес»! ** Пессимизм той 
поры позднее перерос у Ключевского в скептицизм того рода, ко-
торый В. И. Ленин определял как форму «перехода от демократии 
к либерализму» ***.

Посмотрим теперь, в какой мере политические настроения 
Ключевского-студента определяли его отношение к различным 
профессорам и как влияли на складывание его мировоззрения 
и исторических взглядов в частности.

 * Письма, стр. 57 и др.; см. также письмо И. В. Европейцеву от 18 октября 
1861 г. («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 226–227). Подробнее об отно-
шении Ключевского к студенческому движению 1861 г. см.: П. С. Ткаченко. 
Московское студенчество в общественно-политической жизни России второй 
половины XIX в. М., 1958, стр. 108–109.

 ** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 32. Об этом же чувстве он 
писал 25 февраля 1868 г. Н. И. Мизеровскому: «Чувство одиночества 
не только не пугает меня, даже доставляет мне эгоистическое удовольствие» 
(«Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 233). О студенческих настроениях 
и связях Ключевского дает любопытные сведения дошедший до нас рассказ 
А. И. Яковлева, достоверность которого, однако, вызывает сомнение. «В сту-
денческом кружке пензяков, к которому естественно примкнул Ключевский, 
он пришел в соприкосновение с будущими террористами каракозовцами». 
Брат Каракозова был даже пензенским учеником В. О. Ключевского. «Но по-
пытка втянуть Ключевского в ряды каракозовцев… была пресечена одним 
из виднейших участников кружка — Ишутиным, ближайшим приятелем 
Каракозова. Ишутин, — говорит Яковлев, — положил мощную длань на жи-
денькое плечо В. О. и твердо заявил: “Вы его оставьте. У него другая дорога. 
Он будет ученым”» (А. И. Яковлев. Указ. соч., стр. 100).

 *** В. И. Ленин. Соч.. т. 18, стр. 10.
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В. О. Ключевский каждому из профессоров, которого ему прихо-
дилось слушать, давал совершенно определенную оценку, Так, на-
пример, уже в 1862 г. он писал: «Чичерин и Сергиевский (профессор 
богословия. — А. З.) — эти два великие софиста нашей науки» *. Еще 
менее жаловал Ключевский классика П. М. Леонтьева и философа 
Юркевича. «Это самые крупные подлецы», — писал он в 1867 г **. 
Философские взгляды Юркевича отталкивали В. О. Ключевского, 
которому была чужда гегельянская историко-философская систе-
ма ***. Под руководством Леонтьева Ключевскому, однако, пришлось 
некоторое время поработать. Позднее Леонтьев хотел даже оставить 
его при своей кафедре, уговаривая Ключевского посвятить себя 
латинской словесности ****.

Возможно, что под руководством Леонтьева в 1863 г. Ключевский 
написал большой реферат под названием «Сочинение Дюрана 
еп. Меранского о католическом богослужении» *****. В нем дается 
изложение двух книг (I и VII) произведения одного из представи-
телей средневековой теологии (конца XIII в.). Несколько страниц 
было посвящено их критике. Работа не удалась. Несмотря на про-
явленную ученость и эрудицию (знание латыни, догматики, бого-
словия), реферат вышел сухим, без всякой самостоятельной мысли. 
По-видимому, средневековая католическая схоластика не увлекла 
Ключевского. Впрочем, окончив свое сочинение, он продолжал из-
учение книги Дюрана, интересуясь, прежде всего, вопросом о бли-
зости церковных обрядов католической и православной церквей 6*.

С глубоким уважением В. О. Ключевский относился к профессору 
С. В. Ешевскому, читавшему на первом курсе лекции по древней 
истории 7*. Его записи лекций Ешевского 8* были затем исполь-

 * Письма, стр. 80; ср. стр. 96.
 ** Там же, стр. 115; ср. стр. 117. Это не мешало Ключевскому отмечать ясную 

мысль изложения Леонтьева (В. О. Ключевский. Соч., т. VIII, М., 1969, 
стр. 254).

 *** Письма, стр. 85.
 **** А. И. Яковлев. Указ. соч., стр. 102; М. М. Богословский. Указ. соч., стр. 7.
 ***** Архив Института истории, д. 26; «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 231.
 6* «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 231.
 7* Письма, стр. 42–43, 51, 53, 54, 66. О любви студентов к Ешевскому Клю-

чевский писал и позднее (В. О. Ключевский. Соч., т. VIII, стр. 254–256; 
см. также изложение его речи 1901 г. в «Историческом вестнике», 1901, 
№ 12, стр. 1276).

 8* В архиве В. О. Ключевского сохранились конспекты лекций Ешевского 
по истории Греции, сделанные Ключевским за второе полугодие 1862 г. 
(Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 70).
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зованы для литографирования курса *. Трудно сейчас говорить 
о влиянии Ешевского на формирование взглядов Ключевского-
историка, но на одно обстоятельство необходимо обратить внимание. 
В 1857 г. Ешевский прочел в Казани три лекции о колонизации 
Северо-Восточной России **. Эти лекции слушал А. П. Щапов, тогда 
еще студент академии, и именно ему Ешевский указал на жития 
святых из Соловецкой библиотеки как на источник по истории 
колонизации ***. Впоследствии этими же сюжетами под влиянием 
Щапова стал заниматься и В. О. Ключевский.

Отношение В. О. Ключевского к С. М. Соловьеву было сложным, 
и ввиду важности вопроса на нем надо остановиться подробнее. 
Как известно, зрелый Ключевский неоднократно выступал с па-
негириками творчеству Соловьева. Первая статья Ключевского 
о Соловьеве представляет собой некролог, написанный сразу же 
после его смерти, когда Ключевский занял кафедру своего по-
койного учителя. Специальная речь Ключевского о Соловьеве 
была прочитана Ключевским в 16-ю годовщину его смерти, 
а статья «Памяти С. М. Соловьева» была написана им к 25-й го-
довщине смерти Соловьева ****. Таким образом, все три указанные 
выступления Ключевского носили юбилейный характер, и это 
обстоятельство необходимо учитывать. В интимных же разгово-
рах, как свидетельствует Глаголев, Ключевский делал несколько 
иные замечания *****.

 * Сокурсник Ключевского П. Погожев писал: «У меня сохранились лекции 
проф. Ешевского по истории средних веков, писанные литографически-
ми чернилами рукою самого Ключевского» (П. Погожев. Первая работа 
Ключевского. — «Новое время», 17 мая 1911 г.).

 ** Впервые напечатаны в «Вестнике Европы» за 1866 г.; вторично — в кн.: 
С. В. Ешевский. Сочинения по русской истории. М., 1900.

 *** С. В. Ешевский. Сочинения по русской истории, стр. XXXIII.
 **** В. О. Ключевский. Соч., т. VII. М., 1959, стр. 126–144; т. VIII, стр. 253–262, 

351–367. В 1877 г. Ключевский опубликовал также статью «Двад цати-
пятилетие истории России С. М. Соловьева» («Древняя и новая Россия», т. I, 
СПб., 1877, стр. 107–113). Во время чествования его в университете в 1901 г. 
Ключевский подчеркнул, что он «последний, младший ученик Соловьева» 
(«Чествование В. О. Ключевского». — «Исторический вестник», 1901, № 12, 
стр. 1276).

 ***** «О своем учителе и предшественнике по университету С. М. Соловьеве он 
отзывался вообще с почтением, но вдруг неожиданно заявил “фанфара” 
и, повторив, что говорил в известной лекции, из всего этого сделал новый 
вывод, что манера читать у знаменитого историка была рисовкой, позой» 
(С. Глаголев. О В. О. Ключевском. — «Богословский вестник», 1916, ок-
тябрь — декабрь, стр. 493).
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В этом плане требуют корректива и известные слова Ключев-
ского, обращенные к его слушателям, о том, что его курс является 
лишь дополнением к учебнику Соловьева *. Зафиксированы по этому 
поводу его слова, произнесенные не в обширной аудитории, а в кру-
гу близких людей. «Мой общий курс, — говорил Ключевский, — 
сделка между моей ученой совестью и сознанием обязанностей 
педагога» **. Схема университетского курса Ключевского, вы-
нужденного считаться с учебником Соловьева, еще не определяет 
в полной мере его собственных воззрений. Тем более это относится 
к Ключевскому 60-х гг.

Принято считать, что Ключевский впервые услышал Соловьева 
только на третьем курсе, т. е. в 1863 г., когда Соловьев читал об-
щий курс истории России. Это ошибка, в которой повинен сам 
Ключевский, неточно изложивший обстоятельства своего знаком-
ства с Соловьевым в позднейших воспоминаниях ***. На самом деле 
Ключевский слышал Соловьева на первом курсе, осенью 1861 г. **** 
Молодого студента задела «за живое… здоровая, критическая 
мысль, подчас не чуждая самой трезвой поэзии» *****. 20 декабря 
1863 г. Ключевский, сообщая дяде о том, что Соловьев начал чи-
тать публичные лекции по новейшей истории Европы, отметил 
понравившуюся ему характеристику Наполеона как человека, 
рожденного французской революцией. Однако «государственная» 
схема Соловьева Ключевского не удовлетворяла 6*. Ее основного 
защитника Б. Н. Чичерина он считал, как уже отмечалось, вели-

 * М. М. Богословский. Указ. соч., стр. 9.
 ** А. Е. Пресняков. Указ. соч., стр. 210.
 *** Ключевский писал: «Мне не пришлось послушать его ни разу до третьего 

курса» (В. О. Ключевский. Соч., т. VIII., стр. 255).
 **** Письма, стр. 69.
 ***** Там же. П. Погожев вспоминает о Ключевском: «Оба мы слушали тогдашних 

профессоров, а в особенности увлекались лекциями С. М. Соловьева» («Новое 
время», 1911, № 12, стр. 633); см. также «Голос минувшего», 1913, № 5, 
стр. 231.

 6* Критикуя известное положение Гегеля о соотношении разумного и действи-
тельного, Ключевский замечал: «При таком воззрении со всем нужно мирить-
ся, все оправдывать и ни против чего не действовать. Соловьев оправдывает же 
и даже защищает Московскую централизацию с ее беспардонным деспо-
тизмом и самодурством» (Письма, стр. 84). Касаясь полемики Костомарова 
с Соловьевым относительно Ивана Сусанина, он восклицал: «Соловьев, 
западник, не прочь протянуть руку славянофилам?!» (там же, стр. 104). 
А славянофилов и славянофильствовавших историков (М. П. Погодина, 
И. Д. Беляева, И. Е. Забелина) Ключевский резко критиковал и позднее.
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чайшим софистом и солидаризировался с критикой его теорий 
в «Современнике». Только в 1867 г. Ключевский проявляет извест-
ный, хотя и ограниченный интерес к книге Чичерина о народном 
представительстве *.

В произведениях Ключевского 60-х гг. мы не обнаружим сколь-
ко-нибудь заметного влияния государственной школы и трудов 
С. М. Соловьева. Личные же отношения между Ключев ским 
и Соловьевым были более чем сдержанны. Только после появле-
ния «Сказаний иностранцев о Московском государстве» Соловьев 
обратил внимание на своего ученика. Впрочем, последний долгое 
время так и не знал, собирается ли его учитель оставить его при 
кафедре Русской истории или нет **. О позднейших ссорах Со ловь-
ева с Ключевским ярко рассказывает А. И. Яковлев ***. Вряд ли 
поэтому можно согласиться с предположением С. Смирнова, 
поддержанным А. И. Яковлевым и рядом других ученых, что 
житиями святых Ключевский начал заниматься по указанию 
Соловьева ****.

Для того чтобы разобраться в последнем вопросе, необходимо 
остановиться на взаимоотношениях молодого Ключевского еще с од-
ним профессором-филологом — Ф. И. Буслаевым, который, на наш 
взгляд, оказал на будущего автора «Житий» большое влияние.

Ключевский сблизился с Буслаевым уже в первый год свое-
го пребывания в университете; ходил к нему на дом, беседовал 
на всевозможные темы *****. В начале 1862 г. Ключевский работал 

 * Письма, стр. 80, 103–104; В письме к Гвоздеву от 22 января 1867 г. Клю-
чевский писал: «Читаешь ли “О народном представительстве” Чичерина? 
Прочти хоть не всю, всю прочесть — большой подвиг» (там же, стр. 113).

 ** А. И. Яковлев. Указ. соч., стр. 102.
 *** Там же, стр. 103. По воспоминаниям современников, Ключевский расходился 

с С. М. Соловьевым и по ряду частных вопросов, например о митрополите 
Филарете (См. Н. В-ский. В. О. Ключевский в духовной академии. — «Русское 
слово», 13 (26) мая 1911 г.).

 **** А. И. Яковлев. Указ. соч., стр. 103; М. К. Любавский. В. О. Ключевский, 
стр. 7; А. С. Лаппо-Данилевский. Указ. соч., стр. 341; М. В. Нечкина. 
В. О. Ключевский, стр. 228.

 ***** Об этом много раз писал сам Ключевский (Письма, стр. 42, 51, 54, 56, 57–59, 
69–73, 96, 104, 111; В. О. Ключевский. Соч., т. VIII, стр. 254). Ср. свиде-
тельство А. И. Яковлева (Указ. соч., стр. 100–101). П. Погожев вспоми-
нает, что ряд студентов, в том числе и В. О. Ключевский, «еженедельно 
по пятницам встречались у Ф. И. Буслаева, где для студентов устраивались 
своеобразные “журфиксы”. При этом Буслаев занимался у себя в кабинете, 
предоставляя студентам свою библиотеку. Часто он выходил к собравшимся 
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под руководством Буслаева в Синодальной библиотеке *. Даже 
в самом конце 1863 г. он считал себя филологом, а не историком **. 
Позднее, после смерти Буслаева в 1897 г., Ключевский высоко 
оценил его значение для русской исторической науки. «Главным 
предметом его внимания, — писал он, — была народность» ***.

Именно эта особенность творчества Буслаева пленила молодого 
Ключевского, уже в студенческие годы усиленно интересовав-
шегося историей русского народа. Буслаев, писал Ключевский, 
«растолковал нам значение языка как исторического источни-
ка» **** и призывал изучать его в тесной связи с историей народа. 
По словам Ключевского, трудами Буслаева «восстановлена была 
связь древнерусской письменности с ее туземными, народными 
источниками». В частности, в житиях святых, в легендах, поме-
щавшихся в их текстах, Буслаев искал мотивы и образы народного 
происхождения.

Но при всем этом уже с первых лет между Буслаевым и его 
учеником возникли серьезные разногласия в подходе к изучению 
истории, и они, несомненно, были обусловлены тем идейным воз-
действием, которое было оказано на Ключевского Чернышевским 
и Добролюбовым.

В своих ранних работах по истории древнерусской литературы 
Ф. И. Буслаев исходил из гриммовской мифологической теории, 
которая выявляла разнообразие народно-поэтических сюжетов 

и «принимал участие в студенческих беседах» («Новое время», 1911, 
№ 12, стр. 633). Сам Ключевский писал о занятиях у Буслаева своим род-
ным в 60-е гг. следующее: «Я хожу по воскресеньям к Буслаеву и вот зачем. 
Нас человека 4 обнаружили охоту к филологическим компаниям, и он 
решился с охотой читать нам у себя дома по воскресеньям сравнительное 
языкознание и общую грамматику индоевропейских языков. Нет ничего 
лучше этих чтений у него в кабинете без церемоний и формальностей» 
(А. Xрабровицкий. Письма В. О. Ключевского в Пензу. — «Сталинское 
знамя», 8 февраля 1945 г.).

 * «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 171.
 ** В письме от 20 декабря 1863 г. Ключевский сообщает: на лекции Соловьева 

«нас, филологов двух последних курсов, Соловьев пускает даром» («Голос 
минувшего», 1913, № 5, стр. 231).

 *** В. О. Ключевский. Соч., т. VIII, стр. 292.
 **** Там же, стр. 290. Ключевский навсегда сохранил интерес к русскому языку. 

Ему принадлежит единственный в своем роде курс «Терминологии русской 
истории» (см.: В. О. Ключевский. Соч., т. VI). В Архиве Института истории 
АН СССР сохранились тетради Ключевского, куда он заносил все интересо-
вавшие его древнерусские термины.
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на доисторической (праарийской) основе *. Поэтому уже на первом 
курсе Ключевский под руководством Буслаева начал заниматься 
древнегерманской мифологией по песням древней Эдды **, читал 
основные труды своего учителя и т. п. *** В 1863 г., по-видимому, 
в конце второго курса, Ключевский уже пишет небольшой, но очень 
интересный реферат под названием «Сравнительный очерк на-
родно-религиозных воззрений» ****. По словам Ключевского, «эле-
мент сравнительной филологии» и философия языкознания при-
няли в это время у него и его товарищей «свирепые размеры». 
«Каждая душонка наша, — писал он шутливо, — бредит корнями 
и суффиксами» *****. На сохранившейся рукописи имеются пометки 
Ф. И. Буслаева, раскрывающие характер разногласий между ним 
и автором «Сравнительного очерка».

Несмотря на то что сочинение еще сильно отражает идеалисти-
ческие умонастроения Ключевского (он охотно цитирует Шеллинга 
и Вайца применительно к вопросам философии, мифологии и т. п.), 
в нем уже подчеркивается влияние природы на человека, на выра-
ботку его религиозных верований 6*, что было не вполне по вкусу 
Буслаеву. На полях против строк, где речь шла о перенесении 
в религиозную область явлений, всегда бросающихся в глаза «есте-
ственному человеку при его первоначальных наблюдениях окру-
жающей природы», Буслаев отмечает: «Но главное, в зависимости 
от условий и обычаев самой жизни народа» 7*. Или в другом месте: 
«Быт иногда сильнее природы оказывает действие на образование 
мифов» 8*. Когда Ключевский вскользь замечает, что «быт народа 

 * Подробнее см.: Н. К. Гудзий. Изучение русской литературы в Московском 
университете. М., 1958, стр. 12.

 ** Письма, стр. 69–73.
 *** В архиве Ключевского сохранились записи лекций Буслаева по истории 

русской словесности, лекции по древнерусской литературе 1862–1863 гг., вы-
писки из учебников и др. (Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 76).

 **** Там же, д. 26.
 ***** Письма, стр. 111.
 6* «Одной из характеристических черт человека в естественном состоянии, — 

говорилось в “Очерке”, — служит то, что он находится под постоянным, не-
отразимым и непосредственным влиянием природы, которая могущественно 
действует на всю его жизнь. Ее явления дают те основы, на которых он строит 
весь круг своих религиозных представлений, все содержание религиозных 
представлений, все содержание религиозных верований» (Архив Института 
истории, ф. Ключевского, д. 26, л. 3 об.).

 7* Там же, л. 4.
 8* Там же, л. 4 об.
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также кладет свою печать на создание религиозных воззрений 
его», Буслаев подчеркивает слово «также» и на полях замечает: 
«Это должно быть в связи с предыдущим, ибо через условия быта 
природа входит в мифологию» *.

Уже в этом первом самостоятельном произведении Ключевского 
мы видим зародыш его будущих историко-философских воззрений, 
уже здесь он резко подчеркивает влияние природы на миросозерца-
ние первобытного человека. Впоследствии географический фактор 
приобретает у него первостепенное значение при построении схемы 
истории России. Уже в 1863 г. Ключевский не соглашался с бусла-
евским неопределенным понятием «народного быта».

Сохранились и другие работы Ключевского-студента, показываю-
щие его интерес к народу и народному быту, в частности, связанные 
с изучением русской народной поэзии («духовные» стихи о Егории 
Храбром, о Страшном суде, а также о «каликах перехожих» в свя-
зи с работой над исследованием Бессонова). Сохранились записи 
Ключевского о языке древнерусских былин, представляющие, по-
видимому, конспекты его занятий с Буслаевым на эту тему.

Ключевский заинтересовался также циклом новгородских 
былин. Сохранились его записи о былине «Садко», «Об эпиче-
ских сказаниях Новгорода» вообще **. Особенности новгородских 
былин Ключевский ищет в природных и исторических условиях 
жизни Новгорода. Отмечая типы киевских богатырей, сложив-
шиеся в условиях напряженной борьбы Руси с кочевниками, он 
писал: «Географические и исторические условия Новгородской 
области не могли дать материала для образования подобных 
богатырских типов». Такие новгородские герои былин, как 
«Садко», «Василий Буслаев» и др., сложились, по его мнению, 
в иной обстановке: «Недостаток хорошей почвы в Новгородской 
области препятствовал раннему и прочному утверждению в ней 
оседлости и земледелия». Близость моря, обилие лесов — все это 
«тянуло вдаль смелых искателей счастья надеждой на быстрое, 
хотя рискованное обогащение».

Первым напечатанным исследованием Ключевского было его кан-
дидатское сочинение, написанное на четвертом курсе университета 
(в конце 1864 — начале 1865 г.), — упомянутые «Сказания иностран-
цев о Московском государстве». В архиве Ключевского сохранились 
материалы, характеризующие первые этапы его работы над этим ис-

 * Там же, л. 2 об.
 ** ГБЛ, папка, 15, д. 20.
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следованием *. «Сказания иностранцев», помимо прочего, интересны 
как новая ступень в развитии мировоззрения Ключевского, когда 
он постепенно освобождался от влияния Буслаева **. В то же время 
в этой работе не наблюдается еще никаких следов воздействия «го-
сударственной школы». Во введении, формулируя значение записок 
иностранцев «для изучения отечественной истории», Ключевский 
пишет, что обычно «иностранец не мог дать верного объяснения 
многих явлений русской жизни, часто не мог даже беспристрастно 
оценить их» ***. Особенным искажениям подвергались «почти все изо-
бражаемые иностранцами картины древнерусского быта». Поэтому 
необходимо останавливаться главным образом на «тех сторонах 
древней России, изображение которых наименее могло потерпеть 
от произвола личных причуд писателей: таковы их географические 
сведения об области Московского государства, описание некоторых 
сторон и явлений государственной жизни, известия о материальных 
средствах страны и т. п.» ****. Для нас очень важно, что в своем иссле-
довании Ключевский в первую очередь интересуется природными 
условиями Московского государства, а также «материальными 
средствами страны». Интерес к экономико-географическим вопросам 
у автора, несомненно, является лейтмотивом всего произведения.

Очевидно, уже вскоре после окончания университета, 
в 1865–1866 гг., Ключевский пишет еще одну работу в том же плане, 
что и «Сказания иностранцев», — дополнения к книге П. Кирхманна 
по истории общественного и частного быта *****, посвященные исто-
рии земледелия, торговли, ремесла и промышленности на Руси 6*. 

 * Сохранились первые тетради, содержавшие в основном выписки из сочинений 
иностранцев и замечания биографического характера (Архив Института 
истории, ср. Ключевского, д. 29).

 ** В начале 1867 г. Ключевский с горечью писал П. П. Гвоздеву: «Бусл[аев] 
оказывается вертихвостом и наивным, каким был всегда» (Письма, стр. 115).

 *** В. О. Ключевский. Сказания иностранцев о Московском государстве. Пг., 
1918, стр. 6, 8.

 **** Там же, стр. 10–11.
 ***** П. Кирхманн. История общественного и частного быта. М., 1867.
 6* В архиве Ключевского (Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26) 

сохранились подготовительные материалы для этого сочинения и наброски 
для предполагавшейся, но не появившейся в печати второй части книги 
Кирхманна, в частности, отрывок «Игры. Школа русского народа». Время 
написания работы определяется датой выхода ее в свет и ссылкой в ней 
на статистические данные за 1864 г. Во второй половине 1866 г. Ключевский 
был занят уже работой над исследованиями по хозяйственной деятельности 
Соловецкого монастыря.
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Это довольно большое сочинение, написанное главным образом 
по литературе и справочным пособиям, выпало из поля зрения всех 
историков, занимавшихся творчеством Ключевского *. Здесь также 
ярко выступает интерес Ключевского к проблемам экономической 
истории России. Он последовательно дает характеристику земле-
делия, обработки хлеба, производства различных видов напитков 
(молоко, вино, мед, водка), пряностей, посуды, строительного 
дела, текстильного производства и одежды, горного дела, добычи 
золота, металлообрабатывающей промышленности и, наконец, 
торговли и монетного дела. Ключевский в это время не сомне-
вался в том, что земледелие было ведущим и исконным занятием 
славян с незапамятных времен. Ссылаясь на археологические 
материалы, Ключевский писал, что в VI в. «славяне занимались 
уже земледелием и скотоводством», что «хлебопашество издавна 
было у них лучшим занятием мужчин». Позднее, как мы знаем, он 
изменил эту точку зрения и стал защищать тезис о распростране-
нии в Древней Руси в первую очередь звероловства, бортничества 
и других промыслов.

С лета 1865 г. Ключевский начал работать над вопросом о мо-
настырском землевладении и колонизации, на что затратил более 
пяти лет. Для этого он обращается к изучению актовых материалов 
и житий святых. В июне-июле 1865 г. им были написаны четыре 
лекции-беседы «О церковных земельных имуществах в древней 
Руси» **.

В первой беседе Ключевский подробно останавливается на харак-
тере и этапах монастырской колонизации. Говоря об основателях 
древнерусских монастырей XIV в., он отмечает, что «подобно бога-
тырям наших песен, эти отшельники от мира были пролагателями 
путей в лесах нашей древней России». В той же лекции Ключевский 
стремился выяснить значение монастыря для древнерусского обще-
ства, обстоятельства, способствовавшие созданию крупных мона-
стырских вотчин, и наконец, приводил сведения об общих размерах 
земельных богатств церкви в XVII–XVIII вв. *** Во второй лекции он 
давал характеристику «главных поземельных льгот», т. е. иммуни-

 * Оно не отмечено даже в наиболее полном списке трудов Ключевского, со-
ставленном С. А. Белокуровым («Чтения ОИДР», 1914, кн. 1).

 ** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26. Первая лекция помечена 
21 июня, вторая — 5 июля 1865 г.

 *** Для этой цели Ключевский использовал работу В. Милютина «О недви-
жимых имуществах духовенства в России», М., 1861, «Историю России» 
С. М. Соловьева, т. IV, VII и др.
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тетных привилегий, которыми обладал монастырь. «Монастырские 
села составляли особенный юридический мир, где монастырь был 
государем», — писал он. Именно поэтому Ключевский видел черты 
феодализма «в кругу духовных землевладельцев и особенно в бога-
том древнерусском монастыре» *. Крупные монастыри, например 
Троицкий, Соловецкий и др., «были значительными крепостями, 
хорошо вооруженными. Такие монастыри всего больше напоминали 
собой феодальные замки» **. Наблюдения весьма знаменательные. 
Далее Ключевский переходил к характеристике управления вотчи-
нами, которое «было главной заботой монастыря». Третью лекцию-
беседу он начинал описанием поборов, взимавшихся монастырем 
с подвластных ему волостей, как они рисуются монастырскими 
уставными грамотами. Вторая половина ее была посвящена вопросу 
о монастырском землевладении в русской публицистике XV — на-
чале XVI в. (спор нестяжателей и осифлян и т. д.).

Выяснив, что монастырское землевладение «одинаково затраги-
вало существенные интересы Московского государства и московских 
бояр», Ключевский в четвертой лекции говорит о тех мероприяти-
ях, которые предприняло в XVI в. московское правительство для 
ограничения, если не для ликвидации, земельных богатств церкви.

В 1866 г. Ключевский уже приступил к работе над житиями 
святых. Выше уже говорилось, что принято считать, будто эту тему 
он получил от С. М. Соловьева. На самом деле Соловьев никогда 
не интересовался житиями святых как историческим источником, 
за что его упрекали историки из лагеря славянофилов. Зато жити-
ями интересовались и Ешевский, и Ф. И. Буслаев, и А. П. Щапов, 
к которым в то время с глубоким уважением относился Ключев ский. 
Еще в 1862 г. Ф. И. Буслаев в «Разборе» произведений Костомарова 
указывал на то, что «рукописные жития русских святых пред-
ставляют разнообразный и очень важный материал для нашей 
истории» ***.

Первоначальный план Ключевского заключался в изучении житий 
как источника по истории колонизации страны. Проблема колони-
зации Руси была поставлена Соловьевым, который, впрочем, о роли 
монастырей в этом процессе ничего не писал. Зато Ешевский указы-
вал на жития как на ценнейший источник в этом плане, привлекая 

 * Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
 ** Там же.
 *** Ф. И. Буслаев. Разбор сочинений Н. И. Костомарова. Демидовский отчет 

за 1862 г., стр. 144–159.
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для своих лекций материалы Соловецкого архива, хранившиеся 
в Казани *. Именно в 1866 г., когда Ключевский отправился в Казань 
для изучения рукописей Соловецкой библиотеки **, вышли из печати 
лекции Ешевского о русской колонизации. Рукописный сборник со-
ловецких грамот, житие Савватия и Зосимы и Соловецкий летописец 
дали Ключевскому материал для небольшого специального исследо-
вания, называвшегося «Хозяйственная деятельность Соловецкого 
монастыря в Беломорском крае» ***. Ключевский изучал деятельность 
этого монастыря в тесной связи с проблемой колонизации Поморья. 
Он выяснил характер новгородской колонизации, которая достигла 
значительных размеров к середине XV в., т. е. ко времени основания 
Соловецкого монастыря. Большинство новгородских вотчин было 
приобретено монастырем от «именитых людей» (Борец ких и др.) ****. 
Они, впрочем, не представляли сколько-нибудь округленных зе-
мельных владений: «разбросанность поселений обусловливалась, 
главным образом, свойствами Поморского края» *****, обилием рек 
и в первую очередь близостью моря, свойствами почвы и пр. Можно 
сопоставить это высказывание Ключевского со статьей А. П. Щапова 
«О влиянии гор и моря на характер поселений» (1864) 6*, где по-
следний также на основании рукописей Соловецкой библиотеки 
устанавливает «самое главное, насущное, жизненное значение моря 
на русских поморцев» 7*.

Ключевский подробно характеризует хозяйственную деятель-
ность Соловецкого монастыря и его землевладение. Примерно 

 * «Монастырь и острожек — вот два постоянные центра, около которых на-
чинает собираться мирное, оседлое население на северо-востоке». «Если бы 
кто потрудился собрать из рукописных сборников житий и чудес русских 
угодников многочисленные, рассеянные там указания на это влияние 
монастырей… тот оказал бы большую услугу русской истории», — писал 
Ешевский (С. Ешевский. Сочинения по русской истории, стр. 316, 317). Он 
часто говорил о колонизации Севера и А. П. Щапову, советуя ему заняться 
рукописными соловецкими сборниками, дающими материал по этой теме 
(А. П. Щапов. Соч., т. III, СПб., 1908, стр. XXII).

 ** С. Смирнов ошибочно датирует поездку летом 1867 г. («Чтения ОИДР», кн. 1, 
1914, стр. 56. Ср. письма Ключевского от января-февраля 1867 г. (Письма, 
стр. 114, 116).

 *** Впервые издано в «Московских университетских известиях» за 1866–1867 г., № 7.
 **** В. О. Ключевский. Соч., т. VII, стр. 8–9.
 ***** Там же, стр. 10.
 6* А. П. Щапов. О влиянии гор и моря на характер поселений. — «Русское 

слово», 1864, № 3; ср. А. П. Щапов. Соч., т. II. СПб., 1906.
 7* А. П. Щапов. Соч., т. II, стр. 179–180.
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в том же плане в 1867–1868 гг. он ведет работу и над житиями 
святых, которые он избрал основным источником своей магистер-
ской диссертации *.

По первоначальному плану работы над житиями и по наброскам 
первых глав видно, что историко-литературному обзору житий 
автор будущей книги «Древнерусские жития святых как историче-
ский источник» намеревался вначале посвятить только введение, 
из которого затем и выросла вся магистерская диссертация. После 
этого первый очерк должен был рассказать читателю об общих 
особенностях колонизации на Руси. Во втором предполагалось ос-
ветить географическое распространение крестьянской колонизации 
на северо-востоке Руси; в третьем — образование «монастырских 
обществ» и в следующих, основных очерках — четвертом, пятом 
и шестом, рассказать о разностороннем влиянии монастырей на ко-
лонизацию страны.

Сохранившиеся материалы показывают, как автор приступил 
к разрешению поставленных проблем. Во введении Ключевский 
подчеркивал, что его главным героем должен быть простой русский 
человек. «Не за монахом, не за монастырской братией следил он 
по лесным и болотным пустыням Севера: он старался не выпу-
скать из вида русского человека, как он, соединяясь в маленькие 
общины… развивал в себе путем этого соединения силы и средства 
для борьбы с физическими и общественными препятствиями, 
которые затрудняли исполнение общенародной задачи — внести 
историческую европейски-христианскую жизнь в пустыни Северо-
Восточной Европы» **. За несомненной идеализацией характера 
монастырской колонизации в этих словах просвечивает глубокий 
интерес Ключевского к русскому народу как к активному творче-
скому началу в историческом процессе. В упомянутом выше письме 
к Н. И. Мизеровскому он писал по поводу своих исследований житий 
святых: «Занятие это доставляет мне большое наслаждение, оно 
укрепляет веру в русский народ» ***.

 * 25 февраля 1868 г. Ключевский писал Н. И. Мизеровскому: «Я занимаюсь 
историей древнерусских монастырей, читаю жития русских святых в руко-
писях, которых так много в здешних библиотеках». О ранних своих трудах 
он уже отзывается пренебрежительно: «напечатанные трудишки меня 
не удовлетворяют» («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 233). В сентябре 
1869 г. Ключевский сообщил П. П. Гвоздеву о своей работе над рукописями 
Ундольского (Письма, стр. 121).

 ** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
 *** «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 233.
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В наброске первого очерка Ключевский рассматривает деятель-
ность монастырей в качестве одного из видов колонизации на Руси. 
Первоначально, по его мнению, колонизация «уславливалась есте-
ственным развитием русского народонаселения» *. «Не государство 
вызвало и направило это передвижение русского народонаселения 
со всеми его последствиями; оно само было в значительной мере 
результатом этого передвижения, которое определило и его гео-
графическое распространение и многие черты его внутреннего ха-
рактера». Для полного представления об областях Древней Руси, 
пишет далее Ключевский, «надо узнать естественные условия 
и свойства этих краев». И здесь он перекликается со Щаповым, 
который подчеркивал значение и влияние на характер земледель-
ческой колонизации природных условий, почвы, климата и др **. 
Еще в 1860 г. Щапов в своей вводной лекции в Казанском универси-
тете ***, по словам Е. Чернышева, «в основу исторического процесса 
положил теорию колонизации…» ****. Но Щапова в первую очередь 
интересовала колонизация не монастырская, а крестьянская (ср. 
его статью «Сельский мир и сельских сход», написанную в 1862 г.), 
а Ключевский обратил внимание на колонизацию монастырскую, 
которую рассматривал в связи «со стремлением народных сил» *****. 
Так, ее оживление во второй половине XIV в. он связывал с пере-
меной, которая произошла в положении этих «народных сил» 
(усиление Московского княжества, уменьшение числа внешних 
набегов и др.).

Ключевский самым решительным образом протестовал против 
увлечения какими-либо иноземными элементами в изучении про-
блем колонизации: «Ведь нельзя же серьезно говорить о значении 
в нашей истории византийского, варяжского или финского элемен-
та, — писал он, — ибо говорить серьезно об этих элементах — значит 
преувеличивать их значение» 6*.

Таковы были отправные пункты первоначального варианта 
работы о житиях святых. Как видим, они противоречат всем дог-

 * Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
 ** А. П. Щапов. Историко-географическое распределение русского народонасе-

ления. — «Русское слово», 1864. № 8, 9, 10; то же в кн.: А. П. Щапов. Соч., 
т. II, стр. 201, 217–218 и др.).

 *** Ср. А. П. Щапов. Неизданные сочинения, стр. 19.
 **** Е. Чернышев. Революционный демократ — историк А. П. Ща пов (1830–1876 гг.). — 

«Воп росы истории», 1951, № 8, стр. 51.
 ***** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 26.
 6* Там же.
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мам государственной школы, основным идейным положениям 
концепции С. М. Соловьева *. Народ, а не государство является 
творцом колонизации, а самый процесс обусловливался, по мыс-
ли автора, природными (географическими) условиями и ростом 
народонаселения.

Для своего исследования Ключевский проделал громадную 
подготовительную работу. Он писал, что изучил до 160 житий 
в 250 редакциях. В его архиве сохранилось до 400 листов пред-
варительных этюдов, посвященных отдельным агиографическим 
произведениям и содержащих выписки из разных списков житий, 
замечания об авторах, времени составления того или иного сочи-
нения и т. д. Этюды Ключевского, напоминающие по структуре 
его материалы к «Сказаниям иностранцев», заслуживают специ-
ального рассмотрения. Они помогут выяснить всю лабораторию 
творчества молодого Ключевского и дадут ряд важных сведений 
об отдельных агиографических произведениях, не вошедших в его 
монографию.

Ключевский работал в архивохранилищах Москвы, Петербурга, 
Казани, Троице-Сергиевской лавры и др., использовал материалы 
частных собраний — Буслаева, Барсова, Уварова, Тихонравова. 
Не ограничиваясь изучением нарративных памятников, он привлек 
значительный актовый материал (Соловецкие акты и Троицкие 
копийные книги № 530, 532) **.

И все же работы о житиях святых как источнике по истории мо-
настырской колонизации Ключевский так и не написал. Сам автор 
«Древ нерусских житий» в предисловии объясняет это тем, что, 
во-первых, источники не дали ему необходимого материала для 
решения поставленной проблемы, и, во-вторых, необходимо было 
исследовать литературные и прочие особенности житий, прежде 
чем изучать их историческое содержание. В своем произведении 
Ключевский резко характеризовал шаблонность житий святых, 
их бедность как исторического источника. Дальнейшая разработ-
ка житий показала, что Ключевский был неправ в своей оценке. 
Впрочем, и сам он в своих сочинениях неоднократно приводил 

 * Характерно, что в работе упоминается однажды К. Д. Кавелин, но наряду 
с ним и А. П. Щапов. «Родовые отношения» фигурируют у Ключевского 
один раз, и то очень ограничительно, в связи с междукняжескими отноше-
ниями — «Русь в период родовых княжеских отношений» (там же).

 ** Архив Института истории, ф. Ключевского, д. 38. Эти материалы позднее, 
в 80-х гг., были использованы Ключевским для его исследований о крестьян-
стве и холопстве.
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ценные исторические сведения, заимствованные им из житий. 
В перестройке его первоначального плана работы немалую роль 
сыграл также выход в свет исследований В. Иконникова (1869) * 
и А. Горчакова (1871) **, посвященных монастырской колонизации 
и землевладению. В обширном исследовании Иконникова специ-
ально разбирался вопрос о значении монастырей в колонизации 
Северо-Восточной Руси, т. е. вопрос, которому должна была быть 
посвящена магистерская диссертация Ключевского. Возможно, 
по выходе этой книги Ключевский отказался от своего первона-
чального намерения, не желая дублировать работу Иконникова.

Так или иначе, вместо изучения процессов социально-экономи-
ческой истории «Древнерусские жития» оказались посвященными 
изучению историко-литературных форм этих памятников прошлого 
и выяснению обстоятельств, вызвавших их к жизни. Годы учения 
у Ф. И. Буслаева оказали несомненное влияние на то, что с этой 
постановкой вопроса Ключевскому удалось с честью справиться. 
В 1871 г. книга появилась в печати ***, а 26 января 1872 г. автор за-
щитил ее как магистерскую диссертацию ****.

Работу над житиями Ключевский совмещал с преподаванием 
в Александровском военном училище (с 1867 до 1884 г.), где он чи-
тал курс новейшей истории от преддверия Французской революции 
до текущего момента. Курс 1868 г. сохранился в виде конспектов 
самого лектора, причем довольно неполных *****. Лекция Ключев ского 
основаны на идеалистически-психологической оценке важнейших 
вопросов, центр тяжести перенесен в них на изложение внешне-
политических фактов, французские просветители критикуются 

 * В. Иконников. Исследование о главных направлениях в науке русской 
истории в связи с ходом образованности, ч. I. — «Киевские университетские 
известия», Киев, 1869.

 ** А. Горчаков. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патри-
архов и св. синода. СПб., 1871.

 *** В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых как исторический источ-
ник. М., 1871. Отдельные части книги печатались ранее, см., в частности, 
статью Ключевского «Образцовые писатели русских житий в XV в.» — 
«Православное обозрение», 1870, № 8, 9, 10. В конце марта 1870 г. Ключев-
ский уже завершал книгу: «Спешу домарать свою книжицу», — писал он 
Гвоздеву (Письма, стр. 124).

 **** Изложение диспута см. «Чтения ОИДР», 1914, кн. 1, стр. 65–71; см. также от-
вет В. Ключевского «Аллилуйя и отец Пафнутий» на заметку о его диспуте. — 
«Современные известия», 1872, № 75 (переиздано в сб. «В. О. Ключевский. 
Отзывы и ответы», Пг., 1918).

 ***** ГБЛ, ф. Ключевского, папка 1, д. 1, лл. 72–116.
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справа, деятельность вождей французской революции оценивается 
весьма субъективно.

Но и при всех этих минусах в курсе имеется множество интерес-
ных моментов в освещении проблем новой истории. В частности, 
Ключевский начинал свои лекции с показа всемирно-исторической 
роли России в международных отношениях начала XVIII в. Он под-
робно характеризовал «всемирно-исторические результаты деятель-
ности Петра», которые привели, во-первых, к тому, что «целая поло-
вина Европы с особыми свежими началами входит в жизнь Европы, 
отчего только теперь собирается на исторической сцене вся Европа», 
и, во-вторых, что «является государство, представляющее славянское 
племя, впервые выступающее теперь в лице России самостоятельно». 
«Это открытие России для Европы, — подчеркивал он, — важнее от-
крытия Америки по своему значению для Европы» *.

Ключевский указывал на односторонность германских ученых, 
заключающуюся «в исключительном присвоении своему племе-
ни монополии на произведение всех новых исторических начал 
Европы». В связи с этим «на славянских ученых лежит обязанность 
рассеять эту односторонность, обратить внимание на значение 
своего племени в европейской истории. Славянское племя, заняв 
обширные страны восточной Европы, не имеет нужды в наступа-
тельном движении на Запад; ему довольно укрепиться здесь» **. 
Налет буслаевской и славянофильской терминологии нас не должен 
удивлять; гораздо интереснее новые нотки, которые позднее будут 
звучать у Ключевского сильнее всех остальных: определяющее 
начало географических условий и народонаселения ***.

Курс всеобщей истории, прочитанный Ключевским в Алек сан-
дровском училище в 1871/72 и 1872/73 гг., дошел до нас в лито-
графированном виде ****. Он начинается обширным вступлением, 
в котором нарисована широкая картина исторической обстанов-
ки, сложившейся в Европе в XVII–XVIII вв. В центре внимания 

 * Там же, л. 73–73 об.; «Северная война исторически важнее испанской» 
(л. 73 об.); накануне французской революции конца XVIII в. «Восточная 
Европа занимает первое место» в Европе (л. 106) и др.

 ** ГБЛ, ф. Ключевского, папка I, д. 7, л. 75 об.
 *** Говоря о допетровской России, Ключевский писал: «Основная причина, 

мешавшая промышленному развитию прежде, оставалась — несоответствие 
народонаселения пространствам страны; потребности континентального 
государства не соответствовали средствам малочисленного населения» 
(там же, л. 81 об.).

 **** ГБЛ, ф. 131, д. 40, л. 13.
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находилась Великая французская революция и ее исторические 
последствия. Уже одно это обстоятельство весьма знаменательно. 
Курс Ключевского был одной из первых попыток в русской истори-
ографии показать значение событий, которые нанесли решительный 
удар европейскому феодализму. Падение крепостного права в России 
в 1861 г. и буржуазные реформы 60-х гг. пробудили в Ключевском 
интерес к буржуазной революции конца XVIII в., приведшей к паде-
нию французского абсолютизма. «Французская революция, — писал 
Ключевский, — потому и представляет интерес для исследования, 
что она имеет всемирный, общечеловеческий характер» *.

Ключевский осуждает Людовика XIV за то, что тот забыл свою 
обязанность в отношении подданных, забыл об опеке над низшими 
классами народа, что и привело к революции **. Политическим иде-
алом Ключевского того времени была конституционная монархия. 
Он отрицательно оценивает деятельность якобинцев, отмечая при 
этом, что они опирались «на вооруженный пролетариат» ***. Гораздо 
больше сочувствия вызывают в нем жирондисты, которых он на-
зывает «очаровательными молодыми людьми», сторонниками 
демократии в духе Руссо, но определяет их в конечном счете как 
беспочвенных мечтателей ****.

9 июня 1871 г. Ключевский был избран на должность приват-
доцента по русской истории Московской духовной академии *****, 
и с этого времени начинается новый период его творческой жизни. 
Именно в этот период Ключевский начал создавать свой общий 
курс русской истории, который он читал в академии.

В то же время, начиная с периода завершения работы над 
«Древнерусскими житиями святых» и позднее, в 70-х гг., он вы-
пускает целую серию небольших работ и публикаций, в которых 
старается реализовать свои прежние замыслы по исследованию мона-
стырской колонизации и землевладения и дополнить ими вышедшую 
в свет монографию. Так, в частности, он подвергает тщательному 
разбору исследование В. С. Иконникова 6* и книгу М. И. Горчакова 

 * Там же, л. 56.
 ** Там же, лл. 30–31.
 *** Там же, лл. 107, 116.
 **** Там же, лл. 86, 99.
 ***** «Чтения ОИДР», 1914, кн. 1, стр. 388–389.
 6* В. О. Ключевский. Новое исследование по истории древнерусских монасты-

рей. — «Православное обозрение», 1869, № 10; его же. Поправка к одной 
антикритике (там же, 1870, № 40, перепечатаны в сб. «В. О. Ключевский. 
Отзывы и ответы»).
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о митрополичьем землевладении *. Первую работу Клю чевский под-
верг беспощадной критике, увидев ее главные недостатки в том, что 
«автор приступил к специальному исследованию без твердого общего 
взгляда на ход древнерусской истории», без точно выработанного, 
строгого плана работы, основанного на внимательном изучении ис-
точников **. В первой статье, посвященной работе Горчакова (1871), 
Ключевский пытается увязать частный вопрос о землевладении 
патриархов с общим вопросом о происхождении частного землевладе-
ния в Северо-Восточной Руси, и здесь мы замечаем некоторые следы 
«государственной школы». Он говорит уже об особенностях страны, 
имея в виду Северо-Восточную Русь, и ходе ее заселения русскими, 
которые «дали здесь перевес началу вотчинности над родовыми 
понятиями, прежде господствовавшими в княжеском владении» ***. 
Но в основу процесса по-прежнему положены географический фактор 
и рост народонаселения, а не факт развития государственного начала. 
Ключевский пытается подвести иной фундамент под обветшавшее 
здание государственной теории. Все настоятельнее чувствуется его 
стремление перейти от изучения частных проблем к построению об-
щей схемы русского исторического процесса, что и было им сделано 
уже в 70-х гг. Другие статьи Ключевского этого периода в плане раз-
вития его мировоззрения менее интересны ****, за исключением благо-
желательной рецензии на труд Щапова *****, как бы подчеркивающую 
его идейную близость с последним.

 * В. О. Ключевский. Русская церковно-историческая литература. — «Право-
славное обозрение» 1871, № 9. Разбор сочинения М. И. Горчакова; «Отчет 
о 15-м присуждении наград гр. Уварова», СПб., 1874 (перепечатаны в сб. 
«В. О. Клю чевский. Отзывы и ответы»).

 ** «В. О. Ключевский. Отзывы и ответы», стр. 77.
 *** Там же, стр. 176.
 **** В. О. Ключевский. Великие Четьи Минеи. — «Москва», 1868, № 90; «Руко-

писная библиотека В. М. Ундольского». — «Православное обозрение», 1870, 
№ 5 (обе работы переизданы в сб. «Отзывы и ответы»); «Греческая церковь 
в Лондоне в первой половине XVIII в.» — «Православное обозрение», 1871, 
№ 1; «Аллилуйя и отец Пафнутий». — «Современные известия», 1872, № 75 
(переиздано в сб. «Отзывы и ответы»); «Псковские споры». — «Православное 
обозрение», 1872, № 9, 10, 12 (переиздано и сб. «Опыты и исследова-
ния»). Кроме того, две публикации с предисловиями: «Сказания о чудесах 
Владимирской иконы божией матери» (изд. Об-ва любителей древней пись-
менности, вып. XXX, СПб., 1878); «Житие Филиппа Ирапского» (там же, 
вып. XLVI, СПб., 1879).

 ***** В. О. Ключевский. Церковь по отношению к умственному развитию древней 
Руси. — «Православное обозрение», 1870, № 2 (переиздано в сб. «Отзывы 
и ответы»).
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Подведем итоги. Формирование мировоззрения В. О. Ключевского 
в 60-х гг. XIX в. проходило под идейным воздействием революци-
онно-демократической историографии, включая и работы Щапова, 
а также Буслаева, от влияния которого ему позже помогает осво-
бодиться именно Щапов. Интерес к проблемам истории русского 
народа, экономической истории, колонизации страны возник 
у Ключевского под непосредственным воздействием передовой 
общественно-политической мысли того времени. Уже в 60-е гг. 
у него складывается представление о решающей роли географиче-
ского фактора и роста народонаселения на русский исторический 
процесс. В трудах этого периода мы не обнаруживаем влияния госу-
дарственной школы на молодого Ключевского, оно пришло позже, 
в 70-е и 80-е гг. Но в какой мере и в каких формах Ключевский ис-
пытал на себе воздействие исторических построений С. М. Соловьева, 
можно выяснить только после специального исследования.


