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Эстетическая историография В. О. Ключевского

Это эссе писалось как вступление к избранным сочинениям 
В. О. Ключевского, так и не вышедшим в таллинском издатель-
стве «Александра» в 1991 г., когда народилась в России новая 
разновидность читателя: «читатель счастливый»: на полках 
магазинов и библиотек ему уготованы были вещи, что в года не-
давние передавались из одних доверенных рук в другие, читались 
второпях, переписывались с риском для жизни, как последние за-
поведи последних времен. Ключевский не принадлежал к списку 
изданий первой необходимости, и все же купить его нельзя было 
(но можно было «достать»). Он выглядел старомодным и даже не-
лепым, как треуголка Бонапарта на стриженой голове милицио-
нера. Но подошло время болезненных утрат привычных аспектов 
мира, борьбы со стереотипами восприятия прошлого, обновления 
исторического самосознания, узнавания истории, — и настал че-
ред Ключевскому превратиться в объект лихорадочного поиска, 
перечитывания и передумывания. Эту судьбу делят с ним книги 
Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева. Но если первый так и остался 
в глазах большинства читателей раритетом, а второй — памятником 
тяжеловесному академизму, то с Ключевским произошло то, что 
и происходило обычно, когда он читал свои лекции: все — заво-
рожены. Наш классик-историограф в высшей степени обладал 
тем качеством, которое навеки обеспечило притягательность его 
страниц: этот человек умел создать эффект ближнего присутствия 
старины. Проза Ключевского — это насыщенный страстями театр 
исторической драматургии жизни, это захватывающее зрелище. 
Как ему это удалось?
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Стоит всмотреться в жизнь и творческое поведение автора истори-
ческих этюдов, если мы хотим хоть что-то понять в судьбах родной 
мысли о прошлом.

Внешняя биография ученого скудна фактами, они легко уклады-
ваются в анкетно-трафаретную схему и, как всякая схема, на вопрос 
о личности не отвечает. Подлинная биография разворачивается 
во внутреннем плане, в проблемной сфере научного поиска, в трудах, 
а не днях. Нам интересны теперь те внешние факты жизни Клю-
чевского, которые прямо пересекаются с событиями духовного мужа-
ния исследователя. Первым таким узловым моментом является то, что 
родился Ключевский в семье священника (1841, Пенза). По сословному 
обычаю профессионального преемства его отдают в Пензенскую семи-
нарию (1856–1860), каковую он, не закончив курса, покидает, чтобы 
в марте 1861 г. уехать в Москву и остаться в ней навсегда.

На историко-филологическом факультете Московского универси-
тета, где он слушает лекции по всеобщей истории С. В. Ешевского, 
а по древней русской литературе — Ф. И. Буслаева, ему пришлось 
окунуться в атмосферу напряженной духовности. Внимательный 
читатель «Современника», молодой Ключевский не мог не ощутить 
идеологического родства и родства сословного с наиболее популяр-
ными авторами этого органа отечественной демократии, — здесь 
отстаивала свои приоритеты мысль неудавшихся семинаристов 
Чернышевского, Добролюбова и пр. Конечно, не одни демократы-
разночинцы определяли политическую погоду русского журнализма. 
Свое место заняли и славянофилы, и неоконсерваторы, и либералы 
всех оттенков, и охранительная публицистика, и «розовое христи-
анство» (так означил Леонтьев религиозные поиски Достоевского 
и Толстого). Ключевский застал Москву в разгар дискуссий о русском 
пути, о Западе и Востоке, о терроризме и революции, о социальных 
реформах и народном просвещении. Над всем разноречием идеоло-
гий, прожектов и надежд вставала идея историзма как центрального 
мировоззренческого принципа, в соответствии с которым научная 
мысль только и может претендовать на истину. Расцвет естествен-
нонаучных дисциплин, пришедшийся на третью четверть века, 
всех превратил в эмпириков. Пафос научного знания определялся 
теперь любовью к точно датированным мелочам, к «пестрому сору» 
бытия, говоря пушкинским словечком. Стало цениться положи-
тельное знание, трезвое суждение; эстетика демократов оказалась 
безнадежно утилитарной, литературу они призвали к «вынесению 
приговора» (формула Чернышевского), как Э. Золя в свое время 
определил статус натурального романа в терминах прокурорского: 
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«Мы романисты — судебные следователи по отношению к людям 
и их страстям» *.

Это направление мысли простодушно сказалось в знаменитом 
жесте тургеневского героя: у Кирсанова, читающего Пушкина, 
отбирается томик стихов и вручается труд Бюхнера. Эта смена 
«лирика» на «физика» красноречива: знание законов движения 
материи важнее эмоционального переживания. Культ видимой ре-
альности и осязаемой реальности получил кличку «позитивизма»; 
мы увидим, как важна была эта установка для Ключевского и какие 
неожиданные последствия она имела для всей его историографии.

Какой была Москва времен Ключевского? Выразительно пишет 
об этом другой историк — Г. П. Федотов:

«Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с ро-
скошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин 
из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного 
трактира и торговых бань, одноэтажные дворики, дворы, заросшие 
травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь 
потом и наслаждаясь пением кенаря или граммофоном, в зави-
симости от духа времени. <…> А чудесные дворянские усадьбы, 
с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, 
но непременно в мягком родном ампире — разве не кажутся пере-
несенными сюда прямо из глуши пензенских или тамбовских де-
ревень? Хотите видеть теперь воочию, как жили в них поколения 
наших дедов? — Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей площадке, 
где, кажется, ни один стул не сдвинут с 40-х годов. Какой тесный 
уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диван-
чики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полка с кни-
гами: все больше немецкие романтики да любомудры. Если Бог 
убережет вас от экскурсии “с классовым подходом” и если вы еще 
не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь 
корни старого славянофильства. Да и не только славянофильства. 
Весь вклад Москвы в культуру двух протекших столетий таков: он 
неотделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциаль-
ных иерейских домов. На всем лежит печать светлой наивности, 
доброй и здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, 
мучительства, — зато нет и мучительной напряженности подвига. 
Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалеют 
отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. 

 * Золя Эмиль. Экспериментальный роман // История эстетики. Памятники 
мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1967. С. 703.
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Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — 
два столетия — в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва 
по сердцу — не по идеям — всегда была либеральной. Не революция, 
не реакция, а особое московское просвещенное охранение. <…> 
Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь 
Ключевский был гостем “Русской мысли” и ходил церковным 
старостой. Здесь именитое купечество с радостной готовностью 
жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков. <…> 
Основное русло нашей культуры пролегает здесь» *.

Выбор предметов научного интереса и вся стилистика Ключев ского 
обязана своей фактурой специфично московскому жизнеотношению. 
Москва традиционно осознает себя Святой Землей — топосом почвен-
ной изначальности. В жизнеощущении москвичей есть спокойная 
уверенность в том, что им жить — вечно. Все пройдет, все занесут пе-
ски забвения, а Москва стояла и стоять будет, ибо в ее земле — корни 

 * Федотов Г. П. Три столицы // Г. П. Федотов. Судьба и грехи России. 
Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. СПб., 
1991. Т. 1. С. 56–58; см. также: Федотов Г. П. Россия Ключевского // Наше 
наследие. 1991. № 3. С. 97–102; Айхенвальд Ю. И. Ключевский — мыс-
литель и художник // В. О. Ключевский — характеристики и воспо-
минания. М., 1912; Лаппо-Данилевский А. С. Исторические взгляды 
В. О. Ключевского // Там же; Амфитеатров А. Ключевский как худож-
ник слова // Литературный альманах «Грани»: В 2 т. Берлин, 1922–1923. 
Т. 1; Тхоржевский С. И. В. О. Ключевский как социолог и политический 
мыслитель // Русский исторический журнал. 1922. Кн. 8; Пресняков А. Е. 
В. О. Ключевский // Там же; Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк 
русской исторической науки. М., 1966; Гулыга А. В. Ключевский и рус-
ская культурная традиция // Традиция в истории культуры. М., 1978; 
Чумаченко Э. Г. Ключевский о русских писателях // Вопросы архивоведения. 
1963. № 2; Карагодин А. И. Философия истории В. О. Ключевского. Саратов, 
1976. Ср.: Сборник статей, посвя щенных В. О. Ключевскому его учениками, 
друзьями, почитателями. М., 1909; В. О. Клю чевский. Характеристики 
и воспоминания. М., 1912; Василий Осипович Ключевский. Биографический 
очерк, речи, произнесенные в торжественном заседании 12 ноября 1911 года 
и материалы для его биографии. М., 1914; Маклаков В. А. Отрывки из вос-
поминаний // Юбилейный сборник. Париж: Современные записки, 1930; 
Нечкина М. В. В. О. Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974; 
Попов А. С. Ключевский и его «школа»: Синтез истории и социологии. М., 
2001; Чирков С. В. В. О. Ключевский и развитие отече ственной археографии 
в конце XIX — начале XX века // В. О. Ключевский и проблемы рос сийской 
провинциальной культуры и истори ографии: Материалы научной конферен-
ции. (Пенза, 25–26 июня 2001 г.) Кн. I. М., 2005. С. 117–138; Гришина Н. В. 
«Школа В. Л. Ключевского» в историографии: Научный дискурс и истори-
ографическая судьба // Вестник Челябинского государственного универси-
тета. 2009. № 12 (150). История. Вып. 31. С. 131–137.
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миллионов живых существ, съединенных круговой порукой кровного 
родства и соборной памяти. Поэтому чем пристальнее вглядывается 
историк в детали быта, узоры одежд, мимику и жесты, чем внима-
тельнее вслушивается в далекие голоса родной старины, тем крепче 
в нем чувство исторической надежды. На жизненной философии исто-
рического оптимизма и выросла московская школа историографии.

«Московское» сказалось в творчестве Ключевского не только 
выбором тем (в 1864–1865 гг. пишется сочинение «Сказания ино-
странцев о Московском государстве»; до 1870 г. создается магистер-
ский труд «Жития святых как исторический источник», а в 1882 г. 
защищается докторская диссертация «Боярская дума в древней 
Руси»), но и особой привязанностью к московскому просветитель-
ству. Среди центров столичного образования, в которых работал, 
сколько мог, Ключевский (с 1867 г., шестнадцать лет подряд — 
в Александровском военном училище; с 1857 г. — на Московских 
Высших женских курсах в течение 15 лет; с 1882 г. и до конца — 
в Московском университете; в последние десять лет — в Училище 
живописи, ваяния и зодчества), мы особо выделим период с 1882 
по 1905 г. — время преподавательской и исследовательской деятель-
ности на кафедре русской гражданской истории церковно-истори-
ческого отделения Московской Духовной академии.

Этот фрагмент творческого пути Ключевского не оказался бо-
лее насыщенным, чем другие, но разговор по теме «Ключевский 
и Троице-Сергиева Лавра» нам необходим на подступах к статье 
«Значение Преподобного Сергия для русского государства» (1892).

К фигуре игумена Троицкого монастыря и его эпохе современники 
нашего историка проявили исключительное внимание. Писали о том, 
что первое столетие под монголами было временем глубокого духовно-
го обморока. В монашеской среде, т. е. той, где Древняя Русь копила 
умственную энергию народа, определились три пути: киновитское 
(т. е. общежительное) единство; отшельничество (анахореты); жизнь 
по своей воле (сарабаиты). В четырнадцати верстах от Радонежа, 
в лесном урочище (Маковце) Сергий основывает киновитское братство, 
духовные сотрапезники которого поставили в основу внутреннего 
совершенствования умную молитву и умное делание, а в принцип 
внешнего общения положили организованное милосердие. Вот этот-
то последний момент — христианскую социализацию добросердечия 
и этический активизм — неустанно подчеркивает Ключевский, пе-
дагог и наследник учительных традиций древней культуры.

В Сергии явлен был тот особый тип отечественной святости, 
черты которого за пределами Ограды веками воспроизводились 
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в житиях русских мыслителей — вплоть до Соловьева, Федо-
рова и «русских францисканцев» (так назвал Бердяев толстовцев 
и А. Добролюбова, с их «уходами в народ»). Это было поведение, 
в котором буквально воплощалась Христова заповедь о служении 
ближнему. Высочайший авторитет Сергия Радонежского подчер-
кнут в православном сознании сближением его образа с обликом 
Николая Чудотворца — центрального святого в русском пантеоне.

Преподобный Сергий — печальник и собиратель Руси, ее за-
ступник и покровитель, ее духовный вождь. Сергий — живое во-
площение идеи соборности и церковного купножития, что выражено 
в уникальном православном символе: в запрестольном семисвечнике 
Успенского собора, что «изображает древо Собора Радонежских 
святых, которое произрастает как бы из самого Престола Господа 
Славы» *. Имя Сергия связывают с установлением на Руси Тро ичного 
культа, что позволило некоторым исследователям считать «Троицу» 
Рублева вдохновленной основателем Северной Фиваиды. Лавру на-
зывают Домом Живоначальной Троицы, «а строителя этого Дома, 
Преподобного Сергия Радонежского, — “особым нашего Российского 
царства хранителем и помощником”, как сказали о нем цари Иоанн 
и Петр Алексеевичи в 1689 г., — особым покровителем, хранителем 
и вождем русского народа, может быть, точнее было бы сказать — 
Ангелом-Хранителем России» **. Добавим, что статья Ключевского, 

 * Игумен Андроник (Трубачев). Русская духовность в жизни Преподобного 
Сергия и его учеников // Богословские труды. М., 1989. Т. 29. С. 233.

 ** Флоренский П. А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Свящ. Павел Фло-
ренский. Собр. соч. Париж, 1986. Т. 1. С. 66. Имя преп. Сергия накрепко 
связалось в нашем эсхатологическом сознании с образами исторической на-
дежды, внушенной Серебряному веку Ключевским. Внушенным не им одним, 
разумеется, и все же голосами современников эти имена озвучены единым 
аккордом. В письме М. К. Морозовой к Е. Н. Трубецкому от 22.03.1915: после 
причащения в Троице-Сергиевой Лавре: «Рака мощей св. Сергия на меня всег-
да потрясающе действует! Слова Ключевского, что пока она есть, и притекает 
к ней народ, до тех пор стоит Россия, вдохновенны» (Взыскующие Града. 
М., 1997. С. 632). Для корреспондента М. К. Морозовой имя Ключевского 
маркирует неоспоримые свидетельства исторической правоты в статьях 
«Национальный вопрос. Константинополь и святая София» (1915) и «Россия 
в ее иконе» (1918). Примеры можно умножить. И. А. Бунин в эмигра-
ции в статье «Миссия русской эмиграции» (1924), на фоне рассуждений 
о Ленине — «московском Антихристе», и «планетарном злодее» — цитирует 
речь Ключевского «Значение Преподобного Сергия для русского народа и го-
сударства» (1892) и вспоминает: «В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, 
я приводил слова великого русского Ключевского: “Конец русскому госу-
дарству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда 



Эстетическая историография В. О. Ключевского 827

созданная в жанре нравственно-исторического мемуара к 500-летию 
Сергия Радонежского, вписывается и в широкий контекст тогдаш-
них споров духовной публицистики об иночестве в миру, об участии 
священства в делах светской общественности; весьма скоро эта тема 
войдет в проблемный репертуар заседаний Религиозно-философских 
собраний в Петербурге (1901–1903). Эти дискуссии нередко связыва-
лись с именами героев Достоевского — Зосимы и Алеши Карамазова, 
подавшими читателю образцы деятельного в миру православия. 
Сергиев идеал общежития, по замыслу его инициаторов, должен 
был распространиться на все уровни социальной жизни — от семьи 
до государства, от кельи до человечества.

Герои портретов Ключевского — гении действия. Если когда-то 
будет писаться история русского энтузиазма, лучшего источника, 
чем эти очерки, не найти. Руководствуясь той мыслью, что история 
слагается совокупным участием в ней множества людей, общества 
и климата (эта формула положена в основу сочинений приверженцев 
географического детерминизма — от Гердера и Бокля до М. Погодина 
и Гоголя и «последнего евразийца» Л. Н. Гумилева). Ключевский ярче 
освещает те фигуры, чье присутствие в историческом процессе стало 
выражением национально осознанной необходимости. Ключевский, 
слава Богу, не разделил пути множества современных ему мысли-
телей «от марксизма к идеализму». Но это не означает, что ученый 
остался вне представлений об историческом детерминизме; он видел 
свой материал во всей диалектике трагических сцеплений и необ-
ратимых поступков. Подчеркнем: прозе Ключевского свойственно 
трезвое стоическое понимание истории как трагического действа.

Творчество нашего историка знаменовало новый этап эстетики 
истории. В этом словосочетании слово ‘история’ надобно понять 
в обоих смыслах — и как имя науки истории, и как именование 
живого процесса *.

погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата 
Его Лавры”. Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, 
врата закрыты, лампады погашены. Но без этих лампад не бывать русской 
земле — и нельзя преступно служить ее тьме». (Русская идея. В кругу писа-
телей и мыслителей Русского Зарубежья: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 204–207).

 * В этом значении слово «история» употреблено в книгах А. В. Гулыги «Эстетика 
истории» (М., 1974) и «Искусство истории» (М., 1980). Иной контекст тер-
мина мы развиваем в книгах: 1) «Русская эстетика истории» (СПб., 1992); 
2) «Судьбы классического наследия и философско-эстетическая культура 
Серебряного века». См. также: Вахрушев В. С. Об истории с эстетической точки 
зрения // Российский исторический журнал. Балашов, 1993. № 1. С. 11–16.
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Художническая акцентуация исторического повествования для 
России не новость, а, скорее, национальная привычка наших историо-
графов. Важно, что Ключевский не привносит в жизненный материал 
некие принципы эстетической организации его, но пытается понять 
художественную выразительность самого прошлого как целостного 
смыслоозаренного организма. На этой «эйдетической» ориентации 
он настаивал принципиально. В заметках к лекции, читанной весной 
1897 г. в Училище живописи, ваяния и зодчества «О взгляде худож-
ника на обстановку и убор изображаемого им лица», утверждена 
та мысль, что «формы художественного выражения создает сама 
жизнь: жесты, позы, костюмы, поговорки. <…> Жизнь — художни-
ца» *. Тысячу раз прав был Г. П. Федотов, сближавший стилистику 
Ключевского с символистской по признаку весьма специфического 
эстетизма (правда, напрямую об эстетизме речи не идет) **.Отметим 
существенную разницу: если символисты стремились наведенную 
на живую жизнь образную конструкцию держать на переднем плане 
картины мира, то Ключевский вникал в «художество» самой истории 
как эстетически самоценного процесса.

Трагедизованное ощущение материала не превращает его фигу-
рантов в обреченных: в текстах Ключевского нет ссылок на Про-

 * Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 467. Далее цитируем Клю-
чевского по этому изданию, указывая в скобках через запятую том и страницу 
арабскими цифрами.

 ** Эстетизм мы трактуем как 1) перенос явлений искусства на бытовую ре-
альность; 2) восприятие исторически актуальной действительности как 
эстетического артефакта; 3) cамоорганизация биографии как художествен-
ного произведения. См.: Аскольдов С. А. Психология характеров у Дос-
тоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Л., 1924. Сб. 2; 
Барбье д’Оревильи Ж. А. О дендизме и Джордже Бреммеле (вступ. статья 
М. Кузмина), 1845. СПб., 1912; Бердяев Н. А. Константин Леонтьев. Париж, 
1926; Мутные лики («Воспоминания о А. А. Блоке» А. Белого) // Эпопея. 
1922. № 1–3) // София. Проблемы русской духовной культуры и религи-
озной философии. Берлин, 1923; Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. М., 
1970; Гальцева Р. А. Семь злейших духов // Вопросы литературы, 1991. № 8. 
С.37–49; Гроссман Л. Дендизм Пушкина // Гроссман Л. Этюды о Пушкине. 
М., 1925; Исупов К. Г. Роман Ф. Степуна «Николай Переслегин» в истории от-
ечественного эстетизма // Тезисы международной конференции, посвященной 
120-летию И. А. Бунина. Елец, 1990; Кутлунин А. Г., Малышев М. А. Эстетизм 
как способ понимания жизни в философии Ницше // Философские науки. 
1990. № 9. С. 67–76; Леонтьев К. Н. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни 
(По двум письмам). М., 1912; Тезисы Всесоюзного семинара, посвященного 
творчеству К. Н. Леонтьева. Калуга, 1991; Вайнштейн О. Денди: Мода. 
Литература. Стиль жизни. М., 2006.
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видение, которых так естественно было бы ждать от профессора 
Духовной академии. Внутренний трагизм истории и ее действова-
телей показан в плане излюбленного историком приема: драматур-
гической пружиной его сюжетов становятся антитезы намерения 
и результата, цели и средства, задачи и темперамента ее исполни-
теля (или, шире — «идеи» и «факты»): одинокое героическое циви-
лизаторство Петра Великого вынуждает его к бесполезно-жестоким 
мерам; новиковская критика общественных пороков не достигает 
цели, поскольку живые образцы благонравия только планируются 
еще в проектах Екатерины и И. И. Бецкого; смех Фонвизина смешит 
митрофанушек и простаковых, заполнивших партер.

Ключевский — великий ироник и знаток иронии истории; его 
комплименты двусмысленны, а осуждения снисходительны. Когда 
в статье о Новикове говорится (применительно к С. И. Гамалее) о «те-
атральном рубище какого-то масонства» (9, 49), это не означает, что 
Ключевскому неведом реальный масштаб нравственного и литератур-
но-философского ренессанса, которым мы обязаны классическому ма-
сонству XVIII в. Ученый пытается остаться на позиции пушкинского 
трагического историзма (шире: шекспировского), с которой история 
представала не только как история идей, но и как история людей.

Человек в аспекте творческого дерзания — главная тема Клю-
чевского. Таков его Петр Великий — не только «делец» (т. е. циви-
лизатор), но и «мыслитель» (здесь: культуртрегер). Ключевский 
с таким артистизмом вжился в культуру петровского времени, что, 
формулируя главные царские «долженства» («внутренний распо-
рядок», «внешняя оборона» и пр.), он прямо переходит на жаргон 
эпохи, а конкретнее — на язык простодушного в своих амбициях 
князя Я. Ф. Долгорукого, диалог которого с императором цитиру-
ется тут же через несколько страниц. Из глубины быта подымается 
под пером Ключевского громадная личность Петра, всем смыслом 
своей исторической явленности достигающая предельных высот 
национально-государственного бытия. Ключевский — наблюдатель 
беспристрастный и свободный от партийно-оценочной конъюнкту-
ры; он — «критический реалист» и объективист. Но как ни жестко 
порой звучали у него оценки Петрова дела, историка никогда не по-
кидало в�идение исторической перспективы. Ключевский близко 
подошел к пониманию Петра Великого как личности ренессансного 
типа (о чем говорил, одним из первых, Н. Я. Данилевский).

Ключевский — просветитель. В его учительной повадке и письмен-
ной манере воскрешен ораторский жест красноречивого Про све ще ния; 
семинаристское начетничество и интонации проповедника закрепились 
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в повествовательной прозе о былом, которая знает, что «история есть 
школа жизни» и что «мнения правят миром».

На этих убеждениях держатся и статьи о Екатерининской эпохе. 
В портретах Екатерины II проявляется еще одно качество Клю-
чевского-историка: корректность. Не потакая детективному ожида-
нию читателя, наслышанному о похождениях женщины на троне, 
Ключевский, руководствуясь внутренней мерой правды, неторо-
пливо развертывает панорамы бытового обстояния императрицы, 
комментирует мотивы ее поведения, вкусовые пристрастия; даются 
колоритные зарисовки образцов общественного лицемерия. Особое 
место в екатерининском цикле занял труд о новиковском кружке.

На фоне вновь популярного (в наше время) мифа о масонской 
угрозе (благодаря чему в восприятии нашего современника класси-
ческое масонство XVIII в. безнадежно спутано с его позднейшими 
вторично-подражательными и самопародийными формами *) статья 
Ключевского приобретает значение целительного первоисточника. 
Как и его учитель С. В. Ешевский, ученый и здесь пытается остать-
ся на позициях возможной объективности, хотя не во всем ему 
это удается. И все же в ярких репрезентативных поступках, в бес-
примерной по масштабам просветительской и филантропистской 
деятельности живых носителей масонской этики перед нами встает 
образ этого странного — надконфессионального, наднационально-
го и надгосударственного — содружества вольных каменьщиков, 
мечтавших, как каждый из братьев придаст «дикому камню» своей 
души благородные очертания, чтобы его грани совпали с гранями 
других братских камней, — и так созиждется храм всеобщей при-
язни, и вспыхнет в нем огонь Любви, Истины и Красоты.

Ключевский сознавал, что масонство в истории русской куль-
туры — огромная и плохо изученная проблема, научный статус 
которой подорван массой безответственных спекуляций на этот 
счет. На нашей почве масонство оказалось зоной пересечения 
европейского свободомыслия и «народного христианства»; мы 
обязаны ему фактом появления нового типа мыслителя — каби-
нетного (в Москве — усадебного) диссидента и рождением в России 
профессиональной философии (М. М. Щербатов, А. Н. Радищев, 

 * Не могу не поделиться воспоминанием. Когда автор этой статьи в 1983 г. 
приехал к Ю. М. Лотману в Тарту для консультации по поводу масонов, 
Юрий Михайлович с улыбкой сказал: «Вы думаете, Ваш интерес к масонам 
специфичен? Недавно на Вашем месте сидел один космонавт и спрашивал 
о том же. Он ушел в полном убеждении, что этот еврей — т. е. я — так и не вы-
дал ему тайны масонства». Впечатляюще.
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И. Г. Шварц, П. Я. Чаадаев). Масоны выполняли роль субкуль-
туры, порождающей такие явления, как предромантизм и сен-
тиментализм; в этой среде отрабатывались навыки философиче-
ской полемики и ее языки. Через масонские ложи шло усвоение 
философско-литературной культуры Запада. Масоны выполняли 
культуротворческую миссию — исповедание культуры. Очень 
точное название носит одна масонская брошюра: «Масонство, или 
Великое царственное искусство братства вольных каменщиков, 
как культуроисповедание» (СПб., 1911).

Судьба русских масонов трагична: на борьбе с ними совер-
шенствовались отечественные средства репрессий инакомыслия. 
В статье Ключевского «Воспоминания о Н. И. Новикове и его 
времени» (1995) показан горький опыт первоначальной свободы 
духа; историк напоминает нам знаменательный эпизод из мемуаров 
И. В. Лопухина, который перевел, вероятно, во фрагментах, ерети-
ческую «Систему природы, или О законах мира физического и мира 
духовного» (1770) П. А. Гольбаха, красиво переписал в тетрадку 
и снабдил изящным переплетом, но вдруг сжег ее и создал своего 
«Анти-Гольбаха» — «Рассуждение о злоупотреблении разума не-
которыми новыми писателями» (М., 1780). Лопухин, розенкрейцер, 
автор масонских катехизисов и драматург, филантроп и сенатор, 
испугался собственной свободы!

Европа Вольтера и Дидро могла войти в состав общественного 
умонастроения России лишь ценой вытеснения того злокозненно-
го качества всесословной психологии, которое Чаадаев обозначил 
словом «рабство». Так, кстати, и сложилась у наших демократов-
прокуроров — от Чернышевского до кремлевского мечтателя — 
самоедская кличка для русского народа: «нация рабов».

Масонство стало исторически первым порывом к духовной 
свободе, к творчеству внутренней истории духа. Волны христи-
анского просветительства, идущие от масонов, пересекли опре-
деленную им запретом Александра I черту (1821) в историческом 
пространстве и широко разошлись: масонские гимны создает 
А. А. Григорьев, а в прозе А. Ф. Писемского, Л. Н. Толстого и да-
лее — до М. А. Осоргина (1935) вольные каменьщики требуют своей 
культурной реабилитации.

Автору «Курса…» масонство не мешало православию, как Нови-
кову и Лопухину; говорят, Василий Осипович и сам состоял в ложе *.

 * Серков А. И. Русское масонство 1731–2000: Энциклопедический словарь. 
М., 2001. С. 397.
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Ключевский, в отличие от других наследников семинарист-
ского начетничества, не встал в ряды демократов-нигилистов, 
но остроты исторической критики не терял никогда. Как анали-
тик отечественного прошлого и как стилист, владеющий преиму-
ществами иронико-апофатического суждения, автор “Курса…” 
широко использовал поэтику инверсивных (обратимо-оценочных, 
на манер смыслового палиндрома) апофатических характеристик. 
Их амбивалентный характер точно подмечен Толстым (в передаче 
М. Горького): «Хитрый, читаешь — будто хвалит, а вникнешь — 
отругает» *. «Косой» и «хитроватый» взгляд Ключевского отметили 
люди, знавшие его в быту.

Вот пример на тему «философского смеха» щегольской эпохи: 
«…Открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи 
просветительной философии являлись оправданием и укрепле-
нием старого доморощенного невежества и нравственной кос-
ности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать 
застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические при-
вычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались 
от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, 
как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь 
самодовольно выставлялись напоказ как указание или требование 
природы. Новые идеи нравились как скандалы, подобно рисункам 
соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего 
вольтерьянца от законов божеских и человеческих, эмансипиро-
вал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, 
кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, 
кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего 
вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца 
папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую 
нравственную ответственность; да этот смех и сам, кажется, был 
преемником, едва ли даже не был натуральным сыном этой самой 
индульгенции» («Воспоминания о Н. И. Новикове»; 9, 35).

Историкам русской смеховой культуры стоит присмотреть-
ся к тому типу светского юродства, с каким профанированные 
формы деизма и руссоизма самоопределялись в антикультурном 
быте Просвещения. Поскольку на тематический запрос конкур-
са в Дижонской Академии: «Способствует ли возрождение наук 
и искусств улучшению нравов?» — последовал отрицательный 

 * Горький А. М. Лев Толстой // Горький А. М. Собр. соч. В 30 т. М., 1951. Т. 14. 
С. 257.
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ответ сына женевского часовщика («Рассуждение о науках и ис-
кусствах», 1750), — стало быть, решили наши культуртрегеры, 
можно быть умным без учения. Когда третья волна «просвещенства» 
(термин В. В. Зеньковского) настигнет современников Ключевского 
в формах позитивизма, эмпиризма и атеизма, а также сектант-
ских филиаций христианского гуманизма (ярчайшие примеры — 
Л. Толстой и все многообразие хлыстовства), мы получим образ той 
почвы, на которой возросла отвратительная и лишенная малейших 
признаков исторического катарсиса форма жизнеощущения рус-
ского человека в мировом историческом пространстве, называемое 
теперь самоненавистью.

Принято говорить, что с Ключевского начинается развитие эко-
номической историографии в пику юридической школе и что в его 
наследии снимается противостояние петербургской и московской 
школ (глава первой, С. Ф. Платонов, был учеником Ключевского).

Однако на самом Ключевском лежат отсветы двойных оценок. 
Человек московской закваски и близкий славянофилам, он не упу-
скал повода ругнуть Петра Великого («Понимал только результаты 
и никогда не мог понять жертв» <8, 441>). Однако и благодатные 
посулы русского европеизма были ему достаточно внятны (недаром 
столь душевные письма обращены к двоюродным братьям и сестре 
и тетке, носящим фамилию Европейцовых; вспомним, как назы-
вался славянофильский журнал братьев Киреевских: «Европеец»).

Зрелищный драматизм родного прошлого Ключевский пере-
живал как факты личной биографии и с христианской позиции 
совестного суда. Он мыслил былое архитектурно и пластически, 
в жесте и интонации *, — на этом качестве выросла его способность 
эстетического суждения об исторической правде событийной со-
временности. Вот его реплики и афористические записи 1905 г.: 
о Николае II — «Это — последний царь, Алексей царствовать 

 * Из «Послесловия» Р. А. Киреевой к восьмому тому: «Широко известно 
о его помощи Ф. И. Шаляпину в работе над образами Бориса Годунова 
и Досифея. Чрезвычайно образно описал эти встречи Ф. И. Шаляпин: гово-
рил Ключевский «так много и удивительно ярко, что я видел людей, изо-
бражаемых им. <…> Иногда Шаляпину даже казалось, что воскрес Василий 
Шуйский, особенно когда Ключевский “остановится, отступит шага на два, 
протянет вкрадчиво ко мне — царю Борису — руку и рассудительно, сладко 
говорит. <…> Говорит, а сам с хитрыми глазами мне в глаза смотрит, как бы 
прощупывает меня, какое впечатление на меня производят его слова”. И уже 
репетируя и играя с профессиональными актерами, Шаляпин невольно 
думал: “Эх, если б эту роль играл Василий Осипович Ключевский”» (Федор 
Иванович Шаляпин. М., 1957. Т. 1. С. 148, 290, 149; <8, 452>).
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не будет»; о династии Романовых — «Цари со временем пере-
ведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопные 
времена»; «С Александра III, с его детей вырождение нравствен-
ное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую 
династию, варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, 
не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем 
перестанет быть нужна, и будет прогнана» (8, 477).

* * *

Для современников Ключевского и ближайшего поколения 
наследников его проза была инструментом дешифровки смысла 
текущих событий. Александр Блок за объяснением событий 9 июня 
1915 года (сдача Львова русскими войсками и взятие немцами 
Митавы) обращается к прошлому: «Мама, по поводу сдачи Львова 
<…> я обратился к истории Ключевского. <…> В конце концов, 
с Петра прошло только двести лет, и многое с тех пор не переме-
нилось. И Петр бывал в беспомощном положении до смешного, 
затягивая шведов к Полтаве, а Кутузов затягивал Наполеона 
к Москве, когда Пушкину было тринадцать лет…» * Близкие 
по времени записи (1 ноября 1916 г.; 7 марта 1918 г.) объясняют 
контексты обращения Блока к аналогиям из Ключевского. Блок 
дважды цитирует 41-ю лекцию «Курса русской истории», где речь 
идет об «исторической антиномии» как законе русского пути. 
«Ключевский делает из этого основного положения тот вывод, 
что русская жизнь порождала “ненормальные явления” и что ход 
развития России напоминает “полет птицы, которую вихрь не-
сет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев”» (VI, 288). Образ 
птицы, подбрасываемой ветром (см. IX, 393), у Блока становится 
поэтическим оправданием нелогичности русской истории и своего 
рода художнической хронодицей (говоря словечком Шефтсбери). 
Заметим, что и самого Блока еще при жизни облекут в «клю-
чевские» дешифровальные коннотации. Так, корреспондент во-
логодских «Известий», И. В. Евдокимов, в статье о поэме Блока 
«Двенадцать» заявил в апреле 1919 г.: «Будущий историк-ху-
дожник, Ключевский нового строя, сделает ее настольной, чтобы 

 * Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1965. Т. VIII. C. 447. Далее ссылаемся на это 
издание в тексте; в скобках указываем тома римской и страницу — арабской 
цифрами). «Записные книжки» (М., 1965) обозначаем как том IX.
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яснее и зорче перед нами встало наше бурное, небывалое в истории 
время…» *

Г. В. Флоровский не мог знать домашнего письма Блока матери; 
и все же в следующем за смертью поэта году он почти буквально 
скажет то же самое о тех же событиях и той же цитатой из 41-й лек-
ции курса «Истории…» (3, 8) Ключевского: «Глубоко пророческим 
является сделанное уже Ключевским сравнение новой России 
с птицей, которую несет и подымает ввысь не в меру силы ее кры-
льев: неизбежно наступить моменту, когда птица упадет на землю 
и больно расшибется…» **.

Еще ранее, в 1908 г., сошлется в оценке современности на тот же 
третий том Ключевского П. Б. Струве в статье «Пессимизм и оп-
тимизм»: «В только что вышедшем III томе “Русской истории” 
В. О. Ключевского автор мастерскою рукою очерчивает глубочай-
шие исторические противоречия, напоминающие тот период рус-
ской истории, гранями которого является вступление на престол 
Михаила Романова (1613) и смерть Николая I (1955)» ***.

С. Л. Франк, возможно, выразил общее для Серебряного века от-
ношение к Ключевскому как пророку, предсказывающему не только 
«назад». Наука исторической психологии в России еще не родилась 
(ее заменяли широко переводимые книги Габриэля Тарда), а в трак-
тате «Душа человека» (1917) уже прямо сказано: «Достоевский 
и Толстой, Мопассан и Ибсен, — Флобер, Геббель, Амиель в своих 
дневниках и письмах, — Карлейль, Моммзен и Ключевский — вот 
единственные учителя психологии в наше время…» ****.

Через девять лет метаисторические концепты «Курса русской 
истории» решительно подтвердил П. И. Новгородцев. В статье 
«Восстановление святынь» (1926) сказано: «…Какими бы но-
выми коммунистическими лозунгами ни прикрывалась рус-
ская смута ХХ века, самым резким проявлением ее, так же как 
и Смуты XVII века, было “стремление общественных низов про-
рваться наверх и столкнуть оттуда верховников”» (слова В. О. Клю-
чевского о Смуте XVII века — П. Н.). И в другом месте: «Каждый раз, 

 * Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наслед-
ство. Т. 92. М., 1982. Кн. 4. С. 498.

 ** Флоровский Г. В. О патриотизме праведном и греховном // Русская идея. 
В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья. В 2 т. М., 1994. Т. 1. 
С. 108.

 *** Струве П. Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. 
С. 117; впервые: «Слово», 1908. 15 апреля.

 **** Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 423.
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когда я перечитываю замечательное изображение Смутного времени 
в курсе Ключевского и по обыкновению нахожу множество сходств 
того времени с нашим, я с особенным вниманием останавливаюсь 
на следующих словах нашего блестящего историка: “В конце 1611 го-
да Московское государство представляло зрелище полного видимого 
разрушения… Государство преображалось в какую-то бесформенную, 
мятущуюся федерацию. Но с конца 1611 года, когда изнемогли 
физические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и на-
циональные, которые пошли на выручку гибнущей земли”. В этих 
словах я вижу не только превосходное историческое обобщение, 
но и не менее замечательное предуказание, важное для будущего» *.

Обостренное внимание к Ключевскому проявил В. В. Розанов. 
Как родственный своему жизнеощущению он принял пластический 
дискурс историка — мыслителя и бытописателя. Их объединяет 
любовь к плотяной, выразительно утяжеленной яркости повсед-
невного существования и к прошлому в его эстетической свершен-
ности. Ученик К. Н. Леонтьева и автор статьи «Эстетическое пони-
мание истории» (1892), Розанов, по свойственной ему языческой 
привычке, воспринял слово Ключевского как предметно-вещное 
увековеченье здесь и теперь присутствующего прошлого в статусе 
вечного настоящего. Только язычник, не разнящий слова от вещи, 
мог сказать: «Чистый понедельник, грибные и рыбные лавки — пер-
вые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка 
и чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского» **.

Если в раннем опусе сочинение Ключевского «Добрые люди 
Древней Руси» (1892) — лишь повод для самоопределения в акту-
альном для эпохи проблемно-тематическом репертуаре, то в статье-
некрологе «Памяти В. О. Ключевского» (1911) Розанов решительно 
говорит о тропе русского исторического письма к эстетике истории 
как пути научно-художнического пресуществления материала 
истории внутри самой истории.

Розанов выясняет эстетическую прерогативу музы Ключевского 
внутри коллегиальной триады. «Великолепный Карамзин, захотев-
ший дать отечеству красноречивого Тита Ливия, явно не соответство-
вал “новгородским мужикам”». С другой стороны, «в Косто марове 
историк явно разжиживался беллетристом»; «не был хозяином» 

 * Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 569, 572. В обоих 
случаях цитируется лекция 43-я части 3-й “Курса…” (3, 53, 56).

 ** Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. В. Соч. В 2 т. М., 
1990. Т. 1. Уединенное. С. 289.
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истории и Соловьев: «в 29 томах “Истории России” он будто рас-
поряжался ею, почти как господин или арендатор… Весь тон его 
таков, как бы историк стоит выше истории». А «Клю чевский “как 
раз пришелся по русской истории”, — этим все сказано. Не мудрил, 
но старался понять ее. Везде стоял в уровень с нею: мысль, что его 
ум мог бы быть применен к занятиям историею более сложных 
народов, так сказать, “всемирных”, оскорбила бы его. Его нельзя 
было бы отнять от русской истории, как ребенка от мамки или мам-
ку от ребенка. Только вместе они составляли “одно”. Эта взаимная 
приспособленность “питания”, где индивидуум просто не жил бы, 
не питай его соком своим “прародительская история”, а “историю” 
эту, в свою очередь, никто не умел бы так “разжевать” другим, как 
он, — это-то и образовало полную гармонию ученого и науки» *.

Общественно-учебные и научные институции, размах изда-
тельского дела и в целом успехи представителей исторических 
наук в эмиграции Русского Зарубежья оказались на порядок вы-
ше реальных итогов работы всех других уровней гуманитарной 
специализации **.

Имя Ключевского для изгнанников, в рассеяньи сущих, стало 
знаковым: это имя-маркер, т. е. анамнетически переживаемый факт 
неутраченной связи с родной исторической почвой. Памятником это-
го историографического анамнезиса стала статья-мемуар Г. П. Федо-
това «Россия Ключевского» (1932).

 * Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. 
Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 567–568 
Розановым особо отмечен киевско-московский колорит исторических картин 
Ключевского (Там же. С. 572).

 ** Пашуто В. Т. Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992. См., в част-
ности: Кизеветтер А. А. 1) Письма Ключевского (По поводу публикации 
“Письма В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву, 1861–1870”) // Руль. 1926. 
7 января. № 1549; 2) Ключевский // Утро. Вильно, 1928. 22 января. № 20; 
3) Как созидалась русская культура. Соловьев и Ключевский // Сегодня, 
1930. 4 мая. № 12; 4) Первый курс Ключевского // Записки Русского 
Научного института в Белграде. Белград, 1931. Вып. 13. С. 279–306; 
Кнорринг Н. Н. 1) Пятый том В. О. Ключевского // Последние новости, 
Париж, 1923. 28 апреля. № 927; 2) В. О. Ключевский и его первые москов-
ские годы // Голос минувшего. Париж, 1926. Т. 2. Как уяснил современный 
исследователь, «“Очерки по истории русской культуры” П. Милюкова 
<…> были наиболее читаемой книгой по русской истории после лекций 
В. Ключевского» (Раев Марк. Россия за рубежом. История культуры русской 
эмиграции. 1919–1939. М., 1994. С. 105–106). Трудно, однако, согласиться, 
что наше зарубежной историографии был свойствен «неоригинальный и не-
творческий» характер (Там же. С. 207).
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Историк культуры и светский богослов, Федотов, вслед за Роза-
новым, подчеркивает московскую субстанцию «ключевского» су-
щества и всей его эстетики истории: «Ключевский как художник 
прямое отрицание 60-х годов. Как писатель он совершенно одинок — 
до самого XIX столетия. Его поколение, порвав с великой карамзин-
ско-пушкинско-гоголевской традицией, размотало все формальные 
достижения русского слова, разболтало и развинтило синтаксис, 
засорило словарь. Даже Толстой и Достоевский, в своей свободе 
и беззаконии, не могут быть учителями безукоризненной русской 
речи. Ключевский был не только образным и ярким писателем (эти 
качества не были утрачены и в 60-х годах), но и строгим, чеканным, 
изысканным мастером. Его искусство граничило с искусственностью, 
не допускало ни малейшей вольности. Каждая острота отшлифована, 
правится годами, получая классическую отточенность. В отноше-
нии со словом Ключевский может найти себе равных только среди 
символистов ХХ столетия, при всем различии их художественных 
средств. Непонятным, загадочным представляется Ключевский как 
стилистическое явление. Его можно поставить в связь с его мораль-
ной сдержанностью. Там и здесь — методическая работа над своей 
стихийностью, отрицание “естественности” (в руссоистском смыс-
ле. — К. И.), закованность в стиль. Классическая школа — в семинарии 
и университете, — которую Ключевский впитал в себя как наследие 
классического века, — отлила природную одаренность пензенского 
бурсака в чекан Вергилия. Надо уметь почувствовать элементы этой 
классической формы, вобравшей у Ключевского всю образность и жиз-
ненность русского московского говора XVII века» *. Федотов не прочь 

 * Федотов Г. П. Россия Ключевского // Наше наследие. 1991. № 3. С. 98 (далее 
в скобках указываем страницу этой републикации). Ср.: «…Между Россией 
и Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила бы 
и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из 
галлицизмов XVIII века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов Толстой, 
Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа ле-
жали нетронутыми древние пласты киево-новгородской Руси, и в них легко 
и свободно свершался обмен духовных веществ с христианским Западом» 
(Федотов Г. П. Россия и свобода (1945) // Федотов Г. П. Судьба и грехи 
России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры: 
В 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 289). О связи стилистики Ключевского с модер-
ном Серебряного века говорит и современный автор: «Курс Ключевского 
стал своего рода научным аналогом импрессионистской живописи и поэзии 
символизма. Кроме того, Ключевский привлек внимание общественности 
к роли психологического фактора, политических и культурных символов 
в национальной истории» (Раев Марк. Цит соч. С. 221).
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высказать свои претензии к своему предшественнику («Обратной 
стороной блестящего художественного таланта Ключевского явля-
ется… расплывчатость исторических понятий» — С. 99); среди них 
два замечания заслуживают самого пристального внимания.

Первое: «…Он не стал политическим демократом и социальным 
революционером: он был лишь зрителем и историком классовой 
тяжбы. Но для него стало уже невозможным, как для типической, 
родившейся в дворянстве интеллигенции, исходить из единства 
национального и общественного сознания России» (Там же). Для 
Федотова — культуролога и основателя богословия культуры — 
важнейшим типологическим признаком национального единства 
является религиозно-нравственная общность народа и вероиспо-
ведное сознавание своей почвы, этноса и языка. Однако именно 
этого критерия единства культуры он не нашел у Ключевского. 
Отсюда — вторая его претензия: историк Отечества исключил 
из объектов своего внимания духовную культуру и творящую ее 
личность (не потому ли, отмечает не без злорадства Федотов, столь 
характерно для основателя экономической истории России пред-
почтение жестокосердного Иосифа Волоцкого Нилу Сорскому?).

Упреки эти небезосновательны и не одним Федотовым высказа-
ны. Так, П. А. Сорокин рассуждает: Ключевский разделял изучение 
«материальной культуры» (она — предмет «истории культуры, или 
цивилизации») и деятельность людей (она — предмет «исторической 
социологии»). Для федотовско-сорокинского поколения историков 
разрыв объекта и принципа герменевтики стал методологически 
нетерпимым *.

* * *

Ключевский работал, как умел, в жанре «исторического объ-
яснения» — так гласит подзаголовок этюда о «Недоросле» Фон-
визина (1896). Эти опыты Ключевского давно стали и литерату-
роведческой классикой; дай Бог войти им, наконец, в общий круг 
чтения. Их автор возвращает нас к школьным текстам, сплошь 
и рядом непрозрачным, чтобы мы могли совершить путешествие 
на всю глубину исторической ретроспективы, которая за ними 
открывается. Не будем жаловаться на среднюю школу, а ска-
жем то, что есть: в головах ее воспитанников большинство «про-
граммных» произведений так и остаются семантически плоскими 

 * Сорокин П. А. Система социологии: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 216.



840 К. Г. ИСУПОВ

и притемненными памятниками нашей лености и нелюбопытства. 
Разъятие плоскости свершается в профессиональном уточнении 
контекста. Тогда текст начинает дышать и играть всеми смыслами 
своей исторической памяти. Комментарий Ключевского как раз 
и направлен на пробуждение накопленной текстом культурной 
памяти, на жанрово-исторический анамнезис. Это качество, с осо-
бенным блеском проявившееся в статье «Евгений Онегин и его 
предки» (1887), позволяет современным исследователям включать 
тексты Ключевского в рекомендательные списки самой актуальной 
научной продукции, что и делает, например, Ю. М. Лотман в своем 
«Комментарии» романа Пушкина «Евгений Онегин» (Л., 1983), 
в отличие от В. В. Набокова.

Для Ключевского-эмпирика непосредственная, исторически-
простодушная выразительность факта дороже его интерпретаций. 
Ключевский любит факт=событие как свидетельство исторической 
непрерывности и культурного преемства. Ключевский был исто-
рическим критиком событийного прошлого. Формой этой не самой 
обычной критики стала эстетическая драматизация материала, 
сведение его к узловым внутренним коллизиям, почти романное 
переживание «театра жизни». «Бог деталей» (Б. Пастернак) царит 
на этом театре, бог опыта и бог позитивизма. Именно эта безогляд-
ная отданность пестрой эмпирии фактов оставила Ключевского 
на той грани, по одну сторону которой кончается наука истории, 
а по другую начинается философия и эстетика истории. В этом 
смысле Ключевский, наследник Сергиево-Лаврской духовно-
сти и последний «очевидец-свидетель московского царства» 
(Г. П. Федотов), оказался в стороне от большинства течений 
отечественной философии и социологии. Бесполезно спраши-
вать — хорошо это или плохо. Историком был свершен «подвиг 
честного человека», о котором сказано Пушкиным применитель-
но к «Истории…» Н. М. Карам зина. Будем благодарны Василию 
Осипо вичу Ключевскому за осуществленный им синтез истории 
и художества и шагнем в пространство открытого им для всех 
трагического театра былых времен.

Его тексты живут в нашей памяти апокрифами метаисториче-
ского предвестия.

1991; 2011


