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МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

Магистерский диспут В. О. Ключевского

Протоколы факультетских заседаний
<Фрагменты>

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248).

Опубликована в качестве приложения к статье С. И. Смирнова «Иссле-
дование В. О. Ключевского “Древнерусские жития святых как историче-
ский источник”». Описание диспута дано Е. В. Барсовым, на что указывает 
примечание С. И. Смирнова: «Печатаем описание в приложении в виду его 
ценности для биографии В. О. Ключевского и для выяснения самого вопроса 
о научной ценности древнерусских житий. Е. В. Барсов обязательно поде-
лился с пишущим эти строки своими воспоминаниями о магистерском дис-
путе покойного историка и об обстоятельствах, сопровождавших написание 
“Древнерусских житий”».

Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917) — русский фольклорист, 
этнограф, исследователь древнерусской литературы. Секретарь Общества 
истории и древностей российских при Московском университете (1891–1907).

1 Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — русский историк, профессор 
Московского университета (1848–1879), ректор Московского университе-
та (187–1877), академик (1872). Учитель Ключевского.

2 Попов Нил Александрович (183–1891) — русский историк, славист, 
профессор Московского университета, декан историко-филологического 
университета, член-корреспондент Академии наук (1883).

3 Юркевич Памфил Данилович (1826–1874) — русский философ, выпуск-
ник Киевской духовной академии, профессор философии Киевской духовной 
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академии, с 1861 г. ординарный профессор кафедры философии Московского 
университета, декан историко-филологического факультета (1869–1873).

4 Куторга Михаил Семенович (1809–1886) — русский историк антиковед, 
учился в Петербургском университете, выпускник Профессорского института 
при Дерптском университете, профессор всеобщей истории Петербургского 
университета (1834–1869), профессор Московского университета (1869–1874), 
член-корреспондент Академии наук (1848).

5 Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) — русский филолог-классик 
и публицист консервативного направления, профессор кафедры римской сло-
весности Московского университета (с 1847), член-корреспондент Академии 
наук (1856).

6 Буслаев Федор Иванович (1818–1897) — русский филолог, искусствовед, 
профессор Московского университета, академик (1860).

7 Тихонравов Николай Савич (1832–1893) — русский филолог, архео-
граф, историк русской литературы, профессор Московского университе-
та (1859–1889), академик (1890).

8 Герье Владимир Иванович (1837–1919) — русский историк и обще-
ственный деятель, профессор кафедры всеобщей истории Московского 
университета (1868–1904), член-корреспондент Академии наук (1902), член 
Государственного совета.

9 Корш Федор Евгеньевич (184–1915) — русский филолог-классик, востоко-
вед, славист, приват-доцент (1868–1877), профессор (1877–1905) Московского 
университета, профессор Новороссийского университета (с 1882), преподавал 
в Лазаревском институте восточных языков (1892–1915), академик (1900).

10 Шевырёв Степан Петрович (1806–1864) — русский историк литера-
туры, литературный критик, поэт, профессор Московского университета 
(с 1837).

11 Этому вопросу посвящена еще одна публикация В. О. Ключевского: 
«Аллилуия и отец Пафнутий. (Письмо редактору)», вышедшая в «Совре-
менных известиях» (1872. № 75). Статья Ключевского была ответом на публи-
кацию в «Московских епархиальных ведомостях» (1872. № 11) рассказа Б. 
«О воскресных собеседованиях в Чудовом монастыре».

12 Горский Александр Васильевич (1812–1875) — русский историк и бого-
слов, ректор Московской духовной академии (1864–1875).

И. А. Артоболевский

К биографии В. О. Ключевского
(Ключевский до университета)

Печатается по: Голос минувшего. 1913. № 5. С. 158–173.

Артоболевский Иван Алексеевич (1872–1938) — священник, односель-
чанин В. О. Ключевского. В 1891–1895 гг. обучался в Московской духовной 
академии. В 1905–1907 гг. настоятель домовной церкви св. Марии Магдалины 
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при Императорском Коммерческом училище и законоучитель этого училища. 
В 1911–1922 гг. профессор Петровской сельскохозяйственной академии. 
Член Священного Собора Российской Православной Церкви (1917–1918). 
Неоднократно арестовывался при советской власти. Расстрелян в 1938 г. 
Канонизирован Русской Православной Церковью как новомученник (2000).

В начале статьи И. А. Артоболевский упоминает издание «В. О. Ключев-
ский. Характеристики и воспоминания» (М., 1912), статьи из которого 
публикуются в настоящей антологии.

1 Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) — русский историк, уче-
ник В. О. Ключевского, ректор Московского университета (1911–1917), 
академик (1929).

2 Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) — русский историк, уче-
ник В. О. Ключевского, профессор Московского университета и Московской 
духовной академии.

3 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский историк и поли-
тический деятель. Ученик В. О. Ключевского. Лидер конституционно-демо-
кратической партии. Министр иностранных дел Временного правительства.

4 Европейцев Иван Васильевич (1823–1867) — священник Боголюбской 
церкви в Пензе. Его жена Евдокия Федоровна (1826–1866) была родной се-
строй матери Ключевского Анны Федоровны (урожд. Мошковой; 1821–1866). 
Сохранились письма В. О. Ключевского к И. В. и Е. Ф. Европейцевым.

5 Вирганская (урожд. Ключевская) Елизавета Осиповна — сестра 
В. О. Ключевского.

6 Дед В. О. Ключевского Василий Степанов еще не носил фамилию 
Ключевский (фамилия Степанов была дана по отчеству), служил начала 
дьячком, а затем дьяконом церкви села Ключи Чембарского уезда Пензенской 
губернии.

7 Ключевский Осип Васильевич (1816–1850) — отец историка, священник.
8 Дед В. О. Ключевского по матери Федор Исаакович Мошков служил 

протоиереем Духосошественной церкви в Пензе.
9 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801–1876) — 

епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский 
и Сибирский.

10 Татищев Василий Никитич (1686–1750) — русский историк и госу-
дарственный деятель. Автор «Истории Российской».

11 Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — русский писа-
тель, историк, поэт. Автор двенадцатитомной «Истории Государства 
Российского» (1803–1826).

12 Бурлуцкий Иаков Петрович (1819–1886) — протоиерей и церковный 
писатель, выпускник Московской духовной академии (1844), преподаватель 
Пензенской семинарии (до 1884 г.), основатель и редактор «Пензенских 
епархиальных ведомостей».

13 Морозова (урожд. Симонова) Мария Федоровна (1830–1911) — жена 
миллионера-фабриканта Тимофея Савича Морозова (1824–1889).
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14 В. О. Ключевский готовил в университет Ивана и Александра Маршевых, 
с которыми вместе и поступал, однако братья Маршевы смогли поступить 
в Московский университет лишь через год после В. О. Ключевского.

15 Евпсихий (Горенко Иван Васильевич; 1803–1875) — архимандрит, 
ректор Пензенской духовной семинарии, настоятель Нижнеломовского 
Казанского мужского монастыря.

16 Гвоздев Порфирий Петрович (1840–1901) — одноклассник В. О. Ключев-
ского по Пензенской духовной семинарии, учился в Казанской духовной 
академии, закончил историко-филологический факультет Казанского уни-
верситета (1869), приват-доцент кафедры римской словесности Казанского 
университета (1871–1883) и Казанской духовной академии, в 1889–1890 гг. 
преподавал в 3-й мужской гимназии г. Москвы.

17 Сергиевский Николай Александрович (1827–1892) — священник, про-
фессор богословия Московского университета.

18 Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — русский историк, профессор 
Московского университета (1848–1879), ректор Московского университе-
та (1871–1877), академик (1872).

19 Буслаев Федор Иванович (1818–1897) — русский филолог, фолькло-
рист и искусствовед, академик (1860), профессор Московского университета 
(с 1859 г.).

20 Дюран де Сен Пурсан Гильом (ум. ок. 1333) — епископ города Манд 
(Mende), богослов. Трактат Дюрана “Rationale divinorum officiprum” был 
написан в 1286–1295 гг.

21 Волконский Сергей Васильевич (1819–1884) — князь, член рязанского 
губернского комитета, председатель рязанской губернской земской управы.

22 Каблуков Иван Александрович (1857–1942) — профессор химии 
Московского сельскохозяйственного института и Московского университета, 
почетный академик АН СССР.

Е. О. Виргинская

Воспоминания о В. О. Ключевском

Печатается с незначительными сокращениями по: Чтения в Импера-
торском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 414–417.

Вирганская (урожд. Ключевская) Елизавета Осиповна (1844–?) — сестра 
В. О. Ключевского.

1 Ключевская (урожд. Мошкова) Анна Федоровна (1821–1866) — мать 
В. О. Ключевского.

2 Отец В. О. Ключевского Осип Васильевич (1816–1850) трагически погиб 
28 августа 1850 г.

3 Дед В. О. Ключевского по материнской линии Федор Исаакович Мошков 
служил протоиереем Духосошественной церкви в Пензе.
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4 Бурлуцкий Иаков Петрович (1819–1887) — протоиерей и церковный 
писатель, окончил Пензенскую семинарию (1840), затем Московскую духов-
ную академию (1844), преподаватель и инспектор Пензенской семинарии 
(до 1884 г.), основатель и редактор «Пензенских епархиальных ведомостей», 
инициатор учреждения Общества взаимного вспомоществования духовенства 
Пензенской епархии.

5 В 1860–1861 гг. Ключевский готовил к поступлению в университет 
Александра и Ивана Маршевых.

6 Европейцев Иван Васильевич (1823–1867) — священник Боголюбской 
церкви в Пензе. Его жена Евдокия Федоровна (1826–1866) была родной 
сестрой матери Ключевского Анны Федоровны.

7 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801–1876) — епи-
скоп Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский и Сибирский.

8 Ключевская Надежда Осиповна (1849–?) — сестра В. О. Ключевского.
9 Бородина Александра Ильинична — мать жены Ключевского Анисьи 

Михайловны.
10 Мошкова Анастасия Алексеевна — бабушка В. О. Ключевского по ма-

теринской линии.

В. П. Маловский

Воспоминания о В. О. Ключевском

Печатается с незначительными сокращениями по: Чтения в Импера-
торском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 419–422.

Маловский Василий Петрович — протоиерей, священник Пензенского 
женского монастыря.

1 Масловский Степан (Стефан) Васильевич (1830–1891) — протоиерей, 
выпускник Пензенской семинарии (1852) и Московской духовной акаде-
мии (1856), более тридцати лет преподавал в семинарии психологию, патро-
логию и латинский язык, в 1875–1887 гг. ректор Пензенской семинарии, 
с 1887 г. кафедральный протоиерей.

2 По мнению М. В. Нечкиной, таким репетитором мог быть ученик стар-
шего отделения Пензенской Духовной семинарии Василий Покровский 
(см.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и твор-
чества. М., 1974. С. 62.

А. А Рождественский

Воспоминания о В. О. Ключевском

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 422–423, 426–434.
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Рождественский Алексей Андреевич (1838–?) — в 1850-е гг. ученик 
Краснослободского Духовного училища, заштатный священник. Воспо-
минания датированы 8 июля 1913 г.

1 На указанных страницах «Чтений в имп. общ. ист. и др. российских 
при Моск. унив. 1914. Кн. 1 (248)» приводятся «Обозрение уроков по классу 
Православного исповедания веры кафолической и апостольской церкви 
Восточной, преподанных ученика Пензенской семинарии 2-го класса низшего 
отделения в течение сентябрьской трети текущего 1856 года», включающее 
65 вопросов, составленных В. М. Розовым и «Обозрение предметов по изъ-
яснению Священного Писания, преподанных ученикам среднего отделения 
в течение сентябрьской трети 1858 г.», включающее 20 вопросов, составлен-
ных С. В. Масловским.

2 Розов Василий Михайлович (ум. 1890) — выпускник Пензенской се-
минарии (1850) и Казанской духовной академии (1854), в течение семнад-
цати лет преподавал в Пензенской семинарии, затем ректор Черниговской 
семинарии (1873–1882), в конце жизни ключарь Киевского кафедрального 
собора.

3 На указанных страницах «Чтениий в имп. общ. ист. и др. российских 
при Моск. унив. 1914. Кн. 1 (248)» приводятся «Ведомость ос сочинениях 
учеников Пензенской семинарии низшего отделения 2-го класса за сентябрь-
скую треть 1856 года» (учитель Н. Сменковский) и «Ведомость о сочинениях 
учеников низшего отделения 2-го класса за 1857 год».

4 Куминский Петр Иванович учился в Рязанской духовной семинарии, 
затем в Рязанском главном народном училище, с 1787 г. учитель Пронского 
народного училища, а с 1808 г. смотритель (директор) Скопинского народ-
ного училища. Автор ряда учебников, в том числе по арифметике, который 
в первой половине XIX в. переиздавался девятнадцать раз.

5 Овсов Андрей Лукич (1796–1858) — протоиерей, учился в Галицком ду-
ховном училище и Костромской семинарии, выпускник Московской духовной 
академии (1820), инспектор и профессор философии Пензенской духовной 
академии (1820–1834), ректор Пензенских духовных училищ (с 1822).

6 Смирнов Аврамий (Абрам) Павлович (1816–1872) — протоиерей, выпуск-
ник Московской духовной академии (1842), около тридцати лет преподавал 
логику, психологию и латинский язык в Пензенской семинарии.

7 А. П. Смирнов был уроженцем Ярославской губернии, где служил свя-
щенником его отец.

8 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801–1876) — 
епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский 
и Сибирский.

9 Масловский Степан (Стефан) Васильевич (1830–1891) — протоиерей, 
выпускник Пензенской семинарии (1852) и Московской духовной акаде-
мии (1856), более тридцати лет преподавал в семинарии психологию, патро-
логию и латинский язык, в 1875–1887 гг. ректор Пензенской семинарии, 
с 1887 г. кафедральный протоиерей.
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10 Евпсихий (Горенко Иван Васильевич; 1803–1875) — архимандрит, 
ректор Пензенской духовной семинарии, настоятель Нижнеломовского 
Казанского мужского монастыря.

11 Бурлуцкий Иаков Петрович (1819–1887) — протоиерей и церковный 
писатель, окончил Пензенскую семинарию (1840), затем Московскую духов-
ную академию (1844), преподаватель и инспектор Пензенской семинарии 
(до 1884), основатель и редактор «Пензенских епархиальных ведомостей», 
инициатор учреждения Общества взаимного вспомоществования духовенства 
Пензенской епархии.

12 Амвросий (Морев Алексей Иванович; 1785–1854) — выпускник 
Александро-Невской академии (1807), префект, профессор философии 
и инспектор Новгородской семинарии (1813–1816), ректор Новгородской 
семинарии (1816–1822), ректор Орловской семинарии (1822–1823), 
епископ Оренбургский и Уфимский (1823–1828), епископ Волынский 
и Житомирский (1828–1835), епископ Пензенский и Саранский (1835–1854). 
Отличался неуравновешенным и деспотичным характером. В 1836 г. под-
вергался осуждению со стороны Синода за назначение на епархиальные 
должности своих родственников.

13 Гвоздев Порфирий Петрович (1840–1901) — одноклассник В. О. Ключев-
ского по Пензенской духовной семинарии, учился в Казанской духовной 
академии, закончил историко-филологический факультет Казанского уни-
верситета (1869), приват-доцент кафедры римской словесности Казанского 
университета (1871–1883) и Казанской духовной академии, в 1889–1890 гг. 
преподавал в 3-й мужской гимназии г. Москвы.

14 Парадизов Степан Андреевич — одноклассник В. О. Ключевского 
по Пензенской духовной семинарии, впоследствии закончил Казанский 
университет, служил судебным следователем в Казани, затем адвокатом 
в Нижнем Новгороде.

15 На указанной странице «Чтений в имп. общ. ист. и др. российских при 
Моск. унив. 1914. Кн. 1 (248)» приводится «Ведомость о сочинениях учени-
ков среднего отделения Пензенской духовной семинарии за сентябрьскую 
треть 1858 года».

16 Попов Михаил Митрофанович — преподаватель церковно-библейской 
истории и греческого языка в Пензенской семинарии (1858–1864).

17 А. А. Рождественский приводит на память письмо В. О. Ключевского 
П. П. Гвоздеву от 3 сентября 1861 г. В пересказе Рождественского много неточ-
ностей. Подлинный текст письма впервые был опубликован в книге «Письма 
В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву. 1861–1870» (М., 1924), одно из последних 
переизданий: Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. IX. М., 1989. С. 129–138.

18 «Пензенские епархиальные ведомости» выходили с 1866 по 1917 г. 
А. А. Рождественский имеет в виду статью А. Троицкого, напечатанную 
в номере от 1 октября 1901 г.

19 Ильминский Николай Иванович (1822–1891) — русский тюрколог, вы-
пускник Пензенской семинарии (1842) и Казанской духовной академии (1846), 
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преподавал восточные языки в Казанской духовной академии и Казанском 
университете, с 1872 г. директор инородческой учительской семинарии 
в Казани, член-корреспондент Академии наук (1870).

20 Маловский Василий Петрович — протоиерей, священник Пензенского 
женского монастыря. Воспоминания Маловского см. в наст. изд.

21 Архиепископ Варлаам (Успенский Василий Иванович; 1801–1876) — 
епископ Архангельский, архиепископ Пензенский, затем Тобольский 
и Сибирский.

22 А. А. Рождественский ошибается: В. О. Ключевский получал половин-
ный оклад (см.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. История 
жизни и творчества. М., 1974. С. 582).

Н. П. Нечаев

<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского  
в Александровском военном училище>

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей 
российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). С. 434–435.

Нечаев Николай Павлович (1841–?) — преподаватель химии Алек сан-
дровского военного училища (1863–1880, 1884–1894), директор Ярослав ской 
военной прогимназии (1880–1884), преподаватель химии Константинов-
ского артиллерийского училища (1861–1863, 1894–1901), почетный член 
Импера торского Русского технического общества (1901), постоянный 
член IV класса и управляющий технического комитета Главного интен-
дантского управления (с 1903 г.), генерал-лейтенант (1904). Воспоминания 
датированы 7 мая 1912 г.

1 Шванебах Борис Антонович (1823–1905) — участник Венгерского похо-
да (1849) и Крымской войны (1854–1856), начальник 3-го Александровского 
военного училища (1863–1874), инженер-генерал (1892).

2 Герье Владимир Иванович (1837–1919) — русский историк и обще-
ственный деятель, профессор кафедры всеобщей истории Московского 
университета (1868–1904), член-корреспондент Академии наук (1902), член 
Государственного совета.

3 Капустин Михаил Николаевич (1828–1899) — русский правовед, вы-
пускник юридического факультета Московского университета, с 1850 г. про-
фессор кафедры общенародного (позднее международного) права Московского 
университета, директор Демидовского лицея в Ярославле (1870–1883), попе-
читель Дерптского учебного округа (1883–1891), попечитель Петербургского 
учебного округа (с 1891 г.).

4 Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — ректор Московского уни-
верситета (1883–1887, 1891–1893), попечитель Московского учебного окру-
га (1895–1898), министр народного просвещения (1898–1901). Смертельно 
ранен 14 февраля 1901 г. студентом П. В. Карповичем.
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5 Бабст Иван Кондратьевич (1824–1881) — русский историк, эконо-
мист и публицист, окончил Московский университет, профессор Казан-
ского (1851–1857) и Московского (1857–1874) университетов, управляющий 
Московским купеческим банком (с 1867 г.).

6 Чупров Александр Иванович (1842–1908) — русский экономист, статистик 
и общественный деятель, выпускник юридического факультета Московского 
университета (1866), профессор кафедры политической экономии и статистики 
Московского университета (1878–1899), организатор Московского общества 
распространения технических знаний (1868), активный деятель земского дви-
жения, председатель статистического отделения Московского юридического 
общества (с 1883 г.), член-корреспондент Академии наук (1887).

7 Янжул Иван Иванович (1846–1914) — русский экономист и статистик. 
Профессор Московского университета (1876–1898), академик (1895).

8 Лясковский Николай Эрастович (1816–1871) — русский ученый-химик 
польского происхождения, выпускник медицинского факультета Московского 
университета (1841), «ученый аптекарь» при Московском университета 
(с 1846 г.), с 1847 г. читал курс органической химии в Московском универси-
тете, ординарный профессор химии Московского университета (1859–1871).

В. А. Петров

<Воспоминания о занятиях В. О. Ключевского  
в Александровском военном училище>

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 435–440.

Петров Виктор Александрович (1858–?) — выпускник 3-го Алек сан дров-
ского военного училища, репетитор артиллерии (1883–1888) и инспектор 
классов (с 1900 г.) того же училища, полковник (1893), участник Белого дви-
жения, после 1921 г. в эмиграции. Находился в свойстве с А. П. Чеховым и был 
приглашен им в качестве консультанта при постановке «Трех сестер» во МХТе.

1 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский военный исто-
рик и государственный деятель, участник Кавказской войны (1839–1844, 
1856–1860), военный министр (1861–1881), генерал-фельдмаршал (1898), 
граф (1878), член-корреспондент Академии наук (1857).

2 Исаков Николай Васильевич (1821–1891) — военный педагог, участник 
войны на Кавказе (1846–1849), Венгерской кампании (1849), Крымской 
войны (1854–1856), попечитель Московского учебного округа (1859–1863), 
главный начальник военно-учебных заведений (1863–1881), генерал 
от инфантерии (1878).

3 Самохвалов Михаил Петрович (1833 — после 1891) — генерал-лейте-
нант (с 1888 г.), в 1874–1886 гг. начальник 3-го Александровского военного 
училища.
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4 Алексеев Александр Семенович (1851–1916) — русский юрист, профессор 
кафедры государственного права Московского университета (с 1885 г.), пред-
седатель Юридического общества при Московском университете (с 1910 г.).

5 Вейнберг Яков Игнатьевич (1824–1896) — педагог, выпускник физико-
математического факультета Московского университета, преподавал в учеб-
ных заведениях Москвы, в том числе в Александровском военном училище, 
с 1870 г. окружной инспектор Московского учебного округа.

6 Стороженко Николай Ильич (1836–1906) — русский литературовед, 
шекспировед, профессор кафедры всеобщей литературы Московского 
университета (с 1872 г.), председатель Общества любителей российской 
словесности (1894–1901).

7 Юркевич Памфил Данилович (1826–1874) — русский философ, экстра-
ординарный профессор Киевской духовной академии, профессор кафедры 
философии Московского университета (с 1861 г.), декан историко-филоло-
гического факультета (1869–1873).

8 Юшенов Павел Николаевич (1839–1879) — генерал-майор, инспектор 
Александровского военного училища (1866–1870), директор Владимирского 
Киевского кадетского корпуса (1871–1879).

9 Алексеев Павел Александрович (1836–1906) — генерал-майор, инспек-
тор классов Александровского военного училища (1870–1875), директор 
Владимирского Киевского кадетского корпуса (1879–1897).

10 Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — ректор Московского 
университета (1883–1887, 1891–1893), попечитель Московского учебного 
округа (1895–1898), министр народного просвещения (1898–1901).

11 «Былое и думы» — воспоминания А. И. Герцена (1812–1870), писав-
шиеся в эмиграции с 1852 по 1869 г.

12 Украинофильство — общественно-литературное движение в среде 
украинской интеллигенции середины XIX — начала ХХ в., берущее на-
чало в деятельности «Кирилло-Мефодиевского общества» (1846–1847) 
и стремящееся к развитию украинского языка, литературы и культуры, как 
правило, в противопоставление русскому языку и культуре. Крупнейшими 
представителями украинофильства были Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомаров, 
М. П. Драгоманов, А. А. Потебня, В. Б. Антонович и др.

13 Славянофильство — философско-литературное движение, возник-
шее в Москве в 1839 г. и просуществовавшее до Первой мировой войны. 
Славянофилы отстаивали самобытность православно-русской цивилизации, 
были сторонниками выработки самостоятельного философского мышления, 
выступали за отмену крепостного права, требовали свободы печати, вероиспо-
веданий. Можно выделить несколько этапов в истории славянофильского дви-
жения: ранние славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, 
Ю. Ф. Самарин), поздние славянофилы (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев), ака-
демическое славянофильство (В. И. Ламанский, О. Ф. Мил лер, А. С. Будилович, 
М. О. Коялович, К. Н. Бестужев-Рюмин, московская философско-математиче-
ская школа) и неославянофильство начала ХХ в. (В. Ф. Эрн).
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14 Нигилизм — движение в среде русской молодежи середины XIX в., 
близкое революционному народничеству, пропагандировавшее материализм, 
атеизм, выступавшее за изменение норм морали и существовавшего государ-
ственного строя. Термин «нигилист» стал популярен после выхода романа 
И. С. Тургена «Отцы и дети» (1862). В. А. Петров упоминает персонажей 
произведений И. С. Тургенева Базарова и Рудина.

15 Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — русский публицист, поэт 
и общественный деятель славянофильского направления. Младший брат 
К. С. Аксакова, зять Ф. И. Тютчева.

16 «Дело» — ежемесячный «учено-литературный» (с 1869 г. «литератур-
но-политический» журнал), издававшийся в Петербурге с 1866 по 1888 г., 
фактическим редактором которого был Г. Е. Благосветов.

17 «Вестник Европы» — двухнедельный журнал основанный в Москве 
Н. М. Карам зиным в 1802 г., выходил до 1830 г. под редакцией В. А. Жуковского.

II

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ  

В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ

А. А. Кизеветтер

В. О. Ключевский как ученый историк России
<Фрагмент>

Печатается по: Русские ведомости. № 110. 14 мая 1911 г.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) — русский историк, 
профессор Московского и Пражского университетов. Деятель партии кадетов. 
Ученик В. О. Ключевского.

В. Я. Уланов

Арфа сломана

Печатается по: Русские ведомости. № 110. 14 мая 1911 г.

Уланов Василий Яковлевич — литератор, сотрудник газеты «Русские 
ведомости».

Лигин

Ключевский-журналист

Печатается по: Русские ведомости. № 110. 14 мая 1911 г.

Лигин (Юровский Леонид Наумович; 1884–1938) — российский эконо-
мист и публицист, преподаватель Московского коммерческого института, 
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Народного университета Шанявского, декан факультета общественных наук 
Саратовского университета.

1 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Чья земля под городскими ря-
дами на Красной площади?» (Русские ведомости. 1887. № 125; отдельное 
издание — М., 1887. С. 1–12), цитаты из которой приводятся далее.

2 Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — русский историк, 
профессор Московского университета (1839–1855), декан историко-фило-
логического факультета.

3 Ключевский В. О. Памяти Т. Н. Грановского (умер 4 октября 1855) // Клю-
чевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. VII. С. 298–299.

4 Там же. С. 300.
5 Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — русский исто-

рик и правовед, профессор Московского (1844–1848) и Петербургского 
университетов (1857–1861).

6 Ключевский В. О. Памяти Т. Н. Грановского. С. 302.

Н. Н. Овсянников

В. О. Ключевский как историк

Печатается по: Московские ведомости. 1 июня 1911.

Овсянников Николай Николаевич (1834–1912) — русский историк, 
педагог, публицист.

1 Редкин Петр Григорьевич (1808–1891) — русский правовед, историк, 
профессор Московского университета (1834–1848), профессор Петер бургского 
университета (с 1863 г.), ректор Петербургского университета (1873–1876).

2 Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — русский историк, 
профессор Московского университета (1839–1855), декан историко-фило-
логического факультета.

3 Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770–1831) — немецкий философ.
4 Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог.
5 Дарвин Чарльз (1809–1882) — английский натуралист и путешественник.
6 Маркс Карл (1818–1883) — немецкий философ, социолог, экономист.
7 Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) — историк-медиевист, 

профессор Московского университета (1884–1901) и Оксфордского 
университета (1903–1925).

8 Рожков Николай Александрович (1868–1927) — русский историк и по-
литический деятель, приват-доцент Московского университета.

9 Сторожев Василий Николаевич (1866–1924) — русский историк, архео-
граф, сотрудник Московского архива министерства юстиции (1888–1895).
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10 Ключевский В. О. Добрые люди древней Руси // Богословский вестник. 
Январь 1892.

11 Ключевский В. О. Значение преподобного Сергия Радонежского для 
русского народа и государства. Речь, произнесенная на торжественном со-
брании Московской духовной академии 26 сентября 1892 г. // Богословский 
вестник. 1892. № 11.

12 Ключевский В. О. Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 
1841 г.) // Русская мысль. 1891. Кн. VII.

13 Ключевский В. О. Памяти в бозе почившего государя императора Алек-
сандра III. Речь, произнесенная в заседании Имп. общ. истории и древностей 
российских при Московском университете 28 октября 1894 г. М., 1894.

Н. Пелетчин

Памяти проф. Ключевского

Печатается по: Русские ведомости. 21 мая 1911 г.

1 Иван IV (1530–1584) — великий князь Московский и всея Руси (с 1533 г.) 
и первый русский царь (с 1547 г.).

2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть II. М., 1906. С. 505.
3 Там же. С. 443.
4 Там же. С. 504.
5 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть III. М., 1908. С. 7.
6 Там же. С. 10.
7 Там же. С. 11.

Из жизни В. О. Ключевского

Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.

1 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — российский государственный 
деятель, министр финансов (1892–1903), председатель комитета министров, 
председатель Совета министров (1905–1906).

2 Путилов Алексей Иванович (1866 — после 1937) — русский промыш-
ленник и финансист, с 1890 г. служащий министерства финансов, с 1902 г. — 
директор общей канцелярии министерства.

3 Охочинский Петр Владимирович (?–1909) — служащий министерства 
финансов.

4 Князьков Сергей Александрович (1873 — ок. 1920) — русский историк, 
сотрудник Архива министерства иностранных дел. Имеется в виду его бро-
шюра «Самодержавие в его исконном смысле» (СПб., 1906), опубликованная 
с пометкой: «Вместо рукописи». Далее в тексте приводятся цитаты по этому 
изданию.
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Ключевский на выборах в 1-ю Государственную думу

Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.

<Отношение В. О. Ключевского  
к предсоборному присутствию>

Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.

<Лекции Ключевского  
великому князю Сергею Александровичу>

1 Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) — пятый сын импе-
ратора Александра II, московский военный генерал-губернатор (1891–1905). 
Погиб от бомбы террориста И. Каляева.

2 Возможно, имеется в виду Николай Владимирович Голицын (1874–1942), 
с 1897 г. служивший в Московском Главном архиве министерства иностран-
ных дел.

И. М. Громогласов

<Воспоминания о В. О. Ключевском>

Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.

1 Тихомиров Павел Васильевич (1868–1925) — профессор кафедры истории 
философии Московской духовной академии (1898–1906).

2 Евдоким (Мещерский Василий Иванович) (1869–1935) — епископ 
Рус ской Православной Церкви, ректор Московской духовной акаде-
мии (1903–1909), впоследствии митрополит Обновленческой церкви, пред-
седатель Обновленческого Синода (1923–1925).

А. И. Покровский

<Воспоминания о В. О. Ключевском>

Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.

Покровский Александр Иванович (1873 — после 1928) — богослов, препо-
даватель Московской духовной академии (1902–1909), впоследствии деятель 
Обновленческой церкви.

1 Горский Александр Васильевич (1812–1875) — русский историк и бого-
слов, ректор Московской духовной академии (1864–1875).
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2 Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912) — русский историк 
и богослов, профессор Московской духовной академии.

3 Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — русский правовед, публицист, 
профессор Московского университета (1875–1884), председатель Первой 
Государственной думы (1906).

Ключевский и волнения в Духовной академии

Печатается по: Русское слово. 14 мая 1911 г.

П. Погожев

Первая работа В. О. Ключевского

Печатается по: Новое время. 17 мая 1911 г.

Погожев Петр — однокурсник В. О. Ключевского по Московскому 
университету.

1 Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) — русский историк, про-
фессор Московского университета (1858–1865).

Р. Ю. Виппер

Памяти великого учителя  
(Письмо в редакцию)

Печатается по: Русские ведомости. 17 мая 1911 г. № 112.

Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) — русский историк, профессор 
Московского университета (1897–1922, 1941–1950), академик (1943).

1 Народничество — общественное движение и идеология российской 
интеллигенции 1860-х — 1910-х гг.

2 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский историк и госу-
дарственный деятель. Его исследование «История цивилизации в Европе» 
вышла в 1828 г.

Ю. В. Готье

Университет
<Фрагмент>

Печатается по: Вестник МГУ. Серия 8. № 4. С. 20–22. Печатается 
с сокращениями.

Готье Юрий Владимирович (1873–1943) — русский историк, ученик 
В. О. Ключевского. В 1895 г. окончил историко-филологический факультет 
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Московского университета, затем служил в Московском архиве министер-
ства юстиции, отделе русских древностей Румянцевского музея. С 1903 г. — 
приват-доцент Московского университета. Также преподавал на Высших 
женских курсах, в Константиновском межевом институте, Университете 
им. А. А. Шанявского. В 1906 г. защитил магистерскую диссертацию 
«Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического 
быта Московской Руси», которая была удостоена Академией наук Уваровской 
премии, в 1913 г. — докторскую диссертацию «История областного управ-
ления в России от Петра I до Екатерины II». С 1915 г. экстра-ординарный, 
а с 1917 г. ординарный профессор кафедры русской истории Московского 
университета. Работал также в Историческом музее, был заместителем 
директора Румянцевского музея (позднее Государственной библиотеки 
им. В. И. Ленина). В 1922 г. избран членом-корреспондентом Академии 
наук, с 1939 г. — академик. В 1930 г. был арестован по «академическому 
делу». Вернулся в Москву в 1933 г. Преподавал также в Историко-архивном 
институте и МИФЛИ.

1 Готье Эдуард Владимирович (1859–1921) — врач-терапевт, профессор 
медицины, работал в Первой Градской больнице.

2 Фортунатов Степан Федорович (1850–1918) — историк, выпускник 
Московского университета, с 1886 г. приват-доцент Московского универси-
тета, преподавал на высших женских курсах В. И. Герье (1872–1876).

3 Речь идет об «Учебной книге русской истории» С. М. Соловьева, впервые 
вышедшей в Москве в 1859 г.

4 Докторская диссертация Ключевского «Боярская Дума Древней Руси» 
вышла отдельным изданием в 1882 г.

5 Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — русский оперный певец.
6 «Псковитянка» — первая опера Н. А. Римского-Корсакова, впервые 

поставленная в 1873 г.
7 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Алексан дро-

вичу (1871–1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апреля 1894 г. 
и с декабря 1894 по март 1895 г.

А. А. Кизеветтер

В. О. Ключевский как преподаватель

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912. С. 164–176.

1 Докторская диссертация В. О. Ключевского «Боярская дума древней 
Руси» была опубликована отдельным изданием в 1882 г.

2 Гелертерский — от немецкого слова “gelehrter”, т. е. ученый в ирони-
ческом смысле. Гелертерский означает книжный, оторванный от реальной 
жизни, затрудняющий понимание излишней учёностью.
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М. М. Ковалевский

Василий Осипович Ключевский

Печатается по: Вестник Европы. 1911. Кн. 6. С. 406–411.

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — русский историк, 
правовед, социолог, профессор Московского (1877–1887) и Петербургского 
университетов (1905–1906), академик (1914), депутат Первой государствен-
ной думы (1906), член Государственного совета (1907).

1 Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — русский юрист, государ-
ственный и общественный деятель, литератор. Профессор Петроград-
ского университета (1918–1922), академик (1900), член Государственного 
совета (1907–1917).

2 В 1910 г. Ключевский начал работу над пятой частью «Курса русской 
истории», но успел подготовить к печати только треть текста. В 1921 г. 
пятая часть «Курса» на основе литографированного издания 1883–1884 гг. 
была издана Я. Л. Барсковым, а в 1937 г. на основе литографий 1880–1890-
х гг. — С. К. Богоявленским. В 1958 г. на основе материалов, подготовленных 
Ключевским в 1910 г., а также литографированных курсов 1880–1890-х гг. 
и черновых материалов пятая часть была «Курса» была опубликована 
А. А. Зиминым и В. А. Александровым.

3 М. М. Ковалевский имеет в виду следующие работы Ключевского: 
«Евгений Онегин и его предки» (прочитана 1 февраля 1887 г. в заседании 
«Общества любителей российской словесности» и напечатана в журнале 
«Русская мысль», 1887. Кн. II); «Добрые люди Древней Руси» (прочитана 
в пользу пострадавших от неурожая и напечатана в журнале «Богословский 
вестник», 1892. № 1); «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени» (про-
читана в заседании «Общества любителей российской словесности» 13 ноября 
1894 г. и напечатана в журнале «Русская мысль», 1895. Кн. I).

4 Осенью 1886 г. Ключевский прочитал специальный курс «История сосло-
вий в России», который в 1887 г. был опубликован литографским способом, 
а в 1913 г. вышел в печатном варианте. Истории крестьянства были, в част-
ности, посвящены его статьи «Происхождение крепостного права в России» 
(Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и отмена холопства 
в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).

5 Фюстель де Куланж Нюма-Дени (1830–1889) — французский историк. 
Исследование Фюстеля де Куланжа о римском колонате вышло в Париже 
в 1885 г. Русский перевод этой книги под редакцией И. М. Гревса под за-
главием «Римский колонат» был опубликован в 1908 г.

6 Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — русский философ, историк 
права, экстраординарный профессор Московского университета (1861–1867).

7 Докторская диссертация Ключевского «Боярская дума древней Руси» 
была опубликована в 1880 г., отдельной книгой — в 1882 г.
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8 Магистерское исследование Ключевского «Жития святых как истори-
ческий источник» было опубликовано в 1871 г. и защищено в 1872 г.

9 Готье Юрий Владимирович (1873–1943) — русский историк, ученик 
В. О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1939).

10 М. М. Ковалевский упоминает немецких историков Леопольда фон Ран-
ке (1795–1886), Генриха фон Трейчке (1834–1896) и Иоганна Густава 
Дройзена (1803–884).

11 Анисья Михайловна Ключевская умерла в 1909 г.
12 Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — русский юрист и полити-

ческий деятель, профессор Московского университета, председатель Первой 
государственной думы (1906).

13 Дополнением к статье М. М. Ковалевского могут служить его воспоми-
нания, в которых Ключевскому посвящен лишь один абзац.

«Появление на кафедре Ключевского, с его яркой и образной речью с его 
меткими характеристиками и редким умением подбирать эпитеты, встречено 
было поэтому молодежью с большим энтузиазмом. Редкий профессор сумел 
сразу завоевать себе больше внимания, чем мало известный еще в то время 
московский историограф. Все ранее написанное Ключевским носило слишком 
специальный характер, чтобы обратить на него внимание широких кругов. 
Его магистерская диссертация о житиях святых как источнике русской 
истории и более ранний трактат, написанный для получения золотой медали 
и озаглавленный “Сказания иностранцев о России”, создали ему репутацию 
строго исследователя. Но лекции в Троицко-Сергеевской духовной академии 
и статьи, напечатанные им, часто без подписи, в “Критическом обозрении”, 
не замедлили установить на его счет представление как о блестящем препо-
давателе и бойком публицисте. В числе не подписанных им статей одна была 
посвящена разбору сочинений Юрия Самарина, настолько определенному 
и резкому, что многие, разгадавшие, кто действительные его автор, составили 
о Ключевском представление как о несомненном западнике и вероятном ради-
кале. Василий Осипович дружил в это время с молодым и талантливым истори-
ком литературы Шаховым. Последнего шутя называли Сен-Жюстом, а многие 
прибавляли к этому, что при нем Ключевский играет роль Робеспьера. Этой 
репутации Василий Осипович своей дальнейшей карьерой нимало не оправдал» 
(Ковалевский М. М. Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 210.).

А. М. Белов
В. О. Ключевский как лектор  

(Из воспоминаний его слушателя)

Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 6. С. 986–990.

Белов Алексей Михайлович (1867–1936) — выпускник историко-филоло-
гического факультета Московского университета, библиотекарь Государ-
ственной думы.

1 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Алексан дро ви-
чу (1871–1899) с ноября 1893 г. по апрель 1894 г. и с декабря 1894 по март 1895 г.
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Б. А. Щетинин

Из воспоминаний о В. О. Ключевском

Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 7. С. 223–226.

Щетинин Борис Александрович — князь, литературовед, публицист.

1 Хитров Михаил Иванович (1851–1899) — историк и духовный пи-
сатель, выпускник историко-филологического факультета Московского 
университета, преподавал в учебных заведениях Москвы, помощник пред-
седатель училищного совета при Святейшем Синоде, в 1895 г. принял сан 
священника, протоиерей.

2 Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) — русский историк-медие-
вист, профессор Московского (1884–1902) и Оксфордского (1903–1925) 
университетов, ученик В. И. Герье, академик (1914).

3 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — русский историк, вы-
пускник историко-филологического факультета Московского университе-
та (1854), адъюнкт кафедры всеобщей истории Московского университета 
(до 1862 г.), издатель газеты «Кремль» (1897–1916, с 1907 г. — «Кремль 
Иловайского»), автор многократно переиздававшихся гимназических учеб-
ников по русской и всеобщей истории.

Н. Н. Богородский

Василий Осипович Ключевский  
(Воспоминания слушателя)

Печатается по: Полоцко-Витебская старина. 1911. Кн. 11. Ч. 1. 
С. 1–12.

Богородский Николай Николаевич (1877–1938) — выпускник Москов ской 
духовной академии (1904) и Витебского отделения Московского археологи-
ческого института, заведующий церковно-археологическим древлехранили-
щем Полоцко-Витебской епархии (с 1908 г.), один из инициаторов создания 
и членов Витебской ученой архивной комиссии (1910), в 1914–1916 гг. — 
редактор неофициальной части «Полоцких епархиальных ведомостей», член 
комиссии по охране памятников истории и искусства, а также сотрудник 
комиссии по описанию архивных материалов Витебского губернского ар-
хива (1919–1924), член-корреспондент Института Белорусской культу-
ры (1927), сотрудник Витебского культурно-исторического музея (с 1918 г.), 
заместитель директора Витебского государственного музея (1928–1931), 
с 1932 г. научный сотрудник Северо-Белорусского Центрального архивного 
управления. Репрессирован в 1937 г.

1 Попов Иван Васильевич (1867–1938) — русский богослов и церков-
ный историк, окончил Московскую Духовную академию (1892), в которой 
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преподавал с 1893 г., профессор кафедры патристики. В 1901–1902 гг. 
находился в научной командировке в Берлинском и Мюнхенском универ-
ситетах. Редактор «Богословского вестника» (1903–1906), член Поместного 
собора (1917–1918), преподавал в Московском университете (с 1907 г.). 
Репрессирован в 1937 г. Канонизирован Русской Православной Церковью 
в 2003 г.

2 Казанский Петр Симонович (1819–1878) — профессор Московской 
Духовной академии.

3 Смирнов Сергей Иванович (1870–1916) — профессор кафедры истории 
русской церкви Московской Духовной академии.

4 Имеются ввиду следующие работы В. О. Ключевского: «Древнерусские 
жития святых как исторический источник» (М., 1871), «Боярская дума 
Древней Руси» (М., 1882), «Сказания иностранцев о Московском государ-
стве» (М., 1866), «Русский рубль в XVI–XVII столетии в отношении к ны-
нешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. 
1884), «Происхождение крепостного права» (Русская мысль. 1885. № 8, 
10.), «Подушная подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. 
№ 5, 7, 9, 10.), «Состав представительства на земских соборах Древней Руси» 
(Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1.), «Добрые люди Древней 
Руси» (Богословский вестник. 1892. № 1.), «Два воспитания» (Русская мысль. 
1893. Кн. III.), «Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени» (Русская 
мысль. 1895. Кн. I.), «Евгений Онегин и его предки» (Русская мысль. 1887. 
Кн. II), «Памяти императора Александра III» (М., 1894), «Курс русской 
истории» (Ч. I–IV. М., 1904–1910.).

5 Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — русский историк, вы-
пускник Харьковского университета, профессор Университета св. Владимира 
в Киеве (1846–1847) и участник Кирилло-Мефодиевского общества. С 1859 
по 1862 г. профессор Петербургского университета.

А. А. Танков

Памяти В. О. Ключевского  
(Из воспоминаний его слушателя)

Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 6. С. 692–696.

Танков Анатолий Алексеевич (1856–1930) — историк Курского края 
и дворянства, краевед. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета (1880), затем учительствовал в Курске и уездных 
городах губернии, член Губернского статистического комитета и Губернской 
ученой архивной комиссии.

1 «Голос» — ежедневная политическая и литературная газета, издавав-
шаяся в 1863–1884 гг. в Петербурге А. А. Краевским (с 1871 г. совместно 
с В. А. Бильбосовым).
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2 Стороженко Николай Ильич (1836–1906) — русский литературовед, 
шекспировед, выпускник Московского университета, профессор кафедры 
истории всеобщей литературы Московского университета, преподавал также 
на Женских курсах и театральном училище, председатель Общества люби-
телей российской словесности (1894–1901).

3 Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835–1894) — русский 
богослов и историк Церкви, выпускник Московской духовной акаде-
мии, профессор кафедры церковной истории Московского университета 
(с 1872 г.).

4 Горчаков Михаил Иванович (1838–1910) — протоиерей, профессор ка-
федры церковного права Петербургского университета, член предсоборного 
присутствия и Государственного совета (с 1906 г.).

5 Павлов Алексей Степанович (1832–1898) — русский правовед и историк 
права, выпускник Казанской духовной академии, преподавал церковное 
право в Казанском, Новороссийском и Московском университетах.

6 Шахов Александр Александрович (1850–1877) — историк западноевро-
пейской литературы, приват-доцент Московского университета и Высших 
женских курсов, один из ближайших друзей В. О. Ключевского.

7 Миллер Всеволод Федорович (1848–1913) — русский фольклорист, 
лингвист, этнограф и археолог, профессор Московского университета, ди-
ректор Лазаревского института восточных языков, хранитель Дашковского 
этнографического музея (1884–1897), академик (1911).

М. М. Богословский

Из воспоминаний о В. О. Ключевском

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 123–130.

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) — русский историк, уче-
ник В. О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1921).

1 Гиляров Алексей Никитич (1856–1938) — историк античной фило-
софии, приват-доцент Московского университета (1885–1887), профессор 
университета Св. Владимира в Киеве.

2 Брызгалов Алексей Александрович (1844–1888) — помощник про-
ректора Московского университета (1873–1883), инспектор Московского 
университета (1883–1887).

3 «Учебная книга русской истории» С. М. Соловьева была издана в 1859 г. 
Впоследствии неоднократно переиздавалась.

4 Делянов Иван Давыдович (1818–1897) — граф, российский государ-
ственный деятель. Директор Публичной библиотеки (1861–1882), министр 
народного просвещения (1882–1897).
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А. Ф. Кони

Воспоминания о В. О. Ключевском

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912. С. 145–163.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — русский юрист, государ-
ственный и общественный деятель, литератор. Профессор Петроград ского 
университета (1918–1922), академик (1900), член Государственного сове-
та (1907–1917). Однокурсник Ключевского по Московскому университету.

1 Возможно, речь идет об Антоне Германовиче Гизетти (1843–1890).
2 Куликов Николай Николаевич (1844–1898) — русский драматург, пи-

савший под псевдонимом Николаев. Автор пьес «По особому поручению», 
«Тётенька», «Тайна» и др.

3 Кавос Михаил Альбертович (1842–1897) — литератор, секретарь Санкт-
Пе тербургской земской управы.

4 Кирпичников Александр Иванович (1845–1903) — историк лите-
ратуры, приват-доцент Харьковского (1874–1879), профессор Ново рос-
сий ского (1879–1898) и Московского (1898–1903) университетов, декан 
исто рико-филологического факультета Московского университета, по-
мощник ректора Московского университета, член-корреспондент Академии 
наук (1894).

5 Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ.
6 Vires unite agunt — силы, действующие сплоченно (лат.).
7 Щапов Афанасий Прокопьевич (1831–1876) — русский историк и пу-

блицист, один из идеологов сибирского областничества, создатель земско-
областной концепции русской истории. Автор ряда исследований по истории 
раскола, в частности «Русский раскол старообрядчества» (1858), «Земство 
и раскол» (1862), «Исторические очерки народного миросозерцания (право-
славного и старообрядческого)» (1863) и др.

8 Забелин Иван Егорович (1820–1909) — русский историк и археолог.
9 Шайкевич Самуил Соломонович (1842–1908) — присяжный поверен-

ный, коллекционер.
10 Работа С. П. Никольского «О внешних таможенных пошлинах» была 

удостоена золотой медали Московского университета.
11 Поссевино Антонио (1534–1611) — иезуит, находился в России с ди-

пломатической миссией в 1581–1582 гг. Автор сочинений «Московия» 
и «Московское посольство».

12 Wahrheit — правда (нем.).
13 Dichtung — вымысел (нем.).
14 «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII сто-

летиях» Н. И. Костомарова был издан в Петербурге в 1860 г.
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15 Горсей Джером (1550–1626) — английский дворянин, дипломат, 
в 1573–1591 гг. с перерывами жил в России, управлял конторой Московской 
компании. Автор сочинений о России XVI в.

16 Первый Пушкинский праздник, организованный Обществом люби-
телей российской словесности, Московским университетом и Московской 
городской думой, начался в Москве 5 июня 1880 г. и продолжался четыре 
дня. 6 июня был торжественно открыт памятник А. С. Пушкину работы 
скульптора А. М. Опекушина.

17 Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — русский композитор, ос-
новоположник русской классической музыки. «Славься» — кант-молитва 
из оперы «Жизнь за царя» (1836).

18 Грот Яков Карлович (1812–1893) — филолог, академик (1858), вице-
президент Академии наук (с 1889 г.).

19 Анненков Павел Васильевич (1813–1887) — русский литературный 
критик, историк литературы и мемуарист. Считается основателем отече-
ственной пушкинистики. Автор первой подробной биографии А. С. Пушкина 
«Материалы для биографии Пушкина», а также исследования «Пушкин 
в александровскую эпоху» (1881), издатель первого критического собрания 
сочинений А. С. Пушкина (1855–1857).

20 Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — русский писатель и поэт, член-
корреспондент Академии наук (1860).

21 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605–1680) — русский 
государственный деятель, глава Посольского приказа.

22 Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) — рус-
ский полководец и государственный деятель. Суворов Александр Василь-
евич (1729–1800) — выдающийся русский полководец, генералиссимус.

23 «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского универ-
ситета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» Ключевского 
была впервые опубликована в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. VI) 
и в том же году в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880).

24 Цицерон Марк Тулий (106 г. до н. э. — 43 г. до н. э.) — древнеримский 
политик и философ.

25 Vita memoriae — жизнь памяти (лат.).
26 Testis temporum — свидетель времени (лат.).
27 Lux veritatis — свет истины (лат.).
28 Пассовер Александр Яковлевич (1840–1910) — присяжный поверенный, 

выпускник юридического факультета Московского университета.
29 Давыдов Николай Васильевич (1848–1920) — известный московский 

юрист.
30 Плеве Вячеслав Константинович, фон (1846–1904) — русский государствен-

ный деятель, министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов (1902–1904).
31 Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) — русский государ-

ственный деятель, министр юстиции и генерал-прокурор (1894–1905), посол 
в Риме (1905–1908).
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32 Идея создания на Дальнем востоке «желтой России» по аналогии 
с Малой и Белой Россией неоднократно высказывалась в русской консер-
вативной публицистик начала ХХ в., в частности, в работах И. С. Левитова 
(«Желтая Россия. Доклад». СПб., 1901; «Желтый Босфор». СПб., 1903; 
«Желтороссия как буферная колония». СПб., 1905).

33 Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918) — русский историк и государ-
ственный деятель, директор Публичной библиотеки. Председатель Особого 
совещания для составления нового устава о печати (1905).

34 Objectivverfahren — объективный процесс (нем.).
35 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) — русский историк и обще-

ственный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» (1866–1908).
36 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — русский журналист, из-

датель, драматург и театральный критик, сотрудник газеты «Санкт-Петер-
бургские ведомости» (1863–1874), редактор-издатель газеты «Новое время» 
(с 1876 г.).

37 Арсеньев Константин Константинович (1837–1919) — русский пи-
сатель и публицист, юрист и общественный деятель. Сотрудник журналов 
«Русский вестник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости». Почетный академик (1900).

38 Пихно Дмитрий Иванович (1853–1913) — русский экономист, жур-
налист и государственный деятель. Профессор университета св. Владимира 
в Киеве, редактор националистической газеты «Киевлянин» (1878–1913), 
член Государственного совета (1907–1913).

39 Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) — князь, русский писа-
тель и публицист консервативного направления, издатель-редактор журнала 
(с 1887 г. газеты) «Гражданин».

40 Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913) — русский поэт 
и общественный деятель. Почетный академик (1900).

41 Цертелев Дмитрий Николаевич (1852–1911) — русский философ, 
поэт, публицист и литературный критик.

42 Епископ Антонин (Александр Андреевич Грановский; 1865–1927) — 
цензор Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета, епископ 
Нарвский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1903–1908), епископ 
Владикавказский и Моздокский (1913–1917), один из лидеров Обновлен-
ческой церкви, митрополит Московский Обновленческой церкви (1922–1923). 
Участник религиозно-философских собраний в Петербурге (1901–1903).

43 Юзефович Борис Михайлович (1843–1911) — русский военный, госу-
дарственный и общественный деятель, публицист. Издатель-редактор газеты 
«Закон и порядок» (1905–1908).

44 Речь идет о генерале Петре Семеновиче Ванновском (1822–1904), министре 
народного просвещения (1901–1902), бывшем военном министре (1881–1898).

45 Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — русский философ, историк 
права, экстраординарный профессор Московского университета (1861–1867). 
Исследование Чичерина «Наука и религия» вышло в 1879 г.
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46 Index Librorum Prohibitorum — список книг, запрещенных Римско-
Католической Церковью. Впервые был опубликован в 1529 г. и неодно-
кратно пополнялся. Последнее издание (32-е) вышло в 1948 г. и содержало 
4000 наименований книг. Отменен решением Второго Ватиканского собора 
в 1966 г.

47 А. Ф. Кони имеет в виду смерть жены Ключевского в 1909 г.
48 Rien ne manque a sa gloire — il manque a la nôtre. — Для его славы уже 

ничего не нужно. Но он нужен для нашей славы (фр.).
49 А. Ф. Кони ошибается. Голосование состоялось 3 ноября 1908 г. 

Кандидатура Ключевского получила 28 голосов за, 1 против. Диплом на зва-
ние в почетного академика по Разряду изящной словесности Отделения 
Русского языка и словесности был выслан Ключевскому13 ноября 1908 г. 
Об избрании его официально уведомил академик А. А. Шахматов:

«В. О. Ключевскому
5 ноября 1908 г.
№ 143

М. Г.
Василий Осипович,
Имею честь уведомить Вас, что Разряд изящ[ной] слов[естности] И. А. Н. 

в совещании своем 3-го сего ноября избрал Вас в Почетные Академики.
Сообщая Вам о вышеизложенном, считаю долгом присовокупить, что 

установленный диплом на это звание будет Вам доставлен на днях, тотчас 
по отпечатании его подписании Авг[устейшим] Президентом Академии 
Наук.

Председательствующий А. Шахматов»

(Канцелярия Второго отделения академии наук (Отделение Русского языка 
и словесности) ОРЯС. СПбФА РАН. Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 4. Л. 15.).

50 Воспоминания А. Ф. Кони «Лев Николаевич Толстой» впервые были 
опубликованы в журнале «Нива» (1908. Кн. III.),

51 Возможно, имеется в виду книга А. Ф. Кони «Очерки и воспоминания 
(Публичные чтения, речи, статьи и заметки)» (СПб., 1906).

52 С 5 по 19 октября 1874 г. в заседаниях Московского окружного суда 
слушалось дело о подлогах, мошенничестве, присвоении и растрате чужого 
имущества начальницы Московской Епархиальной Владычне-Покровской 
Общины сестер Милосердия и Серпуховского Владычного монастыря игу-
меньи Митрофании (баронесса Прасковья Григорьевна Розен). А. Ф. Кони 
был инициатором возбуждения уголовного дела. Процесс над игуменьей 
Митрофанией вызвал широкий общественный интерес. Игуменья была 
сослана в Енисейскую губернию на три с половиной года, и ей было запре-
щено покидать Сибирь в течение одиннадцати лет. По «особому высочай-
шему повелению» Александра II ссылка в Сибирь заменена водворением 
в Ставрополь-Кавказский. А. Ф. Кони посвятил этому делу очерк «Игуменья 
Митрофания».
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Е. А. Ефимовский

Лекции В. О. Ключевского в жизни Московского студенчества

Печатается по: Известия общества славянской культуры. М., 1912. 
Т. I. Кн. 1. С. 9–12.

Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885–1964) — историк и адвокат, полити-
ческий деятель. Руководитель студенческой организации кадетов в Москов ском 
университете. С 1919 г. в эмиграции. В Праге редактировал газету «Славян ская 
заря», основатель и руководитель Союза народно-конституционных монархистов.

Н. Г. Путинцев

Памяти историка Василия Осиповича Ключевского
<Фрагмент>

Печатается по: Военный мир. 1912. № 2. С. 57–65.

Путинцев Николай Григорьевич (1860–?) — офицер Сибирского казачьего 
войска, автор «Хронологического перечня событий из истории Сибирского 
казачьего войска: Со времени водворения западносибирских казаков на за-
нимаемой ими ныне территории» (Омск, 1891).

1 «Боярская дума древней Руси» В. О. Ключевского первый раз вышла 
отдельным изданием в 1882 г., затем переиздавалась при жизни автора 
в 1883, 1902 и 1909 гг.

2 Ганецкий Николай Степанович (1815–1904) — генерал от инфанте-
рии, участник Крымской войны. В 1879–1886 гг. командир Гренадерского 
корпуса, затем командующий войсками Виленского военного округа, член 
Государственного совета (с 1895 г.).

3 Духовский Сергей Михайлович (1838–1901) — генерал от инфанте-
рии, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., начальник штаба 
Московского военного округа (1879–1893), Приамурский (1893–1898) 
и Туркестанский (1898–1900) генерал-губернатор, член Государственного 
совета (с 1901 г.).

4 Самохвалов Михаил Петрович (1833 — после 1891) — генерал-лейте-
нант (с 1888 г.), в 1874–1886 гг. начальник 3-го Александровского военного 
училища.

5 Светлицкий Николай Николаевич — генерал-майор (с 1884 г.), инспек-
тор классов 3-го Александровского военного училища (1875–1884), затем 
директор Орловского Бахтина кадетского корпуса (с 1884 г.).

6 Водар Владимир Карлович (ум. 1905) — генерал-майор.
7 Масловский Дмитрий Федорович (1848–1894) — генерал-майор (с 1891 г.), 

военный историк, начальник кафедры истории русского военного искусства 
Академии Генштаба (с 1890 г.).
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8 Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) — русский пу-
блицист славянофильского направления. Окончил Московскую духовную 
академию, в которой преподавал с 1848 по 1854 г., в 1856–1863 гг. член 
Московского цензурного комитета, в 1862–1863 гг. чиновник особых по-
ручений при министерстве народного просвещения.

9 Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835–1894) — русский 
богослов и историк церкви, протоиерей, выпускник Московской духовной 
академии, профессор кафедры церковной истории Московского университета.

10 Экстен Василий Александрович (1839–?) — генерал-майор, участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., преподаватель 3-го Александровского 
военного училища (1871–1890).

11 Пржевальский Евгений Михайлович (1844–1925) — генерал-лейте-
нант (1908), преподаватель математики 3-го Александровского военного 
училища (1866–1908).

12 Самохвалова Людмила Александровна (урожд. Бродская).
13 Речь Ключевского «Памяти в Бозе почившего государя им. Алек-

сандра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории 
и древнностей Российских при Московском университете 18 октября 1894 г.

П. Н. Милюков

В. О. Ключевский

Печатается по: Милюков П. Н. В. О. Ключевский // В. О. Ключев-
ский: Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 183–217. Автограф 
неизвестен.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский историк и полити-
ческий деятель. Ученик В. О. Ключевского. Лидер конституционно-демо-
кратической партии. Министр иностранных дел Временного правительства.

1 В. О. Ключевский жил в собственном доме по адресу: Москва, ул. Жит-
ная, д. 14 (см.: Вся Москва: адресная и справочная книга на 1909 год. М., 
1909. С. 191 отд. паг.).

2 «Похороны В. О. Ключевского состоялись 15 мая 1911 г. Вынос тела 
был назначен на 8.30. После краткой панихиды гроб на руках был от-
несен до университетской церкви. На службе присутствовали приехав-
шие из Санкт-Петербурга П. Н. Милюков, С. Ф. Платонов и другие лица. 
После отпевания похоронный кортеж отправился в Донской монастырь. 
В. О. Ключевский был похоронен рядом с женой, А. М. Ключевской. Были 
произнесены три прощальные речи — ректором Московского универ-
ситета М. К. Любавским, профессором Московской духовной академии 
В. И. Смирновым и студентом Л. И. Львовым. Как сообщали газеты, «по-
лицией разрешены были только три приведенные речи. Другие ораторы 
могли говорить лишь по представлении на цензуру полиции конспекта 
своих речей. Предполагали сказать речи П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер, 
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М. М. Богословский, И. И. Попов, но ввиду таких требований они не ста-
ли говорить» (Похороны В. О. Ключевского // Рус ские ведомости. 1911. 
17 мая. № 112. С. 2; Похороны В. О. Ключев ского // Русское слово. 1911. 
17 мая. № 112. С. 3; Похороны В. О. Ключевского // Утро России. 1911. 
17 мая. № 112. С. 4. Телеграммы П. Н. Милюкова с соболезнованиями сыну 
покойного, Б. В. Ключевскому, см.: Фракция Партии народной свободы 
в Государственной думе (за подписью П. Н. Милюкова) — Б. В. Ключевскому, 
13 мая 1911 г. // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской го-
сударственной библиотеки. Ф. 131. К. 24 б. Д. 30. Л. 1; [Семья Милюковых — 
Б. В. Ключевскому, 13 мая 1911 г.] / К кончине В. О. Ключевского // Русские 
ведомости. 1911. 15 мая. № 111. С. 3).

3 Правильное название: Московское училище живописи, ваяния и зодче-
ства — художественное учебное заведение (1866–1918).

В. О. Ключевский преподавал в училище с 1898 г. до первого полугодия 
1910/11 учебного года. Последняя лекция прошла 29 октября 1910 г. Согласно 
посмертным публикациям, В. О. Ключевский называл студентов училища 
«моя любимая аудитория» (Памяти В. О. Ключевского. В училище живо-
писи // Русское слово. 1911. 14 мая. № 110. С. 5; Любавский М. К. Василий 
Осипович Ключевский († 12 мая 1911 г.) // Чтения в имп. Обществе истории 
и древностей российских. 1914. № 1. С. 19, 21; Голубцова М. А. Воспоминания 
о В. О. Ключевском // У Троицы в Академии, 1814–1914: Юбилейный сбор-
ник исторических материалов. М., 1914. С. 680, 681).

4 Церковь св. мученицы Татианы — домовая церковь Московского уни-
верситета на ул. Моховой (построена в 1836 г., архитектор Е. Д. Тюрин).

5 К моменту начала лекций в Московском университете В. О. Ключевский 
уже преподавал в Александровском военном училище (с 1867 г.), Московской 
духовной академии (с 1871 г.), и на Высших женских курсах В. И. Герье 
(с 1872 г.).

6 О взглядах П. Н. Милюкова на школу В. О. Ключевского см.: Трибун-
ский П. А. «Школа Ключевского» в оценке П. Н. Милюкова // В. О. Клю-
чевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: 
Материалы науч. конф., Пенза, 25–26 июня 2001 года. М., 2005. Кн. 1. 
С. 399–403.

7 П. Н. Милюков имеет в виду официальные прижизненные издания 
лекций В. О. Ключевского (см.: Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 
1904–1910. Ч. I–IV; 2-е изд. М., 1908. Ч. I–II; 3-е изд. М., 1908. Ч. I).

8 Опечатка. Следует: С. М. Соловьева.
В связи с болезненным состоянием С. М. Соловьева был поднят вопрос 

о его замещении. Н. А. Попов вошел в историко-филологический факуль-
тет Московского университета с предложением избрать В. О. Ключевского. 
Последний был выбран на должность доцента на заседании факультета 
12 сентября 1879 г. Избрание было утверждено Советом университета 
22 сентября. Первая лекция В. О. Ключевского была назначена на 28 но-
ября, однако была перенесена и состоялась 5 декабря (Василий Осипович 
Ключевский: Материалы для его биографии / Собр. С. А. Белокуров // Чтения 
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в имп. Обществе истории и древностей российских. 1914. № 1. С. 397, 399, 
400, 402 отд. паг.; Любавский М. К. Василий Осипович Ключевский († 12 мая 
1911 г.). С. 14–15).

9 Ошибка П. Н. Милюкова. В. О. Ключевскому было 38 лет.
10 С. М. Соловьев вышел в отставку заслуженным ординарным профессо-

ром в 1877 г. В начале 1878/79 учебного года он был приглашен в качестве 
стороннего преподавателя для чтения лекций по новой русской истории для 
студентов третьего курса. Чтения должны были охватывать эпоху Петра I 
и его преемников, однако С. М. Соловьев начал лекции с очерка важней-
ших явлений древнерусской государственной и народной жизни (почти 
20 лекций). По-видимому, на одной из таких лекций и был второкурсник 
П. Н. Милюков. В марте 1879 г. по болезни С. М. Соловьев прекратил курс, 
дойдя в изложении до отношения Петра I к славянским и персидским делам 
(см.: Танков А. С. М. Соловьев — как профессор // Колосья. 1885. № 8. С. 247, 
248, 251, 258, 260, 263; Цимбаев Н. И. С. М. Соловьев // Русские писатели, 
1800–1917: биографический словарь / Глав. ред. П. А. Николаев. М., 2007. 
Т. 5: П–С. С. 753).

11 «Жидкий элемент» — термин, означающий слабую привязанность 
основной массы населения Руси к конкретному месту жительства, что вело 
к противоречиям в развитии экономики и государственности. Введен в упо-
требление С. М. Соловьевым (см.: Соловьев С. М. История России с древнейших 
времен. М., 1863. Т. 13. С. 19).

12 Попов Нил Александрович (1833–1891/92) — историк, славист, архи-
вист. Член-корреспондент (1883) Петербургской АН. Управляющий Мос-
ковского архива Министерства юстиции (1885–1891/92).

Гектографированные лекции Н. А. Попова, охватывавшие историю России 
с древнейших времен до конца XVII в., см.: Попов Н. А. Лекции русской исто-
рии. Б. м., б. г. // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки. Ф. 131. К. 36. Д. 13. Л. 1–110 об.

13 П. Н. Милюков намекает на учебную деятельность в Московском уни-
верситете П. Г. Виноградова, в описываемое время стороннего преподавателя 
по всеобщей истории (см., например: Милюков П. Н. Величие и падение 
Покровского: (Эпизод из истории науки в СССР) // Современные записки. 
1937. Т. LXV. С. 370).

14 Намек на историков XVIII в., искавших объяснений хода исторических 
событий в сознательной деятельности личности и сводивших историческое 
объяснение к психологической мотивировке.

15 Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) — историк, пере-
водчик, литературный критик. Член-корреспондент (1833), ординар-
ный академик (1841) Петербургской АН. Ректор Московского универ-
ситета (1837–1842). Издатель журнала «Вестник Европы» (1805–1830, 
с перерывами). Один из основателей т. н. скептической школы в русской 
историографии.

16 Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1904. Ч. I. С. 1–42 (лек-
ции 1 и 2).
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17 По-видимому, опечатка. По нашему мнению, П. Н. Милюков имеет 
в виду первые две лекции первой части «Курса русской истории», по-
священные теоретическим вопросам (см.: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. Ч. I. С. 1–42). В первых двух лекциях второй части «Курса» 
речь идет об истории становления и укрепления Московского княжества 
в XII–XV вв., об отношениях князей между собой, о влиянии татарского 
ига (см.: Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1906. Ч. II. С. 1–63).

18 Намек на статью Н. М. Карамзина «О любви к отечеству и народной 
гордости» (У. О. [Карамзин Н. М.]. О любви к отечеству и народной гордо-
сти // Вестник Европы. 1802. № 4. С. 56–69).

19 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. Ч. I. С. 1–2, 3, 5, 18, 19.

20 Weltgeschichte ist Weltgericht (правильно: Die Weltgeschichte ist 
das Weltgericht) — «история есть суд» (нем.) (буквально: «всемирная история 
есть всемирный суд»). Впервые выражение встречается в стихотворениях 
И. К. Ф. фон Шиллера «Отречение» (1784) и «Письмо профессору истории 
26 мая 1789» (1789). Указанное выражение было повторено в сочинении 
Г. В. Ф. Гегеля «Философия права» (1821), после чего стало крылатым.

21 Маркс Карл Генрих (1818–1883) — немецкий философ, экономист, 
социолог, публицист, общественный деятель. Основатель теории науч-
ного социализма, основоположник марксизма; Роджерс Джеймс Эдвин 
Соролд (1823–1890) — английский экономист, историк, политический дея-
тель. Член Палаты общин (1880–1886).

22 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. Ч. I. С. 28–29, 32, 33.

23 Ошибка П. Н. Милюкова. Во втором и третьем прижизненном изданиях 
первой части курса В. О. Ключевский сохранил все высказывания в неиз-
менном виде (см.: Ключевский В. О. Курс русской истории. 2-е изд. М., 1906. 
Ч. I. С. 28–29, 32, 33; 3-е изд. М., 1908. Ч. I. С. 28–29, 32, 33).

24 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории прави-
тельственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 
1880. № 1. С. 40.

25 П. Н. Милюковым приведена цитата из отдельного второго издания: 
Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1882. С. 5. В журналь-
ном варианте и в первом отдельном издании схожая мысль была сфор-
мулирована по-иному: «В истории наших древних учреждений остаются 
в тени общественные классы и интересы, которые за ними скрывались 
и через них действовали» (Ключевский В. О. 1) Боярская дума древней 
Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей 
общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 48; 2) Боярская дума древней 
Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей 
общества. М., 1881. С. 9).

26 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Боярская дума 
древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с исто-
рией общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 48, 49.
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27 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Боярская дума 
древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с исто-
рией общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 52.

28 Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — историк, правовед, 
публицист. О полемике см. коммент. 51.

29 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. С. 25–28.
30 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. С. 123–125.
31 О торговле в Киевской Руси см.: Ключевский В. О. Курс русской исто-

рии. Ч. I. С.182–189.
32 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. С. 228, 229.
33 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. С. 346–355.
Интермеццо (intermezzo, итал.) — небольшая музыкальная пьеса, вставка 

между двумя разделами произведения, имеющая иной характер и построение.
34 Опечатка. Отсылка должна идти на первую часть курса (см.: Ключев-

ский В. О. Курс русской истории. Ч. I. С. 356).
35 Михаил Федорович (1596–1645) — русский царь (1613); Алек-

сандр II (1818–1881) — российский император (1855–1881).
36 Несколько измененная цитата из: Ключевский В. О. Курс русской 

истории. М., 1908. Ч. III. С. 1.
37 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2–4.
38 См.: Сперанский Н. В. Из воспоминаний о В. О. Ключевском // Русские 

ведомости. 1911. 21 мая. № 115. С. 1–2. Оговорка о работе в семинариях 
В. О. Ключевского см.: Там же. С. 2.

39 П. Н. Милюков посещал семинарии В. О. Ключевского в 1880–1882 гг. 
Согласно «Отчетам о состоянии и действиях имп. Московского универси-
тета» в эти годы на семинариях были прочитаны и разобраны «Русская 
правда», «Псковская судная грамота», Судебник 1550 года, сочинение 
Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (Отчет 
о состоянии и действиях имп. Московского университета за 1880 год. М., 
1881. С. 21; Отчет о состоянии и действиях имп. Московского университета 
за 1881 год. М., 1882. С. 20; Отчет о состоянии и действиях имп. Московского 
университета за 1882 год. М., 1883. С. 20–21).

40 П. Н. Милюков имеет в виду обострение внутриполитической ситуации 
в России (1879–1881 гг.), вызванное трудностями с проведением реформ 
и усилением общественного движения.

41 Фортунатов Степан Федорович (1850–1918) — историк; Шахов Алек-
сандр Александрович (1850–1877) — историк литературы.

42 См.: Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории 
правительственного учреждения в связи с историей общества // Русская 
мысль. 1880. № 1. С. 40–76; № 3. С. 45–74; № 4. С. 1–37; № 10. С. 64–95; 
№ 11. С. 126–154; 1881. № 3. С. 245–272; № 6. С. 184–230; № 8. С. 280–322; 
№ 9. С. 228–271; № 10. С. 148–192; № 11. С. 80–113.

43 Ключевский В. О. 1) Происхождение крепостного права в Рос сии // Русская 
мысль. 1885. № 8. С. 1–36 отд. паг.; № 10. С. 1–46 отд. паг.; 2) Подушная подать 
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и отмена холопства в России // Там же. 1886. № 5. С. 106–122 отд. паг.; № 7. 
С. 1–19 отд. паг.; № 9. С. 72–87 отд. паг.; № 10. С. 1–20 отд. паг.; 3) Состав пред-
ставительства на земских соборах древней Руси // Там же. 1890. № 1. С. 141–178 
отд. паг.; 1891. № 1. С. 134–147 отд. паг.; 1892. № 1. С. 140–172 отд. паг.

44 В посмертных статьях сообщалось о заметках В. О. Ключевского 
на полях и на титульных листах книг. Б. В. Ключевский высказывал же-
лание «выписать и воспроизвести все сделанные его почившим родителем 
карандашные заметки… затем издать эти заметки, иногда заключающие 
ценные мысли» (см., например: К кончине В. О. Ключевского // Русские 
ведомости. 1911. 15 мая. № 111. С. 2; Памяти В. О. Ключевского. Научно-
литературное наследие В. О. Ключевского // Русское слово. 1911. 15 мая. 
№ 111. С. 6 и др.). Уже в 1912 г., в сборнике статей В. О. Ключевского «Опыты 
и исследования», в приложении были воспроизведены разного рода вы-
писки, цитаты и размышления из архива ученого по истории крепостного 
права (Приложение / Приготов. к печати А. А. Кизеветтером // Ключев-
ский В. О. Опыты и исследования: Первый сборник статей В. Ключевского. 
М., 1912. С. I–XXIV).

45 Дискуссия о том, под чьим влиянием В. О. Ключевский занялся иссле-
дованием житий святых, началась сразу после его смерти (см., например: 
Кор саков Д. А. По поводу двух монографий В. О. Ключевского // Истори ческий 
вестник. 1911. № 10. С. 244; Вознесенский С. Памяти Василия Осиповича 
Ключев ского (Род. в 1839 г., † 12 мая 1911 г.) // Русская школа. 1911. № 9. 
С. 128; Смирнов С. И. Исследование В. О. Ключевского «Древнерусские жития 
святых как исторический источник» // Чтения в имп. Обществе истории 
и древностей российских. 1914. № 1. C. 54–55 и др.). Позже оформились 
два противоположных взгляда: а) С. М. Соловьев не интересовался житиями 
святых, и В. О. Ключевский обратился к их изучению под влиянием трудов 
А. П. Щапова, С. В. Ешевского, Ф. И. Буслаева (см.: Зимин А. А. Формирование 
исторических взглядов В. О. Ключевского в 60-е годы XIX в. // Исторические 
записки. 1961. Т. 69. С. 185–191), б) С. М. Соловьев признавал ценность 
житий, использовал их в своих трудах, сформулировал тему магистерской 
диссертации В. О. Ключевского, который на тот момент не имел принци-
пиальных разногласий с учителем (см.: Шаханов А. Н. Учитель и ученик: 
С. М. Соловьев и В. О. Ключевский в 1860–1870-е годы // Ключевский: сб. 
материалов / Редкол.: С. О. Шмидт (отв. ред.) и др. Пенза, 1995. Вып. 1. 
С. 315–318).

46 См.: Ключевский В. О. Сергей Михайлович Соловьев († 4 октября 
1879 г.) // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании имп. Москов-
ского университета 12-го января 1880 года. М., 1880. С. 59.

47 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Сергей Михайлович 
Соловьев († 4 октября 1879 г.). С. 58–59.

48 Несколько измененная цитата из: Ключевский В. О. Сергей Михайлович 
Соловьев († 4 октября 1879 г.). С. 59.

49 См.: Соловьев С. М. Шлецер и анти-историческое направление // Рус ский 
вестник. 1857. Т. 8. С. 431–480. Славянофильские возражения (П. А. Бес-
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сонов, Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков, А. С. Хомяков) на статью С. М. Соловьева 
были опубликованы в одном томе «Русской беседы» (см.: Замечания на статью 
г. Соловьева Шлецер и анти-историческое направление (Русский вестник. 
1857. Апрель. Кн. 2) // Русская беседа. 1857. Т. 3. С. 73–158 отд. паг.).

50 Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — публицист, поэт, 
историк, лингвист. Один из идеологов славянофильства; Беляев Иван 
Дмит риевич (1810–1873) — историк, историк права, коллекционер. 
Секретарь и редактор «Временника» имп. Общества истории и древностей 
российских (1848–1857).

П. Н. Милюков имеет в виду две основные дискуссии в русской истори-
ографии 1840–1850-х гг.: о характере быта славян и о происхождении позе-
мельной общины. Концепция родового быта, выдвинутая И.-Ф.-Г. Эверсом, 
была развита С. М. Соловьевым (родовой быт сменился государственным) (см.: 
Соловьев С. М. 1) Об отношениях Новгорода к великим князьям. М., 1845; 
2) О родовых отношениях между князьями древней Руси // Московский 
литературный и ученый сборник. М., 1846. С. 203–215; 3) История отно-
шений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847; 4) История 
России с древнейших времен. М., 1851; 5) Дополнения ко второму то-
му // Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1852. Т. 2. 
С. 1–12 отд. паг.). В схему С. М. Соловьева К. Д. Кавелин внес существенное 
изменение, введя промежуточную стадию (вотчинный быт) между родовым 
и государственным (см.: Кавелин К. Д. 1) Взгляд на юридический быт Древней 
России // Кавелин К. Д. Собрание сочинений / С биограф. очерком, и прим. 
Д. А. Корсакова. СПб., 1897. Т. 1: Монографии по русской истории. Стб. 5–66; 
2) Рец. на: Соловьев С. М. Об отношении Новгорода к великим князьям. М., 
1845 // Там же. Стб. 253–270; 3) Рец. на: Соловьев С. М. О родовых отноше-
ниях между князьями древней Руси / Московский литературный и ученый 
сборник. М., 1846 // Там же. Стб. 269–278; 4) Рец. на: Соловьев С. М. История 
отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847 // Там же. 
Стб. 277–414; 5) Рец. на: Соловьев С. М. История России с древнейших вре-
мен. М., 1851. Т. 1 // Там же. Стб. 413–508). Б. Н. Чичерин, взяв за основу 
развитие юридического начала (государственности), отодвинул родовой быт 
в доисторическое время, разделив русскую историю на два периода — граж-
данского общества и государства (см.: Чичерин Б. Н. 1) Областные учреж-
дения России в XVII-м веке. М., 1856; 2) Духовные и договорные грамоты 
великих и удельных князей // Русский вестник. 1857. Т. 4. С. 649–694; 
Т. 8. С. 5–80). Славянофил К. С. Аксаков выступил оппонентом западников, 
отрицая родовой быт на Руси и выступая за общинный быт древних славян 
(Аксаков К. С. 1) О древнем быте у славян вообще и у русских в особенно-
сти (По поводу мнений о родовом быте) // Аксаков К. С. Полное собрание 
сочинений. 2-е изд. М., 1889. Т. 1: Сочинения исторические. С. 63–123; 
2) По поводу VI тома Истории России г. Соловьева // Там же. С. 124–168; 
3) По поводу VII тома Истории России г. Соловьева // Там же. С. 211–245; 
4) По поводу VIII тома Истории России г. Соловьева // Там же. С. 246–278. 
См. также статью, опубликованную посмертно: Аксаков К. С. Несколько 
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слов о русской истории, возбужденных Историею г. Соловьева. По поводу 
I тома // Там же. С. 44–62).

В споре о происхождении поземельной общины близкий к славянофиль-
ству И. Д. Беляев выступал сторонником естественного, родового проис-
хождения общины, тогда как Б. Н. Чичерин настаивал на ее искусственном, 
фискальном характере. Основные труды участников спора, которые имеет 
в виду П. Н. Милюков, следующие: Чичерин Б. Н. 1) Обзор исторического раз-
вития сельской общины в России // Русский вестник. 1856. Т. 1. С. 373–396, 
579–602; 2) Еще об общине (ответ г-ну Беляеву) // Там же. Т. 3. С. 773–794; 
Т. 4. С. 129–166; Беляев И. Д. Рец. на: Обзор исторического развития сельской 
общины в России (соч. Б. Чичерина (Русск. Вестник кн. 3 и 4)) // Русская бе-
седа. 1856. Т. 1. С. 101–146; 3) Еще о сельской общине (На Ответ г. Чичерина, 
помещ. в Русск. Вестн. № 12) // Там же. Т. 2. С. 114–141.

51 Герцен Александр Иванович (1812–1870) — публицист, писатель, 
философ. Издатель (совместно с Н. П. Огаревым) альманаха «Полярная 
звезда» (1855–1868) и газеты «Колокол» (1857–1867).

П. Н. Милюков пересказывает слова А. И. Герцена, зафиксированные 
в воспоминаниях П. В. Анненкова (см.: Анненков П. В. Идеалисты тридцатых 
годов: Биографический этюд // Вестник Европы. 1883. № 4. С. 525).

52 Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) — историк права, 
публицист; Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) — 
историк, писатель. Член-корреспондент (1872), ординарный академик (1890) 
Петербургской АН; Забелин Иван Егорович (1820–1908) — историк, археолог. 
Член-корреспондент (1884), почетный академик (1907) Петербургской АН. 
Председатель имп. Общества истории и древностей российских (1879–1888); 
Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) — фольклорист, историк, 
литературовед.

53 Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) — литературный критик, 
журналист; Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — философ, литера-
турный критик, публицист. Один из основоположников славянофильства; 
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — писатель, экономист, 
философ; Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — философ, публицист, 
историк.

Речь идет о работах: Писарев Д. И. Русский Дон-Кихот // Русское сло-
во. 1862. № 2. С. 88–110 отд. паг. — Рец. на: Киреевский И. В. Сочинения. 
М., 1861. Т. I–II; [Чернышев ский Н. Г.]. 1) Заметки о журналах. Март 
1857 // Современник. 1857. № 4. С. 334, 339–340 отд. паг.; 2) Заметки 
о журналах. Апрель 1857 // Там же. № 5. С. 113 отд. паг.; 3) Устройство 
быта помещичьих крестьян. № II. По поводу статьи г. Тройницкого «О числе 
крепостных людей в России». — Библиография журнальных статей по во-
просу об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян // Там же. 
1858. № 7. С. 28–29 отд. паг.; 4) Устройство быта помещичьих крестьян. 
№ Х. Библиография журнальных статей по крестьянскому вопросу // Там же. 
1859. № 7. С. 32–33 отд. паг.

54 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.
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55 Несколько измененная цитата из: В. К. [Ключевский В. О.]. Церковь 
по отношению к умственному развитию Древней Руси // Православное обо-
зрение. 1870. № 2. С. 337. — Рец. на: Щапов А. П. Социально-педагогические 
условия умственного развития русского народа. СПб., 1870.

56 Несколько измененная цитата из: Ключевский В. О. Сергей Михайлович 
Соловьев († 4 октября 1879 г.). С. 59.

57 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. Ч. III. С. 337.

58 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 337.
59 Перечень литографированных изданий лекций В. О. Ключевского см.: 

Ключевский В. О. Сочинения. В 8-ми т. М., 1958. Т. 5. С. 470–472.
60 Шторх Андрей Карлович (Генрих Фридрих), фон (1766–1835) — эконо-

мист, историк. Ординарный академик (1804), вице-президент (1830–1835) 
Петербургской АН.

В лекциях по русской историографии, прочитанных в Московском уни-
верситете в 1886/87 учебном году, П. Н. Милюков отмечал торговую теорию 
Шторха, но не сделал намека на В. О. Ключевского (см.: Милюков П. Н. 
Русская историография: Лекции, читанные пр. — доц. П. Н. Милюковым 
в 1-м полугодии 1886/7 ак. г. в Московском университете. [М., 1887]. 
С. 65–66). Прозрачный намек на построения В. О. Ключевского (теория 
Шторха, «получившая в наши дни блестящее развитие и обставленная 
остроумною ученой аргументацией») появился позже в книге, в основу ко-
торой легли университетские лекции по историографии (см.: Милюков П. Н. 
Главные течений русской исторической мысли. М., 1897. Т. 1. С. 109–110).

61 Болтин Иван Никитич (1735–1792) — военный и государственный 
деятель, историк. Генерал-майор (1786).

62 Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — историк, коллекционер, 
журналист, издатель. Член Российской Академии (1836). Издатель жур-
налов «Московский вестник» (1827–1830), «Москвитянин» (1841–1856); 
Валуев Дмитрий Александрович (1820–1845) — историк; Попов Александр 
Николаевич (1820–1877) — историк.

63 Несколько измененная цитата из: Ключевский В. О. Сергей Михайлович 
Соловьев († 4 октября 1879 г.). С. 58–59.

64 Работы упомянутых историков, на которые намекает П. Н. Милюков, 
приведены в коммент. 51.

65 «Москвитянин» — общественно-политический и литературный журнал 
(Москва, 1841–1856). Говоря о «старом “Москвитянине”», П. Н. Милюков, 
по-видимому, имел в виду период существования журнала до прихода в него 
«молодой редакции» (1851 г.). Термин «молодая редакция Москвитянина» за-
крепился в литературоведении после статьи С. А. Венгерова (см.: Венгеров С. А. 
Молодая редакция Москвитянина. Из истории русской журналистики // Вест-
ник Европы. 1886. № 2. С. 581–612).

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) — фольклорист, историк, 
публицист.
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Речь идет о статье: Киреевский П. В. О древней русской истории (письмо 
к М. П. Погодину) // Москвитянин. 1845. Ч. II, № 3. С. 11–46 отд. паг.

66 Уваров Сергей Семенович (1786–1855), граф (1846) — государствен-
ный деятель, историк. Почетный член (1811), президент (1818–1855) 
Петербургской АН. Министр народного просвещения (1833–1849).

Говоря о «народности» в «смысле казенно-патриотической проблемы», 
П. Н. Милюков имеет в виду консервативные общественно-политические 
взгляды российской элиты в области просвещения, науки и литературы 
эпохи Николая I, сформулированные преимущественно С. С. Уваровым 
(триада «православие, самодержавие, народность»). В русской историче-
ской литературе триада с подачи А. Н. Пыпина получила название теория 
«официальной народности».

67 Ферула (ferula) — бдительный и гнетущий надзор (буквально: розга) (лат.).
68 Ошибка П. Н. Милюкова. Отец В. О. Ключевского — Иосиф Васильев — 

был священником в с. Воскресенское Пензенского уезда и в с. Можаровке 
Городищенского уезда Пензенской губернии. В с. Ключи Чембарского уез-
да Тамбовской (позже — Пензенской) губернии служил его дед, Василий 
Степанов (см.: Василий Осипович Ключевский: Материалы для его биогра-
фии / Собр. С. А. Белокуров. С. III–V отд. паг.). На эту ошибку П. Н. Милюкова 
было указано уже в работе 1913 г. (см.: Артоболевский И. А. К биографии 
В. О. Ключевского (Ключевский до университета) // Голос минувшего. 1913. 
№ 5. С. 160. Прим. 2).

69 И. В. Ключевский скончался от паралича 28 августа 1850 г. (см.: 
Васи лий Осипович Ключевский: Материалы для его биографии / Собр. 
С. А. Белокуров. С. 16 отд. паг.).

70 Намек на статью В. О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» 
(Ключевский В. О. Добрые люди Древней Руси // Богословский вестник. 
1892. № 1. С. 77–96).

71 П. Н. Милюков имеет в виду речь В. О. Ключевского, произнесенную 
26 сентября 1892 г. в торжественном собрании Московской духовной ака-
демии в честь 500-летия со дня кончины св. Сергия Радонежского (Клю-
чевский В. О. Значение преп. Сергия Радонежского для русского народа 
и государства // Богословский вестник. 1892. № 11. С. 190–204).

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — государственный и обще-
ственный деятель, писатель. Почетный член (1893) Петербургской АН. 
Товарищ государственного контролера (1878–1889), государственный 
контролер (1889–1899).

72 Ключевский В. О. Содействие церкви успехам русского гражданского 
права и порядка // Годичный акт в Московской духовной академии 1-го ок-
тября 1888 года. М., 1888. С. 5–36.

73 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Содействие церкви 
успехам русского гражданского права и порядка. С. 6, 7.

74 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.
75 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 422–426.
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76 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV. С. 34–61.
77 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 369–370.
78 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 289.
79 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605–1680) — дипломат, госу-

дарственный деятель. Глава Посольского приказа (1667–1671); Ртищев Федор 
Михайлович (1626–1673) — государственный деятель. В течение 1656–1670 гг. 
возглавлял ряд приказов (Литовский приказ, Приказ лифляндских дел, 
Дворцовый судный приказ, Приказ Большого дворца, Приказ тайных дел). 
Близкий советник царя Алексея Михайловича, вдохновитель ряда реформ.

80 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 267.
81 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 

истории. Ч. III. С. 469, 470.
82 Обнаружить цитируемое письмо не удалось.
83 Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) — писатель.
П. Н. Милюков имеет в виду романы Н. Г. Чернышевского «Что де-

лать?» (1862–1863) и Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы» (1862–1863).
84 См.: Герцен А. И. Россия // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 6. 

С. 187–188 («В нравственном смысле мы более свободны, чем европейцы, и это 
не только потому, что мы избавлены от великих испытаний, через которые 
проходит развитие Запада, но и потому, что у нас нет прошлого, которое бы 
нас себе подчиняло. История наша бедна, и первым условием нашей новой 
жизни было полное ее отрицание»). П. Н. Милюков, очевидно, пользовался 
одной из иностранных публикаций (французская, немецкая или итальян-
ская), где была помещена упомянутая статья А. И. Герцена.

85 См., например: Петров В. А. [Воспоминания о занятиях В. О. Ключев-
ского в Александровском военном училище] // Чтения в имп. Обществе 
истории и древностей российских. 1914. № 1. С. 440 отд. паг.

86 См.: Ключевский В. О. Содействие церкви успехам русского граждан-
ского права и порядка. С. 27.

87 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 2.
88 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 

истории. Ч. III. С. 240, 241.
89 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 

истории. Ч. III. С. 243, 244.
90 Имеется в виду: Ключевский В. О. Евгений Онегин и его предки // Рус-

ская мысль. 1887. № 2. С. 291–306.
П. Н. Милюков перефразирует следующие высказывания Ключевского: 

«Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько 
характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, 
созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких 
и фальшивых» (Там же. С. 295) и «В этом положении культурного меже-
умка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть 
о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело 
чувствовать себя в таком положении» (Там же. С. 301).
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91 Кочубей Виктор Павлович (1768–1834), граф, князь — государствен-
ный деятель, дипломат, министр внутренних дел (1802–1807, 1819–1825), 
председатель Государственного совета и Комитета министров (1827–1834), 
канцлер по внутренним делам (1834).

П. Н. Милюков имеет в виду деятельность Комитета для рассмотрения 
разных предположений касательно улучшений в государственном устройстве 
(создан 6 декабря 1826 г., председатель — В. П. Кочубей).

92 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. М., 1908. Ч. III. С. 7.

В. О. Ключевский, а вслед за ним и П. Н. Милюков, ошибочно припи-
сывают цитируемый документ занятиям комитета под председательством 
В. П. Кочубея. Речь идет о рескрипте Николая I министру народного про-
свещения А. С. Шишкову от 19 августа 1827 г. (см.: Сборник постановлений 
по Министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 2: Царствование 
императора Николая I, 1825–1855, отд. 1: 1825–1839. Стб. 61). Появление 
рескрипта было связано с деятельностью главного начальника III отде-
ления С.Е.И.В. канцелярии А. Х. Бенкендорфа, обратившего внимание 
царя на школу для крестьянских детей в имении Н. Н. Муравьева и вы-
ступившего за ограничение возможностей для недворян получать обра-
зование. Ознакомившись с докладом Бенкендорфа, Николай потребовал 
от председателя Государственного совета В. П. Кочубея подготовить 
закон с тем, чтобы «крепостные дети отнюдь не были отдаваемы для вос-
питания в такие учебные заведения, в коих они могли получить образо-
вание, превышающее состояние их, и чтоб были обучаемы в приходских 
училищах». Кочубей, всецело поддержавший замысел царя, предложил 
ограничиться рескриптом министру народного просвещения, ибо приня-
тый Государственным советом закон стал бы известен в Европе и мог бы 
произвести неприятное впечатление. Император одобрил план Кочубея, 
поручив Д. Н. Блудову подготовить указ, подписанный 19 августа 1827 г. 
(см.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.: 
По подлинным делам третьего отделении С.Е.И.В. канцелярии. СПб., 
1908. С. 43–44).

93 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. Ч. III. С. 9, 10.

94 Фонвизин Денис Иванович (1744 или 1745–1792) — писатель-просве-
титель, драматург, переводчик, журналист. Создатель русской социальной 
комедии.

Намек П. Н. Милюкова на комедию Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769), 
в которой драматург сатирически изобразил нравы русских дворян, их при-
страстие ко всему французскому (галломанию).

95 Новиков Николай Иванович (1744–1818) — писатель-просветитель, 
журналист, книгоиздатель. Издатель журналов «Трутень» (1769–1770), 
«Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772–1773), «Кошелек» (1774).

96 Намек на ответы Н. И. Новикова во время допроса в Шлиссельбурге 
в июне 1792 г. («взят был в Комиссию о сочинении проекта нового уложения 
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и определен в комиссию о среднем роде людей») (см.: Лонгинов М. Н. Новиков 
и московские мартинисты. М., 1867. С. 073).

97 См., например: Ведомости. Из некоторого приказа / Трутень. 1769. 
Лист IV // Трутень Н. И. Новикова, 1769–1770. 3-е изд. СПб., 1865. С. 26–27.

98 Несколько измененная цитата из: [Новиков Н. И.]. Английская прогул-
ка / Живописец. 1772. Лист XIII // Живописец Н. И. Новикова, 1772–1773. 
7-е изд. СПб., 1864. С. 79.

99 Намек П. Н. Милюкова на полемику о сатире и ее социальной направ-
ленности между журналами «Всякая всячина» (фактический редактор 
Екатерина II) и «Трутень» (редактор Н. И. Новиков) (1769 г.). «Всякая 
всячина» выступала за «хорошие» шутки (высмеивание порока вообще) 
в противовес «дурным» шуткам (критика конкретных лиц) (Ст. 36), против 
«меланхоличных писем» (мрачного изображения действительности) (Ст. 52). 
«Трутень» считал целью сатиры исправление пороков, а не потакание им, 
выступая за критику конкретных лиц (Лист V). В дальнейшей полемике 
«Всякая всячина» резко отзывалась о противнике в манере, свойственной 
«самовластию». Новиков был вынужден ослабить остроту сатиры, и в 1770 г. 
«против желания» прекратить журнал (см.: Мой взор обращен к истине од-
ной / Всякая всячина. 1769. Ст. 36 // Екатерина II. Сочинения императрицы 
Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными 
примечаниями А. Н. Пыпина. СПб., 1903. Т. 5. С. 293–295; Всякая вся-
чина. 1769. Ст. 52 // Там же. С. 298; Перочинов А. Государь мой! / Всякая 
всячина. 1769. Ст. 53 // Там же. С. 299–300; Правдулюбов. Господин 
Трутень! / Трутень. 1769. Лист V // Трутень Н. И. Новикова, 1769–1770. 
С. 29–31; он же. Господин издатель! / Трутень. 1769. Лист VIII // Там же. 
С. 48; [Новиков Н. И.]. Расставание, или последнее прощание с читателя-
ми / Трутень. 1770. Лист XVII // Там же. С. 324). Некоторые исследовате-
ли склонны видеть в прекращении издания «Трутня» результат давления 
со стороны властей.

Пожелание Екатерины II о сатире «в улыбательном духе» появилось 
позднее полемики с Н. И. Новиковым, в 1783 г., в журнале «Собеседник 
любителей российского слова» в примечании к письму Д. И. Фонвизина (см.: 
[Екатерина II]. Примечание [к [Фонвизин Д. И.]. К г. сочинителю Былей 
и Небылиц от сочинителя вопросов] / Собеседник любителей российского 
слова. 1783. Ч. V // Екатерина II. Сочинения императрицы Екатерины II… 
Т. 5. С. 71, 139. См. также: [Екатерина II]. Завещание / Собеседник люби-
телей российского слова. 1783. Ч. VIII // Там же. С. 104, 170).

100 Н. И. Новиков обличал современную ему действительность (при-
внесенное новое чужое зло), противопоставляя ей нравы и обычаи пред-
ков (родное добро). См., например: [Новиков Н. И.]. Статьи из Русского 
словаря / Трутень. 1769. Лист V // Трутень Н. И. Новикова, 1769–1770. 
С. 31–33; Ведомости. Из Кронштата / Трутень. 1769. Лист VI // Там же. 
С. 38. См. также: Новиков Н. И. Предисловие к первому изданию // Древняя 
российская вивлиофика… / Изд. Н. И. Новиковым. 2-е изд. М., 1788. Ч. I. 
С. V–VII.
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101 См.: Ключевский В. О. И. 1) Н. Болтин († 6 октября 1792 г.) // Русская 
мысль. 1892. № 11. С. 107–130 отд. паг.; 2) Воспоминание о Н. И. Новикове 
и его времени // Там же. 1895. № 1. С. 38–60 отд. паг.; 3) Недоросль Фон-
Визина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы) // Искусство и на-
ука. 1896. № 1. С. 5–26.

102 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 
истории. Ч. III. С. 13.

103 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 13, 14.
104 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Курс русской 

истории. Ч. III. С. 14.
105 Радикальные высказывания П. Н. Милюкова на лекциях в Нижнем 

Новгороде (декабрь 1894 — январь 1895 г.) стали причиной воспрещения 
властями ему преподавательской деятельности в Московском университете 
и административной высылки из Москвы, состоявшейся 26 февраля 1895 г. 
(см.: Макушин А. В., Трибунский П. А. Павел Николаевич Милюков: труды 
и дни (1859–1904). Рязань, 2001. С. 140–150).

106 Ошибка П. Н. Милюкова. Статья была напечатан в 1891 г. (см.: К.[лю-
чев ский В. О.]. Грусть (Памяти M. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.) // 
Русская мысль. 1891. № 7. С. 1–18).

107 Император Александр III скончался 20 октября 1894 г. Новый импе-
ратор, Николай II, вступил на престол 21 октября 1894 г.

108 Laissez faire (правильно: laissez-faire) — невмешательство, попусти-
тельство (фр.).

109 Несколько измененная цитата из: Ключевский В. О. Боярская дума 
древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с исто-
рией общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 49.

110 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционер, 
публицист. Один из основателей и теоретиков анархизма; Прудон Пьер Жо-
зеф (1809–1865) — революционер, публицист, экономист. Один из основа-
телей и теоретиков анархизма.

111 Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси: Опыт истории прави-
тельственного учреждения в связи с историей общества // Русская мысль. 
1880. № 1. С. 49.

112 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Боярская дума 
древней Руси: Опыт истории правительственного учреждения в связи с исто-
рией общества // Русская мысль. 1880. № 1. С. 49–50.

113 Несколько измененные цитаты из: Ключевский В. О. Сергей Михайлович 
Соловьев († 4 октября 1879 г.). С. 72–73.

114 Павлов Николай Михайлович (1836–1906) — историк, публицист.
115 Петергофские совещания под председательством императора Нико-

лая II, посвященные обсуждению проекта Государственной думы, под-
готовленного под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина, 
прошли в Новом Петергофе 19, 21, 23, 25, 26 июля 1905 г. Результаты со-
вещаний были закреплены в ряде документов, распубликованных 6 августа 
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1905 г.: манифест, именной указ Правительствующему сенату, «Учреждение 
Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу», 
что и дало П. Н. Милюкову повод говорить о «конституции» 6 августа.

116 См., например, выступления Н. М. Павлова против созыва Государ-
ственной думы, за сословность выборов и т. д. (Петергофские совещания 
о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу Николай II 
и его министры. Птг., 1917. С. 127–130, 148–149 и др.).

117 По-видимому, П. Н. Милюков имел в виду вопрос о количестве депута-
тов от крестьян. На заседании 26 июля 1905 г. государственный контролер 
П. П. Лобко выступил с предложением обеспечить за крестьянами 44% мест 
в Государственной думе как за истинными защитниками самодержавия. 
В ходе обсуждения Н. С. Таганцев предложил изменить схему избрания 
депутатов от крестьян, таким образом, чтобы увеличить их число с 51 (про-
ект Совета министров) до 82. С возражениями выступил В. Н. Коковцов, 
отстаивая собственную комбинацию, которая гарантировала бы крестьянам 
72 места в Думе (обязательное избрание по 1 депутату от крестьян от каждой 
губернии. В тех губерниях, где избирался всего 1 депутат, их количество 
следовало увеличить еще на одного избранника от крестьян). Последнее 
предложение было одобрено Николаем II (см.: Петергофские совеща-
ния о проекте Государственной Думы. С. 116–119, 145–146, 154–155). 
П. Н. Милюков ошибался, называя автором поддержанного предложения 
Н. С. Таганцева.

118 П. Н. Милюков имеет в виду следующие события. 24–27 мая 1905 г. 
в Москве прошел объединенный съезд представителей земств, городов и дво-
рянских обществ, выработавший петицию для представления императору. 
6 июня 1905 г. в Петергофе Николай II дал аудиенцию депутации земских 
и городских деятелей. От лица депутации речь произнес ординарный про-
фессор Московского университета князь С. Н. Трубецкой, горячо выступив-
ший против сословного представительства: «Народное представительство 
должно служить делу объединения и мира внутреннего. Поэтому также 
нельзя желать, чтобы представительство было сословным. Как русский 
царь — не царь дворян, не царь крестьян или купцов, не царь сословий, — 
а царь всея Руси, так и выборные люди от всего населения, призываемые, 
чтобы делать совместно с Вами Ваше государево дело, должны служить 
не сословным, а общегосударственным интересам. Сословное представитель-
ство неизбежно должно породить сословную рознь там, где ее не существует 
вовсе» (см.: [Представление 6-го сего июня его величеству государю импера-
тору земских и городских деятелей] // Правительственный вестник. 1905. 
8 июня. № 121. С. 1).

119 П. Н. Милюков имеет в виду речь В. О. Ключевского на совещании 
23 июля 1905 г. против сословных выборов. Согласно протоколам окончание 
речи историка было следующим: «Какое впечатление произведет сослов-
ность выборов на народ. Я не хочу быть зловещим пророком. Но она может 
быть истолкована в смысле создания Государственной Думы для защиты 
сословных интересов дворянства. Тогда восстанет в народном воображении 
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мрачный призрак сословного царя. Да избавит нас Бог от таких последствий. 
Я закончу тем, что при современных условиях несправедливо и больше чем 
неудобно, скажу прямо — опасно устанавливать выборы в Думу на сослов-
ном начале» (Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. 
С. 91–94). Другие выступления В. О. Ключевского на совещаниях см.: Там же. 
С. 54, 60–62, 138–139. О роли В. О. Ключевского в составлении манифеста 
6 августа 1905 г. см.: К истории манифеста 6 августа 1905 года / Подг. к пе-
чати А. Чулошников // Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 264–265, 268–269; 
Таганцев Н. С. Пережитое: Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. 
Птг., 1919. [Вып. 1]. С. 36, 37.

Отметим, что В. О. Ключевский, видимо, после петергофских совещаний 
передал П. Н. Милюкову документы по учреждению Государственной думы. 
Во время ареста П. Н. Милюкова 7 августа 1905 г. упомянутые материалы 
были конфискованы полицией, после чего В. О. Ключевский приложил ряд 
усилий для того, дабы их вернуть (см.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. 
Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 201–202; По телефону (от на-
ших корреспондентов) // Русские ведомости. 1905. 10 августа. № 215. С. 2).

120 Произведение, на которое намекает П. Н. Милюков, установить не удалось.
121 В периодической печати сообщалось о выставлении В. О. Ключевским 

своей кандидатуры в качестве выборщика в I Государственную думу 
по Сергиевому Посаду (см. коммент. 122) по списку конституционно-демо-
кратической партии, и о несостоявшемся выступлении его на одном из поли-
тических собраний от кадетов с докладом во время избирательной кампании 
во II Государственную думу в Москве (Кизеветтер А. А. В. О. Ключевский 
как ученый историк России // Русские ведомости. 1911. 15 мая. № 111. С. 2; 
Памяти В. О. Ключевского. Ключевский на выборах в 1-ю Государственную 
думу // Русское слово. 1911. 14 мая. № 110. С. 5).

122 Избрание выборщиков в городском съезде избирателей Сергиева Посада 
прошло 11 марта 1906 г. В. О. Ключевский баллотировался по списку консти-
туционно-демократической партии. Он также входил в состав избиратель-
ной комиссии по Сергиеву Посаду. Выбранными оказались представители 
торгово-промышленной партии купец С. С. Шариков и бывший профессор 
Московской духовной академии В. А. Соколов. В результате жалоб на наруше-
ния выборы были кассированы. На новых выборах, назначенных на 21 марта, 
В. О. Ключевский опять баллотировался от кадетов. На сей раз выборщика-
ми от Сергиева Посада были избраны столяр А. В. Мокеев (кадет) и купец 
С. С. Шариков (торгово-промышленная партия). В. О. Ключевский по коли-
честву голосов был третьим (Городенский Н. Письмо в редакцию // Русские 
ведомости. 1906. 14 марта. № 71. С. 3; Выборы // Там же. 15 марта. № 72. 
С. 4; Выборы // Там же. 19 марта. № 76. С. 4; Выборы // Там же. 20 марта. 
№ 77. С. 2; Выборы // Там же. 24 марта. № 81. С. 4).

123 Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — юрист, публицист, поли-
тический деятель. Председатель I Государственной думы (1906).

Ошибка П. Н. Милюкова. Похороны С. А. Муромцева состоялись в Москве 
7 октября 1910 г., вылившись в массовую демонстрацию.
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124 В. О. Ключевский поместился в хирургическую лечебницу В. А. Сторо-
женко 13 ноября 1910 г. На следующий день ему была сделана операция 
профессором И. К. Спижарным. Операция прошла успешно, но через не-
которое время возникли осложнения. Вторую операцию в начале апреля 
1911 г. сделал профессор А. В. Мартынов. Через 2 недели после операции 
у В. О. Ключевского ухудшилось состояние, и он скончался 12 мая в 15.05 
(см.: Болезнь и смерть В. О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 13 мая. 
№ 109. С. 1; В. О. Ключевский // Русское слово. 1911. 13 мая. № 109. С. 5).

125 На похоронах С. А. Муромцева редактор «Русских ведомостей» 
В. М. Соболевский обратился к В. О. Ключевскому с просьбой написать ста-
тью, посвященную 50-летнему юбилею отмены крепостного права. Историк 
ответил неопределенно, однако Соболевский, навестивший его в лечебнице, 
напомнил об обещании. В письме от 3 февраля 1911 г. П. Н. Милюков от имени 
редакции газеты «Речь» обратился к В. О. Ключевскому с аналогичной прось-
бой. В ответном письме последний выразил желание написать статью и для 
«Речи», и для «Русских ведомостей», оговорившись, что в больнице трудно 
работать. По сведениям, попавшим в периодическую печать, статья об отмене 
крепостного права не была окончена (П. Н. Милюков — В. О. Ключевскому, 
3 февраля 1911 г.; В. О. Ключевский — П. Н. Милюкову, между 4 и 19 февраля 
1911 г. Отпуск // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки. Ф. 131. К. 32. Д. 70. Л. 2–3 об.; Болезнь и смерть 
В. О. Ключевского // Русские ведомости. 1911. 13 мая. № 109. С. 1).

В архиве В. О. Ключевского сохранилась одна неоконченная статья, 
охватывающая период от смерти Николая I до рескриптов В. И. Назимову 
(озаглавлена публикаторами «Отмена крепостного права»), и небольшой 
отрывок, в котором речь идет о деятельности губернских комитетов. Оба 
произведения опубликованы в 1958 г. (см.: Ключевский В. О. 1) [Отмена кре-
постного права] // Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 5. С. 371–394; 
2) [Фрагмент статьи] // Там же. С. 463–467).

М. А. Голубцова

Воспоминания о В. О. Ключевском

Печатается по: У Троицы в Академии. 1814–1914. М., 1914. С. 670–682.

Голубцова Мария Александровна (1888–1925) — дочь профессора Мос-
ковской Духовной академии Александра Петровича Голуб цова (1860–1911), 
ученика В. О. Ключевского. Работала научным сотрудником в Историческом 
музее.

1 Голубцова (урожд. Смирнова) Ольга Сергеевна (1867–1920) — дочь 
ректора Московской духовной академии С. К. Смирнова.

2 Вместе с воспоминаниями М. Голубцовой в том же сборнике напеча-
таны воспоминания об о. Рафаиле: Ст. Каверзнев «Non! (Из воспоминаний 
об о. Рафаиле)» (С. 733–736) и отчасти в статье Н. Колосова «Академическая 
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библиотека в 1890–98 годах (Из воспоминаний бывшего библиотекаря)» 
(С. 726).

3 Соколов Василий Александрович (1851–1918) — профессор Московской 
духовной академии.

4 Шариков С. С. — лесопромышленник, городской голова Сергиева Поса-
да, староста Рождественской церкви, представитель торгово-промышленной 
партии.

5 Никитин Петр Васильевич (1849–1916) — филолог-классик, ректор 
Петербургского университета, вице-президент Академии наук, академик (1888).

6 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александро-
вичу (1871–1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апреля 1894 г. 
и с декабря 1894 по март 1895 г.

7 Популярная студенческая песня «Из страны, страны далёкой» на слова 
Н. Языкова (1827) и музыку А. Алябьева (1839).

8 Готье Юрий Владимирович (1873–1943) — русский историк, акаде-
мик (1939), профессор Московского университета, Историко-архивного ин-
ститута, МИФЛИ. Ученик В. О. Ключевского. В 1906 г. Ю. В. Готье защитил 
магистерскую диссертацию «Замосковный край в XVII в. Опыт исследования 
по истории экономического быта Московсой Руси», удостоенную Академией 
наук Уваровской премии.

9 Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) — русский историк, 
профессор Московского университета и Московской духовной академии, 
академик. Ученик В. О. Ключевского. В 1909 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Земское самоуправление на русском севере в XVII в.».

10 Пастернак Леонид Осипович (1862–1945) — художник, препода-
ватель Московского училища живописи ваяния и зодчества (с 1894 г.). 
Портрет В. О. Ключевского написан в 1909 г.

11 Спижарный Иван Константинович (1857–1924) — хирург, профессор 
кафедры хирургической патологии медицинского факультета Московского 
университета.

Е. В. Барсов

B. O. Ключевский — как председатель Общества

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 37–40.

Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917) — русский фольклорист, 
этнограф, исследователь древнерусской литературы. Секретарь Общества 
истории и древностей российских при Московском университете (1891–1907).

1 Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (1837–1909) — жена 
В. О. Ключевского.
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2 С. М. Соловьев был председателем Общества истории и древностей рос-
сийских при Московском университете с 1877 по 1879 г. В. О. Ключевский 
возглавил Общество в 1893 г.

3 Попов Нил Александрович (1833–1892) — русский историк, славист, 
зять С. М. Соловьева.

4 Речь В. О. Ключевского о В. Н. Татищеве была прочитана на заседании 
Общества 19 апреля 1886 г., а речь «Памяти И. Н. Болтина» — 21 декабря 
1891 г.

5 24 апреля 1896 г. Ключевский произнес «Речь о просветительской 
деятельности св. Стефана Пермского» (Чтения в Императорском Обществе 
истории и древностей российских. 1898. Кн. II. Протоколы). В 1897 г. 
В. О. Ключевский представил отзыв о сочинении на степень кандидата 
богословия студента Московской духовной академии Модеста Вишерского 
«Значение просветительской деятельности св. Стефана Пермского в связи 
с движением русской колонизации Заволжского Севера в XIV в.» (Журнал 
заседаний Московской духовной академии за 1897 г. Сергиев Посад, 1898. 
С. 110–111).

6 Речь «Значение преподобного Сергия для русского народа и государ-
ства» была произнесена 26 сентября 1892 г. в торжественном собрании 
Мос ковской духовной академии в связи с 500-летием со дня кончины 
Сергея Радо нежского. Впервые опубликована в «Богословском вестни-
ке» (1892. № 11).

7 Речь В. О. Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Алек-
сандра III» была прочитана на заседании общества 26 октября 1894 г. (Чтения 
в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1894. Кн. IV. 
С. 1–7). Тогда же опубликована отдельной брошюрой.

С. С. Глаголев

О В. О. Ключевском

Печатается по: Богословский вестник. Окт. — Нояб. — Дек. 1916. 
С. 491–510.

Глаголев Сергей Сергеевич (1865–1937) — профессор Московской духов-
ной академии.

1 Золя Эмиль (1840–1992) — французский писатель. С. С. Глаголев упо-
минает роман «Разгром» (1892), завершающий социальную эпопею Э. Золя 
«Ругон-Маккары».

2 Лиза Калитина — героиня романа Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).
3 Приводится цитата из комедии «Укрощение строптивой».
4 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский философ, поэт, 

публицист.
5 Трактат В. С. Соловьёва «Оправдание добра. Нравственная философия» 

публиковался частями с 1894 по 1896 г. в «Книжках недели», «Вестнике 
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Европы», «Вопросах философии и психологии», а также в «Литературном 
приложении к “Ниве”».

6 А. С. Пушкину В. С. Соловьев посвятил следующие статьи: «Судьба 
Пушкина» (Вестник Европы. 1897. № 9), «Особое чествование Пушкина» 
(Вестник Европы. 1899. № 7), «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» 
(Вестник Европы. 1899. № 12). В. С. Соловьев задумал написать большой 
труд о поэте, частью которого должны были стать публикуемые в журнале 
статьи. Статья В. С. Соловьева «Лермонтов» была опубликована уже после 
смерти философа в журнале «Вестник Европы» (1901. № 2). В основе ста-
тьи лежала публичная лекция В. С. Соловьева, прочитанная в Петербурге 
в 1899 г.

7 Имеются виду следующие работы В. О. Ключевского: «Памяти А. С. Пуш-
кина» (Ключевский В. О. Сочинения. М., 1959. Т. VIII), «Евгений Онегин и его 
предки» (Русская мысль. 1887. Кн. 2), «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, 
умер 15 июля 1841 г.)» (Русская мысль. 1897. № 7).

8 Грот Николай Яковлевич (1852–1899) — русский философ, профессор 
Новороссийского университета (1883–1886), профессор Московского универ-
ситета (1886–1899), основатель журнала «Вопросы философии и психологии», 
председатель Психологического общества (с 1888).

9 Вейнингер Отто (1880–1903) — австрийский философ, автор сочинения 
«Пол и характер. Принципиальное исследование» (1902).

10 Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ.
11 Цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».
12 Садовский (Ермилов) Пров Михайлович — (1818–1872) — русский 

актер.
13 «Начальная алгебра» профессора Московского университета А. Дави-

дова неоднократно издавалась в конце XIX — начале ХХ в.
14 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — физиолог, профессор 

Московского университета.
15 Non multa, sed multum — не так много, но очень хорошо (лат.).
16 Георгий Александрович (1871–1899) — великий князь, третий сын 

Александра III. В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию 
Александровичу в Абастумане с 1 ноября 1893 г. по 1 апреля 1894 г. и с де-
кабря 1894 по март 1895 г.

17 Крумбахер Карл (1856–1909) — немецкий филолог, византолог.
18 Делянов Иван Давыдович (1818–1897) — граф, российский государ-

ственный деятель. Директор Публичной библиотеки (1861–1882), министр 
народного просвещения (1882–1897).

19  Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — русский государ-
ственный деятель, юрист, обер-прокурор Святейшего Синода.

20 Ключевский В. О. Памяти в бозе почившего государя им. Александра III. 
М., 1894.

21 В Абастумане на Кавказе В. О. Ключевский читал лекции великому 
князю Георгию Александровичу.
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22 Евдоким (Мещерский Василий Иванович) (1869–1935) — епископ Рус ской 
православной церкви, ректор Московской духовной академии (1903–1909), 
впоследствии митрополит Обновленческой церкви, председатель Об нов-
ленческого Синода (1923–1925).

23 Per acclamationem — открытым голосованием (лат.).
24 Росси Эрнесто (1827–1896) — великий итальянский актер. Гастро-

лировал в России в 1877, 1878, 1890, 1895 и 1896 гг.
25 Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — философ и богослов, поэт, 

изобретатель, публицист. Один из лидеров славянофилов.
26 Речь идет о статье Л. Н. Толстого «Первая ступень» (1891), проповеду-

ющей вегетарианство.
27 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель, историк 

и филолог.

В. А. Маклаков

Отрывки из воспоминаний

Печатается по: Московский университет. 1755–1830. Париж. 1930.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — русский политический 
деятель, адвокат, публицист, член II, III и IV Государственной думы, член 
ЦК партии кадетов. Учился на физико-математическом, а затем на историко-
филологическом факультете Московского университета, который окончил 
в 1894 г., в 1896 г. экстерном закончил юридический факультет. Посол 
Временного правительства во Франции.

1 Статья «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)», 
подписанная буквой К., впервые была опубликована в журнале «Русская 
мысль» (1891. Кн. VII.).

2 Давыдов Николай Васильевич (1848–1920) — русский юрист, профессор 
уголовного права Московского университета, председатель Московского 
окружного суда (с 1897), редактор журнала «Зритель».

3 Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) — русский публицист, 
литературный критик и общественный деятель. Доцент Новороссийского 
и Московского университетов, редактор журналов «Юридический вестник», 
«Русский курьер», «Русская мысль».

4 Публичная лекция «Добрые люди Древней Руси» была прочитана 
в пользу пострадавших от неурожая и впервые опубликована в журнале 
«Богословский вестник» (1892. № 1).

5 Семевский Василий Иванович (1848–1916) — русский историк, 
приват-доцент Петербургского университета (1882–1886), один из созда-
телей партии народных социалистов (1906), основатель и редактор жур-
нала «Голос минувшего» (с 1913 г.). Защита магистерской диссертации 
В. И. Семе вского «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II» 
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состоялась в Московском университете 17 февраля1882 г., а 16 февра-
ля 1889 г. В. И. Семевский тамже защищал докторскую диссертацию 
«Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.». 
В. О. Клю чевский выступал официальным оппонентом на обеих защитах. 
Описание докторского диспута В. И. Семевского см. в «Русских ведомо-
стях» (1889. 17 февраля. № 48.).

6 Защита магистерской диссертации П. Н. Милюкова «Государственное хо-
зяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» 
(М., 1892) состоялась 17 мая 1892 г. в Московском университете.

7 Корелин Михаил Сергеевич (1855–1899) — русский историк, ученик 
В. И. Герье. За магистерскую диссертацию «Ранний итальянский гуманизм 
и его историография» был удостоен советом Московского университета док-
торской степени. С 1889 г. приват-доцент московского университета.

8 Речь Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Алек сан-
дра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории 
и древностей российских при Московском университете 18 октября 1894 г. 
и напечатана в том же году.

9 Булыгинская дума — проект представительного законосовещательного 
органа в России, о котором было объявлено царским манифестом от 6 ав-
густа 1905 г. в соответствии с «Положением о выборах в Государственную 
думу». Проект был составлен в министерстве внутренних дел, возглавля-
емом в то время А. Г. Булыгиным. Проект был утвержден на совещаниях 
в Новом Петергофе 19, 21, 23, 25 и 26 июля 1905 г. под председательством 
Николая II. Ключевский принимал участие в этих совещаниях, выступая 
против сословного принципа выборов.

10 Павлов Николай Михайлович (1835–1906) — писатель, публицист, 
общественный деятель, историк, близкий по своим взглядам славянофилам. 
Один из инициаторов создания монархического «Союза русских людей». 
В своих выступлениях на Петергофском совещании отстаивал принципы 
самодержавия, полагая, что даже совещательная дума — это путь к кон-
ституционному строю, противоречащему историческим устоям русского 
государства.

11 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — российский обществен-
ный и политический деятель, публицист, историк, экономист и фило-
соф. Выпускник юридического факультета Петербургского универси-
тета (1894), преподавал в университете и в Политехническом институте 
в Петербурге. Один из организаторов РСДРП, член ЦК партии кадетов, 
депутат II Государственной думы (1907), академик (1917). Редактор журнала 
«Полярная звезда» (1905–1906) и «Русская мысль» (1906–1918). С 1920 г. 
в эмиграции.

12 Mens sana in corpore sano — в здоровом теле, здоровый дух (лат.).
13 Бредихин Федор Александрович (1831–1904) — русский астроном, ди-

ректор Николаевской Главной астрономической обсерватории в Пулково, 
академик (1890).
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Е. В. Барсов

Мнение В. О. Ключевского  
о Максиме Горьком

Печатается по: У Троицы в Академии. 1814–1914. М., 1914.

М. М. Богословский

Из воспоминаний о В. О. Ключевском

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 123–130.

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) — русский исто-
рик, ученик В. О. Ключевского, профессор Московского университета, 
академик (1921).

1 Гиляров Алексей Никитич (1856–1938) — историк античной фило-
софии, приват-доцент Московского университета (1885–1887), профессор 
университета Св. Владимира в Киеве.

2 Брызгалов Алексей Александрович (1844–1888) — помощник про-
ректора Московского университета (1873–1883), инспектор Московского 
университета (1883–1887).

3 «Учебная книга русской истории» С. М. Соловьева была издана в 1859 г. 
Впоследствии неоднократно переиздавалась.

4 Делянов Иван Давыдович (1818–1897) — граф, российский государ-
ственный деятель. Директор Публичной библиотеки (1861–1882), министр 
народного просвещения (1882–1897).

Н. А. Колосов

Профессор В. О. Ключевский  
(Краткий некролог и личные воспоминания)

Печатается по: Душеполезное чтение. 1911. Июль-август. С. 304–316.

Колосов Николай Александрович (1863–?) — выпускник Московской 
духовной академии, библиотекарь академии (1890–1898), духовный писа-
тель, священник.

1 Речь идет о магистерской диссертации В. О. Ключевского «Древнерусские 
жития святых как исторический источник» (М., 1871).

2 Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт, автор поэмы «Поте-
рянный рай» (1667).
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3 Кандидатская (дипломная) работа В. О. Ключевского «Сказания ино-
странцев о Московском государстве» была опубликована в 1866 г.

4 Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его 
учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессор-
ской деятельности в Московском университете (5 декабря 1879–5 декабря 
1909 года) (М., 1909).

5 Речь идет о следующих работах В. О. Ключевского: «Значение пре-
подобного Сергия для русского народа и государства» (Богословском 
вестнике. 1892. № 11.); «Происхождение крепостного права в России» 
(Русская мысль. 1885. № 8, 10.); «Состав представительства на Земских 
соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 
1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1.); «Русский рубль XVI–XVIII вв. в его 
отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. Кн. 1. 1884.); Западное влияние в России XVII в. Историко-
психологический очерк (Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 36, 
38, 39); «Добрые люди древней Руси» (Богословский вестник. 1892. № 1); 
«Содействии церкви успехам русского гражданского права и порядка» 
(Творения святых Отцов. 1888. Кн. 4); «Евгений Онегин и его предки» 
(Русская мысль. 1887. Кн. 2); «Воспоминание о Н. И. Новикове и его вре-
мени» (Русская мысль. 1895. Кн. I.); «Грусть. (Памяти М. Ю. Лермонтова, 
умер 15 июля 1841 г.)» (Русская мысль. 1891. Кн. VII.); «Новооткрытый 
памятник по истории раскола [Рец. на: Лопарев Х. М. Отразительное 
писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей: Вновь 
найденный старообрядческий трактат против самосожжения 1691 г.]» 
(Богословский вестник. 1896. № 3).

6 В Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апреля 1894 г. и с декабря 
1894 по март 1895 г. В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию 
Александровичу (1871–1899).

7 Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912) — историк русской 
церкви, академик (1902), профессор Московской духовной академии; 
Субботин Николай Иванович (1827–1905) — профессор Московской ду-
ховной академии по кафедре истории и обличения русского раскола, по-
мощник ректора по Церковно-историческому отделению; Лебедев Алексей 
Петрович (1845–1908) — историк церкви, византинист, профессор по ка-
федре церковной истории Московской духовной академии.

8 Брестская уния — принятое на соборе в Бресте в 1596 г. решение 
ряда епископов Киевской митрополии во главе с Киевским митрополитом 
Михаилом Рогозой присоединиться к Римско-Католической церкви.

9 Митрополит Макарий (Михаил Петрович Булгаков; 1816–1882) — 
историк церкви и богослов, митрополит Московский и Коломенский 
(с 1879 г.), академик (1854), автор двенадцатитомной «Истории русской 
церкви».

10 Крумбахер Карл (1856–1909) — немецкий филолог и византинист, 
профессор Мюнхенского университета, автор исследования «История визан-
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тийской литературы от Юстиниана до падения Восточной Римской империи» 
(Мюнхен, 1890).

11 Митрополит Леонтий (Иван Алексеевич Лебединский; 1822–1893) — 
выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1847), профессор 
и помощник ректора Санкт-Петербургской духовной академии (1847), 
инспектор и экстраординарный профессор Киевской духовной акаде-
мии (1847–1852), ректор Санкт-Петербургской семинарии (1859–1860), 
епископ Ревельский, викарий Санкт-Петербургской (1860–1863), епи-
скоп Подольский (1863–1874), архиепископ Херсонский (1874–1875), 
архиепископ Холмско-Варшавский (1875–1891), митрополии митрополит 
Московский (1891–1891).

Н. М. Ликин

Памяти В. О. Ключевского

Печатается по: Памяти профессора В. О. Ключевского. Нижний Нов-
город, 1911. С. 6–8.

Ликин Н. М. — историк, сотрудник Нижегородской губернской ученой 
комиссии, в 1900-е гг. студент Московского университета.

Е. Я. Кизеветтер

Заметки о В. О. Ключевском.  
1911 год

(Отрывки из дневника)

Печатается по: Автограф: Научно-исследовательский отдел рукописей 
Российской государственной библиотеки. Ф. 566. К. 19. Ед. хр. 1. Дневник 
Кизеветтер Е. Я. 1905–1922. Публикация и комментарии подготовлены 
Н. В. Гришиной.

Кизеветтер Екатерины Яковлевны — жена историка Александра 
Александровича Кизеветтера.

Настоящая публикация включает три отрывка из рукописного дневника. 
Первый фрагмент дневника (Л. 334–335 об.) описывает жизнь В. О. Клю-
чевского за полгода до смерти. Второй фрагмент (Л. 328 об. — 329 об.) написан 
сразу после смерти историка, в нем идет речь о том, как семья Кизеветтеров 
восприняла траурную весть. Третий фрагмент (Л. 312–312 об.) представляет 
собой небольшой написанный карандашом набросок, который автор, видимо, 
планировала впоследствии доработать. Этот отрывок написан на 9-й день 
после смерти В. О. Ключевского.

1 Речь идет о хирургической лечебнице доктора Стороженко, куда 
В. О. Клю чев ский лег еще 13 ноября 1910 г. В ней ему была проведена опе-
рация по извлечению камней из мочевого пузыря.
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2 Рахманов Георгий Карпович (1873–1931) — метеоролог, приват-доцент 
Московского университета, основатель издательства Научное слово.

3 Написано поверх зачеркнутого нему.
4 Написано поверх зачеркнутого относительно.
5 Речь идет о сборнике статей Освобождение крестьян. Деятели реформы 

(М.: Научное слово, 1911).
6 Слово написано над строкой.
7 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого потом.
8 Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) — российский исто-

рик, политический деятель, публицист, ученик В. О. Ключевского.
9 Речь идет об А. А. Кизеветтере.
10 Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) — государственный 

деятель, один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 г. 
В итоге сборнике Освобождение крестьян. Деятели реформы вышло две 
статьи А. А. Кизеветтера: 1) Император Александр II и реформа 19 февраля 
1861 г.; 2) Н. А. Милютин.

11 Борис Ключевский — сын В. О. Ключевского.
12 Фортунатов Степан Федорович (1850–1918) — историк, публицист, 

приват-доцент Московского университета.
13 Фраза Батюшки! Говорит Саша написана над строкой.
14 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого прямо.
15 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого обсуждал с.
16 Слово написано над строкой поверх зачеркнутого в связи.
17 Слово написано над строкой.
18 Слово написано над строкой.
19 Слово написано над строкой.
20 Слово написано над строкой.
21 Слово написано над строкой.
22 Видимо, речь идет о сборнике Главные деятели освобождения крестьян 

(Под ред. С. А. Венгерова. Бесплатная премия к Вестнику и библиотеке само-
образования на 1903 год. СПб., 1903).

23 Корнилов Александр Александрович (1862–1925) — российский исто-
рик, общественный деятель.

24 Слово написано над строкой поверх у Рахманова.
25 Фраза у Рахманова на Немецкой улице написана поверх зачеркнутого 

здесь.
26 Слово написано поверх зачеркнутого в.
27 Русские ведомости — российская общественно-политическая газета, 

выходившая с 1863 по 1918 г.
28 Далее зачеркнуто на смерть.
29 Далее зачеркнуто какое-то.
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30 Далее текст обрывается. В дневнике оставлено место для более поздней 
вставки.

31 Далее текст обрывается. В дневнике оставлено место для более поздней 
вставки.

32 Далее зачеркнуто Дни шли.
33 Далее зачеркнуто быстро.
34 Речь идет о магистерской диссертации А. А. Кизеветтера Посадская 

община в России XVIII столетия, защищенной им 19 декабря 1903 г.
35 Имеются в виду события в Московском университете 1910–1911 гг., 

в результате которых ректор А. А. Мануйлов и два его помощника профес-
сора М. А. Мензбир и П. А. Минаков, избранные на эти должности Советом 
университета, подали в отставку и министерство народного просвещения, 
возглавляемое Л. А. Кассо, уволило их. В знак протеста большая группа 
профессоров и приват-доцентов покинула университет. В числе отставных 
оказались А. А. Кизеветтер и С. Ф. Фортунатов.

36 Далее зачеркнуто мирно.
37 Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — юрист, профессор Москов-

ского университета, один из основателей и лидеров Конституционно-демокра-
тической партии, председатель I Государственной думы.

38 Соболевский Василий Михайлович (1846–1913) — юрист, редактор 
Русских ведомостей.

39 Слово зачеркнуто.
40 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, ученик В. О. Клю-

чевского, публицист, один из лидеров Конституционно-демократической 
партии.

41 Слово написано поверх зачеркнутого День. Газета Речь — ежедневная 
газета, печатный орган партии Конституционно-демократической партии. 
Выходила с февраля 1906 г. до октября 1917 г.

42 Слово написано поверх зачеркнутого День.
43 Имеется в виду Курс русской истории В. О. Ключевского, над котором 

он продолжал работать, находясь в больнице.
44 Карповы Анна Тимофеевна (сестра известного мецената Саввы Моро-

зова) и Геннадий Федорович (историк, архивист). В. О. Ключевский был 
с ними дружен и часто бывал в их имении Сушнево.

М. М. Богословский

В. О. Ключевский как ученый

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912. С. 26–44.

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) — русский историк, ученик 
В. О. Ключевского, профессор Московского университета, академик (1921). 
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М. М. Богословский посвятил В. О. Ключевскому ряд публикаций. Публикуемый 
очерк с добавлением биографии В. О. Ключевского был переиздан под заглавием 
«Профессор В. О. Ключевский» в сборнике «Памяти почивших наставников» 
(Сергиев Посад, 1915. С. 325–356).

1 Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — русский общественный 
и государственный деятель. Сын священника. Обучался во Владимирской 
епархиальной семинарии и в Александро-Невской семинарии.

2 Крылов Никита Иванович (1807–1879) — профессор кафедры римского 
права Московского университета.

3 Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) — профессор греческой 
словесности Московского университета, член-корреспондент Академии 
наук (1856).

4 Исследование Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII в.» 
вышло в 1857 г., «Опыты по истории русского права» — в 1859 г.

5 «Краткое пособие по русской истории. Частное издание только для слу-
шателей автора» впервые было опубликовано в Москве в 1899 г.

6 Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — философ, поэт, историк, 
языковед, публицист славянофильского направления.

7 Никитский Александр Иванович (1842–1886) — русский историк, про-
фессор Варшавского университета.

8 Неволин Константин Алексеевич (1806–1855) — русский юрист, про-
фессор и ректор университета Св. Владимира в Киеве, профессор и декан 
юридического факультета Петербургского университета.

9 Сергеевич Василий Иванович (1832–1911) — историк права, профессор 
Московского и Петербургского университетов, декан юридического факуль-
тета (1888–1897), ректор Петербургского университета (1897–1899).

10 Дитятин Иван Иванович (1847–1892) — историк права, государ-
ствовед. Профессор Харьковского (1878–1887) и Дерптского (1889–1890) 
университетов.

11 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Зем-
ских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 
1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1) и его докторской диссертации «Боярская 
Дума в Древней Руси» (М., 1882).

12 Исследование В. О. Ключевского «Хозяйственная деятельность Соловец-
кого монастыря в Беломорском крае» впервые было опубликовано в «Мос-
ковских университетских известиях» (1867–1868. № 7).

13 Исследование В. О. Ключевского «Русский рубль XVI–XVIII вв. в его от-
ношении к нынешнему» впервые было опубликовано в «Чтениях в Обществе 
истории и древностей российских» (1884. Кн. 1).

14 Лекция В. О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки» была про-
читана на заседании Общества любителей российской словесности 1 фев-
раля 1887 г. и впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» 
(1887. Кн. 2).
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С. Ф. Платонов

Памяти В. О. Ключевского

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912.

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) — русский историк, профес-
сор Петербургского университета (1890–1925), декан историко-фи ло ло ги-
ческого факультета (1900–1905), директор Женского педагоги чес кого инс-
титута (1903–1916), председатель Археографической ко мис сии (1918–1929), 
директор Пушкинского дома, директор Биб лио те ки АН, академик (1920).

1 Речь идет о следующих статьях В. О. Ключевского «Состав представи-
тельства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» 
(Русская мысль. 1890. Кн. I; 1891. Кн. I; 1892. Кн. I); «Происхождение кре-
постного права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X) и «Подушная 
подать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X).

2 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Русский рубль XVI–XVIII вв. 
в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. Кн. 1. 1884).

3 «Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского универ-
ситета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину» В. О. Клю-
чевского впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» (1880. 
Кн. VI) и в том же году в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 
1880). 1 февраля 1887 г. Ключевский прочитал в «Обществе любителей 
российского словесности» доклад «Евгений Онегин и его предки», опуб-
ликованный в журнале «Русская мысль» (1887. Кн. II), а 26 мая 1899 г. 
в связи со столетием со дня рождения А. С. Пушкина Ключевский произ-
нес в торжественном заседании Московского университета речь «Памяти 
А. С. Пушкина», которая впервые была опубликована лишь в 8 томе «Сочи-
нений» В. О. Ключевского (М., 1959).

4 Речь идет о следующих работах Ключевского: речи «Значение препо-
добного Сергия для русского народа и государства» (Богословский вестник. 
1892. № 11) и публичной лекции «Добрые люди древней Руси» (Богословский 
вестник. 1892. № 1).

5 Великий князь Сергей Александрович (1857–1905) — пятый сын импе-
ратора Александра II, Московский военный генерал-губернатор (1891–1905). 
Погиб от бомбы террориста И. Каляева.

6 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Алексан дро-
вичу (1871–1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апрель 1894 г. 
и с декабря 1894 г. по март 1895 г.

7 «Курс русской истории» В. О. Ключевского печатался частями с 1904 
по 1910 г. Пятую часть автор не успел до конца подготовить, и она издавалась 
на основе литографированных и рукописных материалов в 1921, 1937 и 1958 гг.
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8 Статья «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» была 
опубликована в журнале «Русская мысль» (1891. № 7).

9 Речь Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Алек-
сандра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории 
и древностей российских при Московском университете 18 октября 1894 г. 
и издана отдельной брошюрой.

С. Д. Яхонтов

12 мая 1911 г.  
Памяти В. О. Ключевского

Печатается по: Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Т. XXV. 
Вып. I. Рязань. 1912. С. 75–79.

Яхонтов Степан Дмитриевич (1853–1942) — краевед, архивист, 
педагог, выпускник Московской духовной академии, редактор «Трудов 
Рязанской ученой архивной комиссии» (с 1894), председатель Рязанской 
ученой архивной комиссии (1905), директор Рязанского краеведческого 
музея.

1 Фабр Жан Анри (1823–1915) — французский энтомолог, автор десяти-
томных «Энтомологических воспоминаний» (1878–1909).

III

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ  

В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. С. Лаппо-Данилевский

Исторические взгляды В. О. Ключевского

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 
1912. С. 117–144.

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) — русский исто-
рик, академик.

1 Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858) — русский историк и лите-
ратор, профессор Московского университета (1847–1856).

2 Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) — русский историк, про-
фессор кафедры русской истории Казанского университета (1855–1857) 
и кафедры всеобщей истории Московского университета (1858–1865).
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3 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский историк, критик, 
политический и государственный деятель.

4 Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк, автор «Истории 
цивилизации в Англии».

5 Исследование Ключевского «Сказания иностранцев о Московском го-
сударстве» было опубликовано в Москве в 1866 г.

6 Речь идет о работе Ключевского над магистерской диссертацией «Древне-
русские жития святых как исторический источник» (М., 1871).

7 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Зем-
ских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 
1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1).

8 Речь идет о статьях В. О. Ключевского «Происхождение крепостного 
права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и от-
мена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).

9 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Русский рубль XVI–XVIII вв. 
в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. Кн. 1. 1884).

Записка об ученых трудах ординарного профессора   
Императорского Московского университета  

В. О. Ключевского

Печатается по IV приложению к протоколу заседания Общего Собра-
ния Академии 2 сентября 1900 г. «Записка» была составлена академиком 
А. С. Лаппо-Данилевским, о чем свидетельствует рукописный ориги-
нал (СПФА РАН. Ф. 2. Оп. 17. № 103. Л. 11–22.) и кроме А. С. Лаппо-
Данилевского была подписана академиками К. Веселовским, В. Радловым, 
К. Залеманом и Н. Дубровиным. К «Записке» был приложен и список 
трудов В. О. Ключевского.

1 Загоскин Николай Павлович (1851–1912) — русский историк, юрист, 
профессор Казанского университета. Речь идет об исследовании Н. П. Загос-
кина «История права Московского государства: Т. 2: Центральное управление 
Московского государства. Вып. I. Боярская Дума — Приказы» (Казань, 1879).

2 Речь идет о статьях В. О. Ключевского «Происхождение крепостного 
права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и от-
мена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).

3 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Зем-
ских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 
1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1).

4 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Русский рубль XVI–XVIII вв. 
в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. Кн. 1. 1884).

5 Ключевский В. О. Западное влияние в России XVII в. Историко-психо-
логический очерк // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 36, 38, 39.
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В. М. Хвостов

Историческое мировоззрение В. О. Ключевского

Печатается по: Хвостов В. М. Историческое мировоззрение В. О. Клю-
чев ского. Москва. Типография Императорского Московского Универ-
ситета, 1910.

Хвостов Вениамин Михайлович (1868–1920) — русский правовед, 
историк и социолог, выпускник юридического факультета Московского 
университета (1889), профессор римского права Московского университе-
та (1899–1911, 1917–1920), Высших женских курсов и Народного универ-
ситета А. Л. Шанявского, сопредседатель Московского психологического 
общества, один из организаторов Научного института, представитель русского 
неокантианства.

Брошюра В. М. Хвостова — одна из немногих прижизненных работ, по-
священных анализу исторической концепции В. О. Ключевского. В. О. Клю-
чевский был знаком с исследованием В. М. Хвостова. В библиотеке историка 
сохранился экземпляр книги с пометками В. О. Ключевского.

В работе даются ссылки на издание «Курса русской истории» В. О. Клю-
чев ского: Ч. I (3-е изд. М., 1908), Ч. II (М., 1906), Ч. III (М., 1908), Ч. IV 
(М., 1910). В тексте в скобках указывается номер части «Курса» и страница. 
Издание докторской диссертации В. О. Ключевского «Боярская дума древней 
Руси» (4-е изд. М., 1909).

1 Риккерт Генрих (1863–1936) — немецкий философ, один из лидеров 
Баденской школы неокантианства, профессор Фрейбургского (с 1894 г.) 
и Гейдельбергского (с 1916 г.) университетов, разрабатывал теорию ценно-
стей. «Философия истории» вышла на немецком языке в 1905 г.

2 Вундт Вильгельм Максимилиан (1832–1920) — немецкий психолог, 
основатель экспериментальной психологии, занимался также социальной 
психологией и психологией народов.

3 Герберштейн Сигизмунд фон (1486–1566) — австрийский барон и дипло-
мат. Дважды посещал Московское государство (в 1517 и 1526 гг.), оставил 
«Записки о Московии».

А. А. Кизеветтер

Ключевский и «социализация» классиков

Печатается по: Свобода России. 25 (12) мая 1918 г. № 34.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) — русский историк, 
профессор Московского и Пражского университетов. Деятель партии кадетов. 
Ученик В. О. Ключевского.
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1 Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) — литературовед, историк 
русской культуры и переводчик.

2 Сакулин Павел Никитич (1868–1930) — русский филолог, литерату-
ровед, историк русской мысли.

Л. И. Львов

Ключевский о России

Печатается по: Свобода России. 25 (12) мая 1918 г. № 34.

Львов Лоллий Иванович (1888–1967) — поэт, прозаик, историк литера-
туры, литературный и художественный критик, журналист.

1 Струве П. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник 
статей за пять лет (1905–1910). СПб., 1911. С. 200–202. Струве Петр 
Бернгардович (1870–1944) — русский философ, экономист, публицист 
и общественный деятель.

2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть III. М., 1908. С. 5, 11.
3 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть I. М., 1904. С. 39–40.
4 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть IV. М., 1910. С. 285–286.
5 Там же. С. 296.
6 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть III. М., 1908. С. 13–14.
7 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть IV. М., 1910. С. 291.
8 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть III. М., 1908. С. 2.
9 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть II. М., 1906. С. 276.
10 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть I. М., 1904. С. 71.
11 Закон об учреждении Государственной думы (1905) был разработан комис-

сией под председательством министра внутренних дел А. Г. Булыгина (1851–1919).
12 «Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа 

и государства. Речь, произнесенная на торжественном собрании Московской 
духовной академии 26 сентября 1892 г.» впервые была опубликована в жур-
нале «Богословский вестник» (1892. № 1).

13 Ключевский В. О. Очерки и речи. М., 1913. С. 202.
14 Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть I. М., 1904. С. 385.

М. К. Любавский

Соловьев и Ключевский

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912. С. 45–68.

Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) — русский историк, архи-
вист, профессор Московского университета (1894–1930), декан историко-
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филологического факультета (1908–1911), ректор Московского универси-
тета (1911–1917), академик (1929). Ученик В. О. Ключевского.

1 Вейнберг Яков Игнатьевич (1825/6–1896) — педагог и естествоиспы-
татель, окружной инспектор Московского учебного округа (1870–1885), 
вице-президент Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии.

2 Чеботарев Харитон Андреевич (1745–1815) — профессор Московского 
университета, первый выборный ректор Московского университета, первый 
председатель Московского общества истории и древностей российских, 
член-основатель Московского общества испытателей природы. В разные 
годы преподавал историю и географию, русский язык, состоял профессором 
по кафедре логики и нравоучения.

3 В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина изложение со-
бытий доведено до 1612 г.

4 Защита магистерской диссертации Ключевского «Древнерусские жития 
святых как исторический источник» состоялась в Московском университете 
26 января 1872 г.

5 In verba magistri — по словам мастера (лат.).

А. Александров  
(М. С. Ольминский)

В. Ключевский

Печатается по: Александров А. (Ольминский М. С.). Государство, бю-
рократия и абсолютизм в истории России. СПб., 1911. С. 68–77.

Ольминский (настоящая фамилия Александров) Михаил Степа но-
вич (1863–1933) — российский политический деятель. Один из создателей 
группы народовольцев, с 1904 г. большевик, редактор ряда партийных 
газет. Руководитель Истпарта (1920–1924), председатель Общества старых 
большевиков, основатель и редактор журнала «Пролетарская революция». 
С 1928 г. член дирекции Института В. И. Ленина. Руководил изданием тру-
дов В. И. Ленина и Г. В. Плеханова, материалов по истории революционного 
движения.

1 Романович-Славатинский Александр Васильевич (1832–1910) — исто-
рик права, профессор университета Св. Владимира в Киеве. Автор трудов: 
«Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права» (1870), 
«Пособие для изучения русского государственного права по методу историко-
догматическому» (1871–1872), «Система русского государственного права 
в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным 
правом Западной Европы» (1886).

2 Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — философ-славянофил и обще-
ственный деятель.
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Д. А. Корсаков

По поводу двух монографий В. О. Ключевского

Печатается по: Исторический вестник. 1911. № 10. С. 236–251.

Корсаков Дмитрий Александрович (1843–1919) — русский историк, 
профессор Казанского университета (с 1881 г.), декан историко-филологиче-
ского факультета Казанского университета (1900–1905), член-корреспондент 
Академии наук (1905). Племянник К. Д. Кавелина.

1 Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) — князь, русский историк 
и публицист. Член Комиссии по составлению нового Уложения, президент 
Камер-коллегии и сенатор. Автор «Истории Российской от древнейших времен».

2 Д. А. Корсаков имеет в виду следующие журналы: «Русский вестник», 
издававшийся М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым в Москве (1856–1887) 
и Петербурге (1887–1906); «Современник» (1847–1866), руководителем 
которого с 1853 г. стали Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский, а с 1856 г. 
Н. А. Добролюбов; «Отечественные записки», издававшийся в Петер бурге 
А. А. Краевским с 1839 по 1868 г., а затем переданным им Н. А. Некрасову; 
«Атеней», издававшийся в Москве Е. Коршем с 1858 по 1859 г.; «Русская 
беседа», издававшийся в Москве с 1858 по 1860 г. А. И. Кошелевым и ре-
дактировавшийся в разное время Т. И. Филипповым, П. И. Бартеневым, 
М. А. Максимовичем и И. С. Аксаковым; «Сельское благоустройство», из-
дававшийся в 1858–1859 гг. А. И. Кошелевым; «Колокол», издававшийся 
в 1858–862 гг. в Лондоне А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.

3 Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) — русский историк, про-
фессор кафедры русской истории Казанского университета (1855–1857) 
и кафедры всеобщей истории Московского университетов (1858–1865).

4 Тихонравов Николай Савич (1832–1893) — русский филолог, архео-
граф, историк русской литературы, профессор Московского университе-
та (1859–1889), академик (1890).

5 Бодянский Осип Максимович (1808–1877) — филолог-славист, исто-
рик, археограф, поэт и переводчик. Профессор Московского универси-
тета (1842–1868) с перерывом в 1849 г., член-корреспондент Академии 
наук (1854).

6 Лешков Василий Николаевич (1810–1881) — русский историк права 
славянофильского направления. Профессор кафедры международного, 
а затем полицейского права Московского университета. Первый пред-
седатель Юридического общества, редактор «Юридического вестника» 
и «Юридической газеты».

7 Эверс Иоганн Филипп Густав фон (178–1830) — российский историк не-
мецкого происхождения, профессор Дерптского университета (с 1810 г.), рек-
тор Дерптского университета (с 1818 г.), почетный член Петербургской акаде-
мии наук (1826). На становление государственной школы повлияла его работа 
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«Das älteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwicklung» (1826), вы-
шедшая в русском переводе в Петербурге в 1835 г. под заглавием «Древнейшее 
русское право в историческом его раскрытии».

8 Калачов Николай Васильевич (1819–1885) — русский историк и право-
вед, археограф и архивист, профессор кафедры истории русского законо-
дательства Московского университета (1848–1852), директор Московского 
архива министерства юстиции (1865–1885).

9 Дмитриев Федор Михайлович (1829–1894) — историк и правовед, 
общественный деятель, профессор кафедры иностранных законодательств 
Московского университета (1859–1868), попечитель Петербургского учебного 
округа (1882–1886), сенатор.

10 Павлов Платон Васильевич (1823–1895) — русский историк, профессор 
университета Св. Владимира в Киеве (1847–1859, 1875–1885), профессор 
Петербургского университете (1861–1862), преподаватель Константиновского 
военного училища.

И. Н. Бороздин

Памяти В. О. Ключевского  
(Умер 12 мая 1911 года)

Печатается по: Современный мир. 1911. № 5. С. 309–312.

Бороздин Илья Николаевич (1883–1959) — историк и литературный критик. 
Закончил историко-филологический факультет Московского университета. 
Преподавал в Ашхабаде, профессор Воронежского университета (1948–1959).

1 Quellenforschungen — исследование источников (нем.).
2 И. Н. Бороздин имеет в виду следующие работы В. О. Ключевского: 

«Древнерусские жития святых» (М., 1871); «Боярская дума древней Руси» 
(М., 1882); «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Бело-
морском крае» (Московские университетские известия. 1867–1868. № 7); 
«Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. 
№ 8, 10) «Значение Преподобного Сергия для русского народа и госу-
дарства» (Богословский вестник. 1892. № 11); «Императрица Екате-
рина II (1729–1796)» (Русская мысль. 1896. Кн. 11); «Евгений Онегин 
и его предки» (Русская мысль. 1887. Кн. 2); «Недоросль Фонвизина (Опыт 
истори ческого объяснения учебной пьесы)» (Искусство и наука. 1896. № 1).

Я. Л. Барсков

Василий Осипович Ключевский 
[Не позже 12 мая 1921 г.]

Печатается по: Исторический архив. 2004. № 1. С. 56–68. Подготовка 
текста и примечания Р. А. Киреевой.
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Барсков Яков Лазаревич (1863–1937) — историк, ученик В. О. Ключев-
ского, редактор журнала «Искусство и наука», в 1920–1930-е годы — дей-
ствительный член Государственного института научной педагогики.

Доклад Я. Л. Барскова, посвященный памяти учителя, приурочивался 
автором к 10-й годовщине со дня смерти В. О. Ключевского, точный даты 
не содержит. Отсюда условная датировка рукописи: до мая 1921 г.

1 Далее зачеркнуто: «свою первую диссертацию».
2 Далее зачеркнуто: «всюду его любили, всюду».
Далее зачеркнуто: «при шумной овации, устроенной и профессорами, 

и студентами, и публикой».
3 Четыре слова написаны над зачеркнутым «вызывала отрицательное 

к нему отношение».
4 Три слова написаны над зачеркнутым: «начал общий курс».
5 Далее зачеркнуто: «с древнейших времен».
6 Семь слов написаны над зачеркнутым: «студенчества. Это внимание 

длилось благодаря второй диссертации».
7 Далее зачеркнуто: «при шумной овации, устроенной и профессорами, 

и студентами, и публикой».
8 Шесть слов написаны над зачеркнутым: «до поступления в университет 

знал, что значит слушать».
9 Пять слов написаны над зачеркнутым: «лег в основу нового направления».
10 Далее зачеркнуто: «А между тем этот именно текст прокладывает новый 

путь для русской историографии и проводит грань между старой и новой 
школой».

11 Котляревский Нестор Алексеевич (1863–1925) — литературовед.
12 Имеется в виду историко-юридическая школа.
13 Над зачеркнутым: «Кавелин».
14 Восстановлено по второму докладу Я. Л. Барскова, где более полно на-

писано о том же.
15 В рукописи ошибочно: «с ног на голову».
16 Далее зачеркнуто: «Курс, I, 428».
17 Далее двенадцать слов написаны над зачеркнутым: «На разработке этой связи 

порядка с отношением и сосредоточил все свое внимание гениальный основатель».
18 Два слова написаны над: «А социальная».
19 Восемь слов написано над: «в наши дни стало общеизвестным и обще-

принятым. Не так отчетливо выступали».
20 Девять слов написаны вместо зачеркнуто: «Когда мы вчитывались 

в исследование Ключевского о боярской думе, земских соборах, крепостном 
праве, мы узнавали, что очередной порядок княжеского владения опирался 
на города и волости, что удельный порядок был одним из политических 
следствий колонизации Верхнего Поволжья. Словом».

21 Далее зачеркнуто: «общественных классов выдвигались на первый 
план. Давно знакомые явления — города и княжества Киевской Руси, уделы, 
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Московское государство, земские соборы, опричнина, смута, крепостное право, 
реформа Петра — все получало новый смысл, выступало в новом свете».

22 Два слова написаны над зачеркнутым: «думали мы под влиянием 
Ключевского».

23 Семь слов написано вместо зачеркнутых: «Не случайно свое и наше вни-
мание задерживал Василий Осипович на судьбах боярства и дворянства как 
господствующих, правящих классов, лишь на фоне дворянского, а не только 
царского самовластия, можно понять как».

24 Далее зачеркнуто: «Не по одним только именам на корешках я знал 
Карамзина».

25 Над зачеркнутым: «Соловьева». Пыпин Александр Ни ко лаевич (1833–1904) —  
литературовед.

26 Андреевский Иван Ефимович (1831–1891) — историк права.
27 Абзац написан над зачеркнутым: «Изучая их летом и даже в течение 

нового академического года, я живо чувствовал, как трудно примирить из-
вестные мне взгляды Василия Осиповича с традицией старой юридической 
школы. Привожу это воспоминание, чтобы на личном примере показать, 
как мы относились к лекциям Василия Осиповича».

28 Имеется в виду Алексей Михайлович (1629–1676) — с 1645 г. царь.
29 Аввакум Петрович (1620/21–1682) — протопоп, писатель.
30 Написано вместо: «творцом царя Алексея или патриарха Никона, наряду 

с историей; это его собственные создания те лица, которые он выдвигал на исто-
рическую сцену, чтобы привлечь внимание слушателя, объяснить ему понимание 
фактов. Казалось, Ключевский сам видел то, о чем говорил. Одна из слушательниц 
пишет». Никон (Минов Никита) (1605–1681) — пат риарх с 1652 г.

31 Написано вместо: «[не] гудел, раздражая ухо, в тесной аудитории 
университета, в Нижней словесной, где мы собирались для практических 
занятии, и голос-то, в сущности, был слабым, но он везде был слышан бла-
годаря тому же мастерству, с которым читает или, вернее сказать, говорит 
здесь в Петербурге другой знаменитый русский историк С. Ф. Платонов».

32 Далее зачеркнуто: «я не сомневаюсь, что издание было бы выполне-
но; скоро исполнится 10 лет с тех пор, как скончался Василий Осипович. 
Я был бы рад, если бы». 

33 Далее в рукописи: «Некоторые сведения об этом последнем я предложу вам 
после пятиминутного перерыва». В рукописи отсутствует следующий, 26-й лист.

34 Далее зачеркнуто: «не все его участки были равномерно разработаны 
по первоисточникам; волей-неволей приходилось брать материал из вто-
рых рук, довольствоваться чужими работами. Были и такие темы, которые 
требовали переработки готового текста, или новые исследования, а между 
тем Василий Осипович был занят текущей и сложной работой, например, 
“земскими соборами”, “крепостным правом”».

35 Далее зачеркнуто. «Меня живо интересовали в этой мозаике ссылки 
на материал и на литературу. Некоторое понятие об этих ссылках дают 
“Приложения” к частям 3-й и 4-й во 2-м издании».
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36 Фраза исправлена из: «Очень любопытный вывод получаете, если срав-
нить некоторые отделы литографированного издания».

37 Написано над зачеркнутым: «В настоящее время — это младенческий 
лепет начинающего мыслить марксиста, тогда».

38 В рукописи Я. Л. Барскова эта цитата не приведена. Видимо, он предполагал 
зачитать ее в ходе доклада по книге. Восстановлена по тексту В. О. Ключевского.

39 Исправлено из: «Чуть не сорок лет назад, я помню, мы вслушивались 
в эти слова».

40 Позднее автор зачеркнул этот текст.
41 Исправлено из: «не изгладился в моей памяти этой изумительной 

лекции. Переполненная аудитория была вся во власти лектора, и я даже 
в настоящую минуту испытываю некоторое волнение, вспоминая далекую 
старину. Но и эта лекция, которую мы считали неподражаемой, подверглась 
переработке в последнем издании. Приведу лишь».

42 Этот текст в рукописи не воспроизведен.
43 Голицын Василий Васильевич (1643–1714) — князь, государственный 

деятель.
44 Далее приписка: «Приведу несколько отрывков из печатного издания 

3-й части». На этом рукопись заканчивается.

И. А. Линниченко

Василий Осипович Ключевский

Печатается по: Линниченко И. А. Василий Осипович Ключевский. 
Одесса, 1911.

Линиченко Иван Андреевич (1857–1926) — русский историк и историк 
литературы, критик украинского национализма. Профессор Новорос сийского 
университета (Одесса) (1884–1919), впоследствии профессор Таврического 
университета (Симферополь). Член-корреспондент Академии наук (1913).

1 Докторская диссертация Ключевского «Боярская дума древней Руси» 
опубликована отдельной книгой в 1882 г.

2 Статья Ключевского «Евгений Онегин и его предки» была опубликована 
в журнале «Русская мысль» (1887. Кн. II).

3 Статья Ключевского «Состав представительства на Земских соборах 
древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» была опубликована в журнале 
«Русская мысль» (1890. Кн. I; 1891. Кн. I; 1892. Кн. I).

4 Хвостов Михаил Михайлович (1868–1920) — русский правовед, 
историк и социолог, профессор римского права Московского университета. 
Последователь неокантианства. В 1910 г. в Москве Хвостов издал брошюру 
«Историческое мировоззрение В. О. Ключевского».

5 В тексте указываются ссылки на первое издание «Курса русской истории» 
В. О. Ключевского: Часть I (М., 1904), Часть II (М., 1906).
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6 Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) — русский мысли-
тель, представитель позднего славянофильства, автор сочинения «Россия 
и Европа» (1871).

7 Circulus viciosus — порочный круг (лат.).
8 Tout Moscou — всю Москву (фр.).
9 Усов Сергей Алексеевич (1827–1886) — русский зоолог, историк искусства 

и археолог, профессор Московского университета (с 1868 г.).
10 Антонович Владимир Бонифатьевич (1834–1908) — украинский 

историк, этнограф, археолог, профессор русской истории университета 
Св. Владимира в Киеве (с 1878 г.), член-корреспондент Академии наук (1901).

М. В. Клочков

Из траурных воспоминаний. 
В. О. Ключевский  

(1839–1911)

Печатается по: Современник. 1911. № 5. С. 344–353.

Клочков Михаил Васильевич (1877–1951) — русский историк. Выпуск-
ник Юрьевского университета (1903). Работал старшим архивариусом 
в Сенат ском архиве, одновременно преподавал в Петербургском университете 
и Александровском лицее. В 1911 г. защитил магистерскую диссертацию 
«Наследие России при Петре Великом», а в 1916 г. докторскую диссертацию 
«Очерки правительственной деятельности времени Павла I». С 1913 г. экстра-
ординарный профессор Харьковского университета. С 1920 г. профессор и декан 
социально-исторического факультета Кубанского университета. Преподавал 
также в Кубанском политехническом институте, работал в Архивном управ-
лении, был директором Научно-исследовательского института экономики 
и культуры. В начале 1930-х гг. работал старшим консультантов Наркомхоза. 
В 1934 г. был арестован. В 1939–1940 гг. преподавал в Архангельском педин-
ституте, а с 1944 г. в Ростовском университете.

1 Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (1837–1909) — жена 
В. О. Ключевского

2 Здесь ошибка: отдельное издание «Боярской думы древней Руси» вы-
шло в 1882 г.

3 Второй том «Русских юридических древностей» В. И. Сергеевича вы-
ходил двумя выпусками (Вып. 1. 1893; Вып. 2. 1896).

4 Латкин Василий Николаевич (1858–1927) — историк права, профессор 
Петербургского университета.

5 Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его 
учениками, друзьями и почетателями ко дню тридцатилетия его профессор-
ской деятельности в Московском университете (5 дек. 1879–5 дек. 1909 г.). 
В 2 ч. М., 1909.
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6 Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) — русский фило-
лог и историк, академик (1899), профессор Петербургского университета 
(с 1910 г.). Посвятил ряд исследований русским летописям: «Разыскания 
о древнейших русских летописных сводах» (СПб., 1908), «Обозрение русских 
летописных сводов ХIV–XVI вв.» (M.; Л., 1938) и др.

7 Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869–1908) — русский исто-
рик. Выпускник Петербургского университета, работал в министерстве 
иностранных дел, профессор Высших женских курсов. Автор исследований 
«Феодализм в Древней Руси» (1907); «Феодализм в удельной Руси» (1910).

8 Дьяконов Михаил Александрович (1855–1919) — русский историк, про-
фессор Дерптского университета и Политехнического института в Петербурге, 
академик (1912).

Б. И. Сыромятников

В. О. Ключевский и Б. Н. Чичерин

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912. С. 69–93.

Сыромятников Борис Иванович (1874–1947) — историк русского права, 
доктор юридических наук (1938), выпускник юридического факультета 
Московского университета, приват-доцент кафедры государственного 
права, экстра-ординарный профессор кафедры истории русского права 
Константиновского Межевого института (1906–1922), преподавал на Высших 
женских юридических курсах, в Московском коммерческом институте, 
в Казанском университете, декан общественно-философского отделения 
Университета им. А. Л. Шанявского, один из основателей Московского обще-
ства народных университетов, заведующий секцией государственного права 
Института государства и права АН СССР (с 1938 г.).

1 Implicite — неявно (фр.).
2 Савиньи Фридрих Карл фон (1779–1861) — немецкий историк и право-

вед, основатель «исторической школы права».
3 Статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» 

была опубликована в первом номере журнала «Современник» за 1847 г. 
по инициативе В. Г. Белинского. В основе статьи был положен курс лекций 
К. Д. Кавелина по истории русского права в Московском университете. 
Статья стала программным документом как «государственной школы», так 
и русского западничества, поскольку в ней была сформулирована антиславя-
нофильская концепция русской истории, вызвавшая полемику со стороны 
славянофилов (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин).

4 Spiritus movens — движущий дух (лат.).
5 Статья М. П. Погодина «Параллель русской истории с историей евро-

пейских государств относительно начала» была опубликована в январском 
номере журнала «Москвитянин» за 1845 г.
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6 Quantity negligeable — незначительное количество (фр.).
7 Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) — русский 

историк, выпускник Московского университета, ученик С. М. Соловьева, 
профессор Петербургского университета (1865–1882), академик (1890).

8 Речь идет об ответе Б. Н. Чичерина на «Критические замечания, выска-
занные профессором [Н. И.] Крыловым на публичном диспуте в Московском 
университете 21 декабря 1856 года на сочинение г. Чичерина “Областные 
учреждения в России в XVII веке”» (М., 1857).

9 Petitio principia — предвосхищение основания (лат.).
10 Речь идет о статьях В. О. Ключевского «Происхождение крепостного 

права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать и от-
мена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).

11 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Зем-
ских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 
1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1).

12 Кузен Виктор (1792–1867) — французский философ и политический 
деятель; Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий мыслитель, по-
эт, критик, историк культуры, один из крупнейших представителей эпохи 
«Бури и натиска».

13 Конт Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье (1798–1857) — француз-
ский философ, родоначальник позитивизма и основоположник социологии; 
Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ и экономист, 
последователь позитивизма; Спенсер Герберт (1820–1903) — английский 
философ, один из основоположников социологии.

14 Под «риккертовской школой» имеется в виду баденская школа не-
окантианства, одним из лидеров которой был немецкий философ Генрих 
Риккерт (1863–1936).

15 Bahnbrechenden — новаторским (нем.).

Ю. И. Айхенвальд

Ключевский мыслитель и художник

Печатается по: В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М., 1912. С. 117–144.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) — литературный критик, публицист. 
Сотрудник журналов «Вопросы философии и психологии» и «Русская мысль».

1 Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ.
2 Гюго Виктор Мари (1802–1885) — французский писатель, автор романа 

«Человек, который смеется» (1869).
3 Юлиания (Ульяна) Лазаревская (ок. 1533–1604) — русская святая.
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4 Ртищев Федор Михайлович (1626–1673) — русский государственный 
деятель, основал ряд больниц, школ и богаделен, за что получил от совре-
менников прозвище «милостивого мужа».

5 Анна Иоанновна (1693–1740) — российская императрица (1730–1740) 
из династии Романовых; Бирон Иоганн Эрнст (1690–1772) — фаворит им-
ператрицы Анны Иоанновны.

6 Caveant consules! — «Пусть консулы будут бдительны!» (лат.).
7 Иоллос Григорий Борисович (1859–1907) — российский публицист, сотруд-

ник «Русских ведомостей», депутат I Государственной думы от партии кадетов. 
Убит 14 марта 1907 г. черносотенцами. В газете «Русские ведомости» (1907. 
16 марта. № 61) Ключевский опубликовал заметку «Памяти Г. Б. Иоллоса».

8 Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) — российский экономист 
и политический деятель, депутат I Государственной думы от партии кадетов. 
Убит 18 июля 1906 г. черносотенцами.

9 Епифаний Премудрый (ум. ок. 1420) — православный святой, состави-
тель житий преподобного Сергея Радонежского и Стефана Пермского.

10 In medias res — в середину дела (лат.).
11 Нестор Летописец (конец XI — начало XII) — древнерусский писатель 

и агиограф. Канонизирован русской православной церковью.
12 Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) — русский писатель, комедиограф.
13 Посошков Иван Тихонович (1652–1726) — русский экономист, пред-

приниматель и публицист. Автор «Книги о скудости и богатстве» (1724).
14 Шуйский Василий (1552–1612) — русский царь (1606–1610).
15 Юрий Иванович (1480–1536) — удельный князь Дмитровский, второй 

сын Ивана III и Софьи Палеолог.
16 «Единственный и его собственник» — книга немецкого философа 

М. Штирнера (1806–1856), опубликованная в 1844 г. и ставшая своеобразным 
манифестом анархо-индивидуализма.

17 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский религиозный фи-
лософ, поэт и публицист; Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — 
русский философ, поэт, писатель.

18 Рахманов Георгий Карпович (1873–1931) — профессор Московского 
университета, издатель журнала «Научное слово» и газеты «Московская 
неделя» («Московский еженедельник»).

В. И. Пичета

Исторические взгляды  
и методологические приемы В. О. Ключевского

Печатается по: Известия общества славянской культуры. М., 1912. 
Т. I. Кн. 1. С. 13–29.

Пичета Владимир Иванович (1878–1947) — российский историк, ученик 
В. О. Ключевского, приват-доцент, затем профессор Московского университета 
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(1910–1911, 1917–1921), ректор Белорусского государственного университе-
та (1921–1929), старший научный сотрудник Института истории АН СССР 
(с 1937 г.), профессор Московского педагогического института им. В. И. Ленина 
(с 1938 г.), заместитель директора Института славяноведения АН СССР 
(с 1946 г.), академик (1946).

1 Кандидатская (дипломная) работа Ключевского «Сказание иностран-
цев о Московском государстве» первоначально была напечатана частями 
в 1866 г. в «Ученых записках Московского университета» и в том же году 
вышла отдельным изданием.

2 Речь идет об исследованиях историка русского права казанского про-
фессора Н. П. Загоскина: «Очерки организации и происхождения служилого 
сословия в допетровской Руси» (Казань, 1875), «История права Московского 
государства: Т. 1: Введение. Внешняя история права. О верховной власти 
в Московском государстве и о земских соборах» (Казань, 1877), «История 
права Московского государства: Т. 2: Центральное управление Московского 
государства. Вып. I. Боярская Дума — Приказы» (Казань, 1879).

3 Речь идет о статье В. О. Ключевского «Состав представительства на Зем-
ских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» (Русская мысль. 
1890. Кн. I; 1891. Кн. I; 1892. Кн. I).

4 Речь идет о статьях В. О. Ключевского «Происхождение крепостного 
права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X.) и «Подушная подать 
и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X).

А. Р. Ледницкий

В. О. Ключевский как историк-славянин

Печатается по: Известия общества славянской культуры. М., 1912. 
Т. I. Кн. 1. С. 1–8.

Ледницкий Александр Робертович (1866–1934) — польский адвокат, жур-
налист и общественный деятель, сотрудник «Русских ведомостей», «Русской 
мысли», «Московского еженедельника», «Речи»; один из основателей партии 
кадетов и член ЦК (1905–1916), член I Государст вен ной думы (1906); член 
президиума Комитета помощи голодающим в России (1921–1922).

1 Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский философ, писатель и ком-
позитор, представитель сентиментализма; Кант Эммануил (1724–1804) — 
немецкий философ.

2 Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — русский философ и право-
вед, политический и общественный деятель. Профессор Московского уни-
верситета, ректор Московского коммерческого института (1906–1917), член 
ЦК партии кадетов.

3 Ключевский В. О. Памяти С. М. Соловьева // Научное слово. 1904. Кн. 8.
4 Шафарик Павел Йозеф (1795–1861) — словацкий и чешский славист, 

историк и поэт, деятель национального возрождения. П. Й Шафарику был 
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посвящено выступление В. О. Ключевского «Речь при открытии заседания 
Императорского Общества истории и древностей российских 18 мая 1895 г. 
в память П. Й. Шафарика» (Чтения в Императорском Обществе истории 
и древностей российских. 1896. Кн. IV. С. 26–27).

5 Requiem aeternam — реквием, месса мертвых (лат.).
6 Gloria victis — слава побежденным (лат.).
7 Добровский Иосиф (1753–1829) — чешский филолог-славист, литерату-

ровед, историк, фольклорист, деятель национального возрождения.
8 Прохазка Франтишек Фаустин (1849–1809) — переводчик Библии 

на чешский язык; Крамериус Вацлав Матфей (1753–1808) — чешский пи-
сатель, журналист и издатель; Пухмайер Антонин Ярослав (1769–1820) — 
чешский поэт, филолог-славист.

9 Ганка Вацлав (1791–1861) — чешский филолог, поэт, деятель нацио-
нального возрождения. Ганкой были изготовлены подложные Краледворская 
и Зеленогорская рукописи, «обнаруженные» в 1817 и 1818 гг., включающие 
славянский эпос. Другое название Зеленогорской рукописи — «Суд Любуши».

10 «История чешского языка и литературы» И. Добровского была опубли-
кована в Праге в 1792 г., второе издание вышло в 1818 г.

11 Коловрат-Либштейнский Франц Антон фон (1778–1861) — австрий-
ский государственный деятель, губернатор Чехии, глава правительства 
Австрии (1848), президент Королевского чешского научного общества и ос-
нователь Чешского национального музея.

12 Sursum corda — горе сердца (лат.).

В. В. Розанов

Ключевский  
(К 75-летию со дня рождения)

Печатается по: Колокол. 22.1.1916. № 2908. Подпись: В. Ветлугин.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919, Сергиев Посад) — русский 
религиозный философ, литературный критик и публицист.

1 Ключевская (урожд. Бородина) Анисья Михайловна (1837–1909) — жена 
В. О. Ключевского. В. В. Розанов путает имя жены Ключевского.

2 Сергий Радонежский (ок. 1314–1392) — святой Русской православной 
церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой. Ему посвящена 
работа Ключевского «Значение Преподобного Сергия для русского народа 
и государства» (Богословский вестник. 1892. № 11)

3 Ярослав (Владимирович) Мудрый (ок. 978–1054) — великий князь 
Киевский (1016–1018, 1019–1054); Иван I Данилович Кали та (1283–1340), 
Иван II Иванович Красный (1326–1359), Иван III Ва силь евич (Вели-
кий) (1440–1505), Иван IV Васильевич (Гроз ный) (1530–1584) — московские 
великие князья и цари; Василий I Дмит риевич (1371–1425), Василий II 
Васильевич (Темный) (1415–1462), Васи лий III Ива нович (1479–1533) — 



912 Комментарии

московские великие князья; Мат веев Артамон Сергеевич (1625–1882) — 
русский государственный деятель, боярин, дядя Натальи Кирилловны 
Нарышкиной, матери Петра I; Екатерина II (1729–1796) — русская импе-
ратрица с 1762 по 1796 г.; Нартов Андрей Константинович (1693–1756) — 
русский ученый и механик; Ордин-Нащокин Афанасий Лав ренть-
евич (1605–1680) — русский государственный деятель, глава Посольского 
приказа; Новиков Николай Иванович (1744–1818) — русский просветитель, 
общественный деятель, журналист, издатель. Ключевский посвятил ему 
статью «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени» (Русская мысль. 
1895. Кн. I).

4 А. С. Пушикину В. О. Ключевский посвятил несколько работ: «Речь, 
произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 ию-
ня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину», которая впервые была 
опубликована в журнале «Русская мысль» (1880. Кн. VI) и в том же году 
в книге «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880). 1 февраля 1887 г. 
Ключевский прочитал в «Обществе любителей российского словесности» 
доклад «Евгений Онегин и его предки», опубликованный в журнале 
«Русская мысль» (1887. Кн. II), а 26 мая 1899 г. в связи со столетием со дня 
рождения А. С. Пушкина Ключевский произнес в торжественном заседа-
нии Московского университета речь «Памяти А. С. Пушкина», которая 
впервые была опубликована лишь в 8 томе «Сочинений» В. О. Ключевского 
(М., 1959).

5 Бильбасов Василий Алексеевич (1838–1904) — русский историк 
и публицист, автор трехтомной «Истории Екатерины II», редактор либе-
ральной газеты «Голос», приват-доцент Петербургского университета, 
профессор Университета св. Владимира в Киеве; Стасюлевич Михаил 
Матвеевич (1826–1911) — русский историк и общественный деятель, ре-
дактор-издатель журнала «Вестник Европы» (1866–1908); Лемке Михаил 
Константинович (1872–1923) — русский историк и журналист, издатель 
сочинений Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена и др.

6 Крылов Иван Андреевич (1769–1844) — русский поэт-баснописец и пере-
водчик, академик (1841).

7 Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) — русский поэт.
8 Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — русский мыслитель, 

публицист революционно-демократического направления, литературный 
критик и писатель.

9 «Современник» — литературный и общественно-политический, осно-
ванный А. С. Пушкиным в 1836 г. и выходивший до 1866 г. под разными 
редакциями; с 1847 г. журналом фактически руководил Н. А. Некрасов, 
привлекший к редактированию в 1853 г. Н. Г. Чернышевского, а в 1856 г. 
Н. А. Добролюбова.

10 Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк, автор «Истории 
цивилизации в Англии»; Дрэпер (Дрейпер) Джон Уильям (1811–1882) — 
американский ученый, историк и философ позитивистского направления, 
автор двухтомной «Истории умственного развития Европы» (1862).
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11 Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение 
в России, открытое в 1687 г. Просуществовала до 1814 г.

12 Савватий Тверской (ум. ок. 1434) — святой Русской православной церк-
ви, основатель Савватьевского монастыря под Тверью, закрытого в XVIII в.; 
Савватий Соловецкий (ум. 1435) — преподобный Русской православной церк-
ви, основатель Соловецкого монастыря; Иоанн Златоуст (ок. 347–407) — 
архиепископ Константинопольский, богослов, один из отцов Церкви; Зосима 
Соловецкий (ум. 1478) — святой Русской православной церкви, основатель 
Соловецкого монастыря; Зосима (XV в.) — иеромонах Троице-Сергиеева 
монастыря, автор сочинения «Книга, глаголемая Ксенос, сиречь Странник 
диакона Зосима о пути иерусалимском до Царяграда и до Иерусалима»; 
Зосима (Захария Васильевич (Богданович) Верховский (1768–1833) — препо-
добный Русской православной церкви, основатель Туринского Николаевского 
монастыря и Троице-Одигитриевской Пустыни.

С. И. Смирнов

Исследование В. О. Ключевского  
«Древнерусские жития святых как исторический источник»

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 53–71.

Смирнов Сергей Иванович (1870–1916) — профессор кафедры истории 
русской церкви Московской духовной академии.

1 Куник Арист Аристович (1814–1899) — российский историк не-
мецкого происхождения, академик, старший хранитель Эрмитажа, член 
Археографической комиссии.

2 «Великие Четьи Минеи» — сборник житий святых православной церкви, 
расположенных по порядку месяцев и дней. Подготовлен в XVI в. под руко-
водством новгородского архиепископа, а впоследствии московского митро-
полита Макария (1528–1563). «Великие Четьи Минеи» состоят из 12 томов. 
Включают в себя не только агиографические сочинения, но и другие произ-
ведения древнерусской литературы, а также переводы. Археографическая 
комиссия Академии наук печатала научное издание Четьи Миней с 1863 
до 1916 г., но полностью они так и не были опубликованы.

3 Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) — духовный писатель, исто-
рик церкви, драматург и поэт, обер-секретарь Святейшего Синода, почетный 
член Академии наук (1836), автор книги «Жития святых Российской Церкви, 
также иверских и славянских» (СПб., 1855–1858).

4 Архиепископ Филарет (Дмитрий Григорьевич Гумилевский; 1805–1866) — 
историк церкви и богослов, ректор Московской духовной академии (1835–1841), 
епископ Рижский, викарий Псковской епархии (1841–1848), епископ Харь-
ков ский и Ахтырский (1848–1859), архиепископ Черниговский и Нежин ский 



914 Комментарии

(1859–1866), автор книги «Русские святые, чтимые всей Церковью или местно: 
Опыт описания жизни их» (Чернигов, 1861–1864).

5 Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — русский историк литературы, 
литературный критик, поэт, профессор Московского университета (с 1837).

6 Ундольский Вукол Михайлович (1816–1864) — русский литературо-
вед и библиограф, собиратель памятников древнерусской письменности, 
служащий архива министерства юстиции, библиотекарь Обществ истории 
и древностей российских.

7 Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) — русский историк, про-
фессор кафедры русской истории Казанского университета (1855–1857) 
и кафедры всеобщей истории Московского университетов (1858–1865).

8 Бычков Афанисий Федорович (1818–1899) — русский историк, архео-
граф, библиограф, палеограф, академик (1869), директор Императорской 
публичной библиотеки (1882–1899).

9 Знаменский Петр Васильевич (1836–1917) — историк церкви, про-
фессор кафедры математики (1861–1862) и кафедры русской церковной 
истории Казанской духовной академии (1862–1895), профессор Казанского 
университета, заведовал библиотекой Соловецкого монастыря, возглав-
лял научную комиссию для описания рукописей Соловецкого монастыря 
(с 1875 г.).

10 Исследование В. О. Ключевского «Хозяйственная деятельность Соло-
вецкого монастыря в Беломорском крае» впервые было опубликовано в «Мос-
ковских университетских известиях» (1867–1868. № 7).

11 Уваров Алексей Сергеевич (1825–1884) — граф, служащий мини-
стерства иностранных дел, затем министерства внутренних дел, русский 
археолог, основатель и председатель Московского археологического об-
щества (1864–1884), один из организаторов Исторического музея и его 
директор (1881–1884).

12 Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917) — русский фольклорист, 
этнограф, исследователь древнерусской литературы. Секретарь Общества 
истории и древностей российских при Московском университете (1891–1907).

13 Преподобный Ефросин Псковский (1386–1481) — православный свя-
той, основатель Спасо-Елеазаровского монастыря, канонизирован в 1549 г.

14 Солдатенков Козьма Терентьевич (1818–1901) — московский пред-
приниматель и книгоиздатель (с 1846 г.), владелец художественной галереи.

15 Кетчер Николай Христофорович (1809–1886) — российский писатель 
и переводчик В. Шекспира, врач, сотрудник журнала «Отечественные за-
писки», участник кружка русских западников.

16 Барсуков Николай Платонович (1838–1906) — русский историк ли-
тературы и общественной мысли, археограф, библиограф и издатель, автор 
исследования «Источники русской агиографии» (СПб., 1882).

17 Яхонтов Иван Андреевич — русский церковный историк, выпускник 
Казанской духовной академии, его магистерская диссертация «Жития 
северно-русских подвижников Поморского края как исторический источ-
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ник: составлено по рукописям Соловецкой библиотеки» была опубликована 
в Казани в 1881 г.

18 Верюжский Василий Максимович (1874–1955) — протоиерей, рус-
ский богослов и историк, экстра-ординарный профессор Петроградской 
духовной академии, профессор Петроградского богословского института, 
с 1951 г. заведующий кафедрой византологии и истории славянских церк-
вей Ленинградской духовной академии. Автор магистерского исследова-
ния «Афанасий, архиепископ холмогорский. Его жизнь и труды в связи 
с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования 
и вообще русской церкви в конце XVII века: церковно-исторический» 
(СПб., 1908); Коноплёв Николай Алексеевич (1865–?) — протоиерей, вы-
пускник Казанской духовной академии (1889), автор исследования «Святые 
Вологодского края» (М., 1895).

19 Серебрянский Николай Ильич (1872–1938) — историк русской церк-
ви, учился в Варшавском университете, окончил Московскую духовную 
академию, преподавал в Псковской семинарии, профессор Московской ду-
ховной академии (с 1917 г.), Православной народной академии (с 1918 г.), 
Воронежского университета (1919–1920), Московской богословской академии 
(с 1923 г.), член Славянской научной комиссии при отделении русского языка 
и словесности Академии наук, научный сотрудник Славянского отделения 
библиотеки Академии наук в Ленинграде. Автор исследования «Очерки 
по истории монастырской жизни в Псковской земле» (М., 1908).

20 Некрасов Иван Степанович (1836–1895) — историк древнерусской 
литературы, выпускник Московского университета, профессор (с 1868 г.) 
и ректор Новороссийского университета (1890–1895). Автор исследования 
«Пахомий, сербский писатель XV в.» (Одесса, 1871).

Возможно, речь идет о польском историке Александре Валериане 
Яблоновском (1829–1913).

21 Васильев Василий Павлович (1861–?) — протоиерей, историк церкви, 
автор исследования «История канонизации русских святых» (М., 1893); 
Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912) — историк русской церкви, 
академик (1902), профессор Московской духовной академии.

22 Каблудовский — вероятно, в тексте опечатка. С. И. Смирнов, скорее 
всего, имеет в виду Арсения Петровича Кадлубовского (1867–1921) — рус-
ского литературоведа, выпускника Нежинского историко-филологического 
института, защитившего в 1902 г. в Варшавском университете магистер-
скую диссертацию «Очерки по истории древнерусской литературы житий 
святых», затем профессора Харьковского университета, Петроградского 
университета, декана историко-филологического факультета Пермского уни-
верситета (1916–917), профессора Таврического университета (1919–1920). 
С 1921 г. в эмиграции.

23 Сергий (Спасский Иван Александрович; 1830–1904) — архиепископ 
Ковенский, затем Владимирский и Суздальский.

24 Речь идет о следующих исследованиях: Яковлев В. А. 1) Памятники рус-
ской литературы XII и XIII вв. СПб., 1872; 2) Древнекиевские религиозные 
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сказания. Варшава, 1875; Шахматов А. А. 1) Киево-Печерский и Печерская 
летопись. СПб., 1897; 2) Житие Антония и Печерская летопись // Журнал ми-
нистерства народного просвещения. 1898. Март; Абрамович Д. И. 1) Несколько 
слов в дополнение к исследованию А. А. Шах матова «Киево-Печерский пате-
рик и Печерская летопись». СПб., 1898; 2) Исследование о Киево-Печерском 
патерике как историко-литературном памятнике. СПб., 1902.

25 Алексий (Александр Федорович Лавров-Платонов; 1829–1890) — исто-
рик русской церкви, экстра-ординарный профессор Московской духовной 
академии по кафедре греческого языка (1864–1870) и библиотекарь акаде-
мии, профессор кафедры церковного законоведения (1870–1878), епископ 
Можайский (1878–1883), епископ Дмитровский (1883–1885), епископ 
Таврический (1885), епископ Литовский (1885–1890).

26 Казанский Петр Симонович (1819–1878) — профессор Московской 
духовной академии.

Г. В. Плеханов

<В.О. Ключевский>

Печатается по: Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. 
Т. 1. СПб., 1914. С. 11–22. Главы II–IV.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — русский философ-марк-
сист, один из основателей РСДРП.

1 Тьерри Жак Никола Огюстен (1795–1856) — французский историк 
романтического направления; Минье Франсуа-Огюст (1796–1884) — фран-
цузский историк.

2 Виллари Паскуале (1827–1917) — итальянский историк и философ 
позитивистского направления.

3 Mutatis mutandis — с соответствующими изменениями (лат.).

Н. А. Заозерский

Василий Осипович Ключевский  
в его рецензиях диссертаций на ученые степени  

профессоров и студентов М<осковской> Д<уховной> академии

Печатается по: Чтения в Императорском Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете. 1914. Кн. 1 (248). 
С. 72–79.

Заозерский Николай Александрович (1851–1919) — профессор кафедры 
церковного права Московской духовной академии.

1 Казанский Петр Симонович (1819–1878) — профессор Московской 
духовной академии. Автор «Истории православного монашества на Вос-
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токе. Ч. 1: Монашество в Египте» (Ч. 1–2. М., 1854); «Истории православ-
ного русского монашества, от основания Печерской обители преподобным 
Антонием до основания лавры св. Троицы преподобным Сергием» (М., 
1855). «Мнение доцента Василия Ключевского по поводу “Отзыва”, со-
ставленного комиссией исторического отделения Академии о диссертации 
проф. Казанского» опубликовано в «Чтениях в Императорском Обществе 
истории и древностей российских при Московском университете» (М., 
1914. Кн. 1. С. 80–82.).

2 Речь идет о магистерской диссертации Иоанна Павлиновича Знамен-
ского «Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I» 
(М., 1880).

3 Речь идет о магистерской диссертации профессора Московской духовной 
академии Николая Федоровича Каптерева (1847–1917) «Светские архиерей-
ские чиновники древней Руси» (М., 1874).

4 Касицын Дмитрий Федорович (1838–1901) — протоиерей, профессор 
Московской духовной академии по кафедре истории и разбора западных 
исповеданий.

5 Смирнов Андрей Петрович (1843–1896) — доцент (с 1870 г.), экстраорди-
нарный профессор (с 1881 г.), заслуженный профессор кафедры библейской 
истории Московской духовной академии.

6 Амфитеатров Егор Васильевич (1815–1888) — профессор Московской 
духовной академии по кафедре словесности и истории литературы.

7 Архимандрит Михаил (Матвей Иванович Лузин; 1830–1887) — про-
фессор Московской духовной академии по кафедре Священного Писания. 
С 1878 г. епископ Уманский.

8 Игнатий (Рождественский Николай Дмитриевич; 1827–1883) — епи-
скоп Можайский, викарий Московской епархии; Платон (Фивейский Павел 
Симонович; 1809–1877) — архиепископ Костромской и Галичский.

9 Архимандрит Антоний (Медведев Андрей Гаврилович; 1792–1877) — 
наместник Троице-Сергиевой лавры (с 1831 г.).

Двадцатипятилетие профессорской службы В. О. Ключевского  
в Московской духовной академии

Печатается по: Богословский вестник. 1896. Дек. С. 475–489.

1 Защита магистерской диссертации Ключевского «Древнерусские жития 
святых как исторический источник» состоялась в Московском университете 
26 января 1872 г.

2 Вифанская православная духовная семинария была основана в 1797 г. 
при Спасо-Вифанском монастыре и открыта в 1800 г.

3 Ректор Московской духовной академии епископ Лаврентий (Михаил 
Иванович Некрасов; 1836–1908).
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4 Соколов Василий Александрович (1851–1918) — русский богослов, вы-
пускник Московской духовной академии (1874), доктор богословия (1897), 
профессор кафедры истории и разбора западных исповеданий Москов-
ской духовной академии (1881–1904), редактор журнала «Богословский 
вестник» (1893–1897).

5 Нестор Летописец (ок. 1056–114) — русский агиограф и летописец, 
монах Киево-Печерского монастыря, считается одним из авторов «Повести 
временных лет».

6 Докторская диссертация В. О. Ключевского «Боярская дума древней 
Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей 
общества» первоначально печаталась в журнале «Русская мысль» (1880. 
Кн. I, III, IV, X, XI; 1881. Кн. III, VI, VIII, IX, X, XI). Отдельное издание 
вышло в 1882 г.

7 Горский Александр Васильевич (1812–1875) — русский историк и бого-
слов, ректор Московской духовной академии (1864–1875).

8 Смирнов Сергей Иванович (1870–1916) — доцент, впоследствии про-
фессор кафедры истории русской церкви Московской духовной академии.

9 Воскресенский Григорий Александрович (1849–1918) — русский фило-
лог-славист, выпускник Московской духовной академии (1871), заслу-
женный профессор Московской духовной академии по кафедре русского 
и церковно-славянского языка (с палеографией и историей литературы), 
член-корреспондент Академии наук.

10 Митрополит Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 
1797–1879) — митрополит Московский (с 1868 г.), первый православный 
епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Канонизирован 
в 1977 г.

11 Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834–1912) — историк русской 
церкви, академик (1902), профессор Московской духовной академии.

12 Каптерев Николай Федорович (1847–1917) — профессор Московской 
духовной академии.

13 Голубцов Александр Петрович (1860–1911) — профессор Московской 
духовной академии.

14 Епископ Аркадий (Аркадий Константинович Карпинский; 1851–1913) — 
выпускник Московской духовной академии (1877), епископ Балах нинский, 
викарий Нижегородской епархии (1896–1897), епископ Туркестанский 
и Ташкентский (1897–1902), епископ Рязанский и Зарайский (1902–1906).

15 Архиепископ Алексий (Алексей Федорович Лавров-Платонов; 1829–1890) — 
русский богослов, выпускник Московской духовной академии (1854), про-
фессор по кафедре греческого языка и библиотекарь Мос ковской духовной 
академии, затем профессор по кафедре церковного законоведения, епи-
скоп Можайский (1878), епископ Таврический (1885), епископ Литовский 
и Виленский (1885), архиепископ (1886).
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С. И. Тхоржевский

В. О. Ключевский  
как социолог и политический мыслитель

Печатается по: Дела и дни. Кн. 2. Пг., 1921. С. 152–179.

Тхоржевский Сергей Иванович (1893–1942) — русский историк, вы-
пускник юридического факультета Петербургского университета, ученик 
Л. И. Петражицкого. С начала 1920-х гг. преподавал в университете, дру-
гих вузах, затем в школе. В начале 1920-х гг. председатель Исторического 
кружка имени А. С. Лаппо-Данилевского. В 1927–1930 гг. секретарь Клуба 
научных работников. В 1931 г. арестован по «Академическому делу», после 
освобождения в 1933 г. до 1940 г. работал экономистом в управлении Бамлага 
в г. Свободном, умер от голода в блокадном Ленинграде.

1 Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918) — русский историк и государ-
ственный деятель, директор Публичной библиотеки. Председатель Особого 
совещания для составления нового устава о печати (1905).

2 На Петергофских совещаниях, проходивших в летней резиденции 
Николая II и под его председательством, 19, 21, 23, 25 и 26 июля 1905 г. рас-
сматривался проект Законосовещательной думы, разработанный А. Г. Булы-
гиным. В них участвовали члены Совета министров, ряд сенаторов, члены 
Государственного совета, великие князья, специально приглашенные лица 
(всего 43 чел.).

3 Докторская диссертация В. О. Ключевского «Боярская дума древней 
Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей 
общества» первоначально печаталась в журнале «Русская мысль» (1880. 
Кн. I, III, IV, X, XI; 1881. Кн. III, VI, VIII, IX, X, XI), а в 1882 г. вышла от-
дельным изданием.

4 Конт Исидор Мари Огюст Франсу Ксавье (1798–1857) — француз-
ский философ и социолог, родоначальник позитивизма; Маркс Карл Ген-
рих (1818–1883) — немецкий философ, экономист, политический мыслитель 
и общественный деятель, основоположник марксизма.

5 Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838–1916) — историк рус-
ского права, преподавал в Ярославском юридическом лицее (1870–1875), с 1875 г. 
профессор кафедры истории русского права Университета Св. Владимира в Киеве, 
председатель исторического общества Нестора летописца (с 1887 г.). В «Сборнике 
государственных знаний» (1880. Т. 8) М. Ф. Владимирский-Буданов опублико-
вал рецензию «Новые исследования о Боярской Думе. Н. П. Загоскин. История 
права Московского государства. Т. II. Центральное управление Московского 
государства. Вып. I. Боярская Дума. Казань, 1879 г. — Ключевский. Боярская 
дума древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи 
с историей общества. (Русская мысль. 1880 г., январь, март, апрель, сочинение 
продолжающееся)».
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6 Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) — русский право-
вед и публицист, профессор Петербургского университета; Дитятин 
Иван Иванович (1847–1892) — русский историк права и государствовед, 
учился на юридическом факультете Петербургского университета, про-
фессор Демидовского юридического лицея в Ярославле, затем профессор 
Харьковского (1878–1887) и Дерптского (1889–1890) университетов.

7 Докторская диссертация А. Д. Градовского «История местного управ-
ления в России» (Т. 1) была издана в Петербурге в 1868 г.

8 Штейн Лоренц фон (1815–1890) — немецкий философ-гегельянец, 
экономист, историк и правовед, профессор Кильского (1846–1851) и Вен-
ского (1855–1885) университетов.

9 Речь идет о следующих статьях В. О. Ключевского: «Хозяйственная 
деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае» (Московские 
университетские известия. 1866–1867. № 7) и «Русский рубль XVI–XVIII вв. 
в его отношении к нынешнему» (Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. Кн. 1. 1884.).

10 Курс «Методология русской истории» В. О. Ключевский читал в 1884/ 
1885 академическом году.

11 Гревс Иван Михайлович (1860–1941) — русский историк-медиевист, 
профессор Высших женских курсов (1892–1918) и Петербургского универ-
ситета (1898–1923, 1934–1941).

12 Гизетти Алексей Викторович (1840-е–1914) — революционер-народ-
ник, заведующий статистическим бюро Петербургского уездного земства.

13 Зибер Николай Иванович (1844–1888) — русский экономист, выпускник 
Университета Св. Владимира в Киеве, приват-доцент кафедры политической 
экономии и статистики этого университета (1873–1875). Изложению теории 
К. Маркса посвящена статья Зибера «Экономическая теория Карла Маркса» 
(«Знание», 1876, № 10, 12; 1877, № 2; «Слово», 1878, № 1, 3, 9, 12) и книга 
«Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях» 
(СПб., 1885).

14 Жиро-Тёлон Алексис (1839–1916) — французский антропологи историк, 
профессор в Женеве. Автор сочинения «Происхождение брака и семьи» (1867).

15 Бахофен Иоганн Яков (1815–1887) — швейцарский юрист и этнограф, 
автор сочинения «Теория материнского права» (1861); Мак-Леннан Джон 
Фергюсон (1827–1881) — шотландский этнограф и историк первобытного 
общества, сторонник эволюционистского направления, автор сочинения 
«Примитивный брак. Исследование происхождения формы похищения 
в свадебных обрядах» (1865); Сыромятников Борис Иванович (1874–1947) — 
историк русского права, доктор юридических наук (1938), выпускник юри-
дического факультета Московского университета, приват-доцент кафедры 
государственного права, экстра-ординарный профессор кафедры истории 
русского права Константиновского Межевого института (1906–1922), пре-
подавал на Высших женских юридических курсах, в Московском коммер-
ческом институте, в Казанском университете, декан общественно-философ-
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ского отделения Университета им. А. Л. Шанявского, один из основателей 
Московского общества народных университетов, заведующий секцией 
государственного права Института государства и права АН СССР (с 1938 г.). 
Статья Б. И. Сыромятникова «В. О. Ключевский и Б. Н. Чичерин» была опу-
бликована в сборнике «В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» 
(М., 1912). См. также настоящее издание.

16 Статья К. Маркса «К еврейскому вопросу» впервые была опубликована 
в 1844 г. в журнале «Deutch-Franzosische Jahrbucher».

17 Статью П. Н. Милюкова «В. О. Ключевский» см.в настоящем издании.
18 Котошихин Григорий Карпович — писец, а затем подьячий в Посоль-

ском приказе в Москве. В начале 1664 г. бежал сначала в Польшу, затем 
в Пруссию и Швецию, где перешёл в протестантизм и принял имя Ивана-
Александра Селицкого. Автор сочинения «О России в царствование Алексея 
Михайловича». Казнен в Стокгольме в 1667 г.

19 Вормс Рене (1869–1926) — французский социолог и философ, ос-
нователь журнала «Revue internationale de sociolocrie» (1893), Между-
народного института социологии (1894) и Парижского социологического 
общества (1895).

20 Штаммлер Рудольф (1856–1938) — немецкий юрист, представитель 
школы «возрожденного естественного права». Профессор универ ситетов 
в Марбурге (с 1882 г.), Гисене (с 1884 г.), Галле (с 1885 г.), Бер лине (1916–1923); 
Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931) — россий ско-польский правовед 
и социолог. Закончил Университет Св. Владимира в Киеве, в 1898–1918 гг. 
возглавлял кафедру энциклопедии права в Петер бургском университе-
те, в 1921–1931 гг. — кафедру социологии в Варшавском университете. 
Последователь психологической теории права и неокантианства.

21 Катедер-социализм (нем. Kathedersozialismus, от Katheder — кафедра), 
разновидность социализма, возникшая в Германии в 1860-е–1870-е гг. и на-
стаивающая на вмешательстве государства в общественные и экономическое 
отношения для проведения социалистических принципов (государственный 
капитализм). Сторонниками катедер-социализма были немецкий эконо-
мист и историк Густав фон Шмоллер (1838–1917) и экономист Адольф 
Вагнер (1835–1917).

22 Покровский Иосиф Алексеевич (1868–1920) — русский правовед, вы-
пускник Университета Св. Владимира в Киеве, в 1903–1912 гг. возглавлял 
кафедру римского права в Петербургском университете, декан юридиче-
ского факультета (1910–1912). Преподавал на Высших женских курсах, 
а с 1912 г. в Москве в Московском коммерческом институте и Университете 
Шаняв ского, профессор Московского университета (1917–1920). Автор 
книги «Основные проблемы гражданского права» (Пг., 1917).

23 Речь идет о потомках Московского князя Даниила Алексан дро-
вича (1261–1303) — первого удельного князя Московского.

24 Сигизмунд III (1566–1632) — король польский и великий князь литов-
ский (с 1587 г.), король шведский (1592–1599).
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25 Петергофские совещания проходили в Петергофе 19, 21, 23, 25, 26 июля 
1905 г. под председательством императора Николая II и были посвящены 
обсуждению проекта Государственной думы, подготовленного под руковод-
ством министра внутренних дел А. Г. Булыгина.

26 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Александро-
вичу (1871–1899) в Абастумане на Кавказе с ноября 1893 г. по апрель 1894 г. 
и с декабря 1894 г. по март 1895 г.

27 Laissez-faire — невмешательство, попустительство (фр.).
28 Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский философ и эконо-

мист, один из основоположников анархизма; Бакунин Михаил Алексан-
дрович (1814–1876) — русский философ и революционер, один из идеологов 
анархизма.

29 Революционное народничество — движение в среде русской разночинной 
интеллигенции 1860-х — 1870-х гг., лидерами которого были П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачёв, М. А. Бакунин. К революционному народничеству принадле-
жали члены организаций «Земля и воля», «Народная воля».

30 Статья В. О. Ключевского «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 
15 июля 1841 г.)» была опубликована в журнале «Русская мысль» (1891. № 7).

31 Богдан Хмельницкий (1596–1657) — гетман запорожского войска, воз-
главивший восстание казаков против Речи Посполитой.

32 Болотников Иван Исаевич (?–1608) — предводитель восстания 
1606–1607 гг.

33 Речь идет о статьях В. О. Ключевского «Происхождение крепостного 
права в России» (Русская мысль. 1885. Кн. VIII, X.), «Подушная подать 
и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X.),

34 Иоллос Григорий Борисович (1859–1907) — российский публицист, со-
трудник «Русских ведомостей», депутат I Государственной думы от партии 
кадетов. Убит 14 марта 1907 г. черносотенцами. В газете «Русские ведомо-
сти» (1907. 16 марта. № 61) Ключевский опубликовал заметку «Памяти 
Г. Б. Иоллоса».

35 Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — русский юрист, государ-
ственный и общественный деятель, литератор. Профессор Петроградского 
университета (1918–1922), академик (1900), член Государственного сове-
та (1907–1917). Однокурсник Ключевского по Московскому университету.

36 Речь идет об учениках В. О. Ключевского Матвее Кузьмиче Любав-
ском (1860–1936) и Михаиле Михайловиче Богословском (1867–1929). 
Статью М. К. Любавского «Соловьев и Ключевский» и М. М. Богословского 
«В. О. Ключевский, как ученый» см. в настоящем издании.

37 Мэн Генри Джеймс (1822–1888) — английский правовед и историк, 
основоположник социологии права и юридической антропологии.

38 Речь В. О. Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Алек-
сан дра III» была прочитана на заседании общества 26 октября 1894 г. 
(Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1894. 
Кн. IV. С. 1–7). Тогда же опубликована отдельной брошюрой.
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39 Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — русский правовед, фило-
соф и общественный деятель. Окончил юридический факультет Московского 
университета, профессор Московского университета, ректор Московского 
коммерческого института (1906–1918), с 1921 г. в эмиграции.

А. Е. Пресняков

В. О. Ключевский (1911–1921)

Печатается по: Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922.

Пресняков Александр Евгеньевич (1870–1929) — русский историк, 
выпускник историко-филологического факультета Петербургского уни-
верситета, ученик С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского, профессор 
Петроградского университета (с 1918 г.), профессор Педагогического инсти-
тута и Института красной профессуры.

1 Возможно, речь идет о Любомирове Павеле Григорьевиче (1885–1935) — 
русском историке, выпускнике историко-филологического факультета 
Петербургского университета (1911), ученике С. Ф. Платонова. Преподавал 
в средних учебных заведениях Петрограда (1915–1917), профессор Томского 
университета и заведующий Институтом изучения Сибири (1917–1920), 
с 1920 г. профессор, заведующий кафедрой русский истории Саратовского 
университета, в 1932–1935 гг. сотрудник Государственного исторического 
музея, Московского института философии, литературы и истории.

2 В. О. Ключевский посвятил С. М. Соловьеву ряд мемориальных публи-
каций: «С. М. Соловьев (умер 4 октября 1879 г.» (Речи и отчет, читанные 
в торжественном собрании Московского университета 12 января 1880 г. 
М., 1880); «С. М. Соловьев как преподаватель» (Издания Исторического 
общества при Московском университете. М., 1896); «Памяти С. М. Соловьева 
(умер 4 октября 1879 г.)» (Научное слово. 1904. Кн. 8).

3 Иванов Александр Андреевич (1806–1858) — русский художник, автор 
картины «Явление Христа народу» (1836–1857).

4 Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809–1882) — фрейлина двора, 
автор воспоминаний о жизни русского общества первой половины XIX в.

5 «Сказания иностранцев о Московском государстве» — кандидатская 
(дипломная) работа В. О. Ключевского (1866).

6 Речь идет о статье С. И. Смирнова «Исследование В. О. Ключевского 
“Древнерусские жития святых как исторический источник”, опубликованном 
в «Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей российских при 
Московском университете» (1914. Кн. 1 (248)). См. также настоящее издание.

7 Дьяконов Михаил Александрович (1855–1919) — русский историк 
права, закончил юридический факультет Петербургского университе-
та (1881), профессор Дерптского (Юрьевского) университета, Петербургского 
Политехнического института (с 1905 г.), Петербургского университе-
та (1907–1912), академик (1912).
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8 Речь идет о следующих работах В. О. Ключевского: «Добрые люди древней 
Руси» (Богословский вестник, 1892. № 1); «Значение преподобного Сергия для 
русского народа и государства» (Богословский вестник. 1892. № 11); «Западное 
влияние в России XVII в. Историко-психологический очерк» (Вопросы фило-
софии и психологии. 1897. Кн. 36, 38, 39); «Два воспитания» (Русская мысль. 
1893. Кн. III); «Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени» (Русская мысль, 
1895. Кн. I); «Недоросль Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной 
пьесы)» (Искусство и наука. 1896. № 1); «Речь, произнесенная в торжествен-
ном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия 
памятника Пушкину» (Русская мысль. 1880. Кн. VI); «Евгений Онегин и его 
предки» (Русская мысль. 1887. Кн. II); «Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова, 
умер 15 июля 1841 г.)» (Русская мысль.1891. Кн. VII.).

9 Двадцать девять томов «Истории России с древнейших времен» С. М. Со-
ловьева выходили с 1851 по 1879 г.

10 Четыре части «Курса русской истории» В. О. Ключевского печатались 
с 1904 по 1910 г.

11 Докторская диссертация С. М. Соловьева «Истории отношений между 
русскими князьями Рюрикова дома» вышла в 1847 г.

12 Речь идет о следующих работах В. О. Ключевского: «Состав представи-
тельства на Земских соборах древней Руси. (Посвящается Б. Н. Чичерину)» 
(Русская мысль. 1890. № 1; 1891. № 1; 1892. № 1); «Происхождение крепост-
ного права в России» (Русская мысль. 1885. № 8, 10) и «Подушная подать 
и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. № 5, 7, 9, 10).

13 Речь В. О. Ключевского «Содействии церкви успехам русского граждан-
ского права и порядка» впервые была опубликована в «Творениях святых 
Отцов» (1888. Кн. 4).

14 Статья Ю. И. Ахейнвальда «Ключевский мыслитель и художник» 
впервые была опубликована в сборнике «В. О. Ключевский. Характеристики 
и воспоминания» (М., 1912). См. также настоящее издание.

15 Статья А. А. Кизеветтера «В. О. Ключевский как преподаватель» впер-
вые была опубликована в сборнике «В. О. Ключевский. Характеристики 
и воспоминания» (М., 1912). См. также настоящее издание.

16 В. О. Ключевский преподавал в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества с 1898 по 1910 г.

С. А. Голубцов

Теоретические взгляды В. О. Ключевского 
(1911–12 мая 1921)

Печатается по: Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг. 1922.

Голубцов Сергей Александрович (1893–1930) — русский историк и ар-
хивист, сын профессора Московской духовной академии А. П. Голуб цо-
ва (1860–1911), ученика В. О. Ключевского, внук ректора Московской духов-
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ной академии С. К. Смирнова (1818–1889), окончил историко-филологический 
факультет Московского университета, с 1918 г. служил старшим архивистом 
в Государственном архиве РСФСР. В 1924 г. подготовил к изданию письма 
В. О. Ключевского к П. П. Гвоздеву.

«Курс русской истории» В. О. Ключевского цитируется по следующим 
изданиям: Ч. I. М., 1914; Ч. II. М., 1912.; Ч. III. М., 1912; Ч. IV. М., 1915.

1 Имеются в виду кандидатское сочинение В. О. Ключевского «Сказание 
иностранцев о Московском государстве» (М., 1866), магистерская диссерта-
ция «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М.,1871) 
и докторская диссертация «Боярская дума древней Руси» (М.,1882).

2 Крижанич Юрий (1617–1683) — хорватский богослов, историк и мысли-
тель, один из первых идеологов панславизма. В 1659–676 гг. служил в России.

3 Хворостинин Иван Андреевич (ум. 1625) — князь, «уклонявшися в ла-
тинскую ересь» и ругавший русские нравы, за что и был признан «первым 
русским западником».

С. А. Пионтковский

<В. О. Ключевский>
<Фрагменты>

Печатается по: Пионтковский С. А. Буржуазная наука в России. М., 
1931. С. 14–15, 18–33, 67–69.

Пионтковский Сергей Андреевич (1891–1937) — советский историк, окон-
чил историко-филологический факультет Казанского университета (1914). 
С 1921 г. профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, 
заместитель редактора журнала «Пролетарская революция». С 1922 г. 
преподаватель, а затем профессор Московского государственного универ-
ситета и Московского института философии, литературы, истории и инсти-
тута красной профессуры, член-корреспондент АН Белоруссии. В 1936 г. 
репрессирован.

1 Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867–1934) — белорус-
ский историк, этнограф, экономист, учился в Университете св. Владимира 
в Киеве (1889–1894), служил в Московском архиве министерства юстиции, 
профессор Московского, Киевского, Белорусского университетов.

2 «Лекции по древней русской истории до конца XVI века» М. К. Любар-
ского вышли в Москве в 1915 г., хотя литографированные издания появились 
раньше (например, «Древняя русская история. Курс 1910–1911». Ч. 1–2. 
[СПб., 1911]).

3 Корнилов А. А. Курс русской истории XIX века. Ч. 1. СПб., 1912. С. 2.
4 Корнилов А. А. Курс русской истории XIX века. Ч. 1. С. 4.
5 Пресняков Александр Евгеньевич (1870–1929) — русский историк, вы-

пускник историко-филологического факультета Петербургского университете, 
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ученик С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского, профессор Петроградского 
университета (с 1918 г.), профессор Педагогического института и Института 
красной профессуры. Автор исследований: «Княжое право в Древней Руси» 
(СПб., 1909) и «Образование Великорусского государства. Очерки по исто-
рии XIII–XV столетий» (Пг., 1918).

6 Три века. Россия от Смуты до нашего времени. Т. I. СПб., 1912. С. 2.
7 Вероятно, имеются в виду следующие исследования: Буцинский П. Н. 

1) Заселение Сибири и быт первых ее насельников. Харьков, 1889; 2) К исто-
рии Сибири: Сургут, Нарым и Кетск до 1645 г. // Записки Имп. Харьковского 
университета. 1893. Вып. II.

8 Вероятно, имеется в виду следующее исследование: Яковлев А. И. 
Засечная черта Московского государства в XVII веке: Очерк из истории обо-
роны южной окраины Московского государства. М., 1916.

9 Перетяткович Георгий Иванович (1840–1908) — русский историк, 
выпускник Московского университета, ученик С. М. Соловьева, профессор 
кафедры славянской филологии Новороссийского университета (с 1886 г.), 
автор исследований «Поволжье в XV и XVI веках. Очерки из истории колони-
зации края (1877), «Поволжье в XVII и в начале XVIII в. Очерки из истории 
Низовья» (1882) и др.

10 Яковлев Алексей Иванович (1878–1951) — русский историк, закончил 
историко-филологический факультет Московского университета, ученик 
В. О. Ключевского. С 1906 г. преподавал в Московском университете, про-
фессор кафедры русской истории (1917–1920). В 1920–1922 гг. профессор 
истории и заведующий учебной частью Чувашского института народного 
образования. В 1922–1930 гг. действительный член института истории 
Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 
наук (РАНИОН), профессор этнологического факультета Московского уни-
верситета (1927–1929), заведующий учебной частью, директор библиотеки 
ВСНХ СССР (1924–1930). В 1930 г. арестован по «академическому делу» 
и сослан в Минусинск. Заведующий бюро транскрипции географических 
названий при Картографическом тресте Наркомтяжпрома (1934–1937), 
старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1938–1951), 
профессор исторического факультета Московского государственного уни-
верситета (1943–1951). Член-корреспондент АН СССР (1929). Автор иссле-
дований: «Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского 
государства» (М., 1909), «Засечная черта Московского государства в XVII ве-
ке: Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства» 
(М., 1916), «Приказ сбора ратных людей» (М., 1917) и др.; Бахрушин 
Сергей Владимирович (1882–1950) — русский историк, выпускник исто-
рико-филологического факультета Московского университета (1904), 
ученик В. О. Ключевского и М. К. Любавского. С 1909 г. преподавал в Мос-
ковском университете, профессор (1927–1950), сотрудник Института 
истории АН СССР (с 1937 г.), зав. сектором истории феодализма. Член-
корреспондент АН СССР (1939). В 1930 г. арестован по «академическому 
делу», сослан в Семипалатинск. Автор около 60 работ по истории Сибири: 



Комментарии 927

«Туземные легенды в “Сибирской истории” С. Ремизова» (1916), «Самоеды 
в XVII в.» (1925), наиболее известны «Очерки по истории колонизации Сибири 
в ХVI и ХVII вв.» (М., 1927).

11 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I. М., 1904. С. 360.
12 Там же.
13 Там же. С. 352.
14 Там же. С. 16.
15 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. М., 1908. С. 304.
16 Там же. С. 58.
17 Там же.
18 Там же. С. 139–140.
19 Там де. С. 141–142.
20 Там же. С. 236.
21 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. IV. М., 1910. С. 429.
22 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 259.
23 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 283.
24 Там же. С. 427.
25 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. С. 179.
26 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. IV. С. 459.
27 Там же. С. 461.
28 Голубцов С. А. Теоретические взгляды В. О. Ключевского (1911–12 мая 

1921) // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг. 1922. См. настоящее 
издание.

Г. П. Федотов

Россия Ключевского

Печатается по: Федотов Г. П. Судьба и грехи России / Избранные ста-
тьи по философии русской истории и культуры: В 2-х т. / Составл., всту-
пительная статья, примечания Бойкова В. Ф. С. — Петербург: София, 1991.

Впервые опубликована в журнале «Современные записки» (1932. Т. 50).

Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — русский философ, историки 
публицист. Приват-доцент Петербургского университета, один из организато-
ров религиозно-философского кружка «Воскресенье», с 1925 г. в эмиграции.

1 Ранке Леопольд фон (1795–1886) — немецкий историк, предста-
витель историзма; Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк 
и публицист, представитель романтической историографии; Грин Джон 
Ричард (1837–1883) — английский историк, автор «Краткой истории ан-
глийского народа» (1874) и «Истории английского народа» (1880).

2 Захаров Андреян Дмитриевич (1761–1811) — русский архитектор, по-
следователь стиля ампир; Росси Карл Иванович (1775–1849) — российский 
архитектор итальянского происхождения, последователь стиля ампир.
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3 Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — русский писатель и пу-
блицист, драматург, литературный критик и историк, издатель журнала 
«Московский телеграф» (1825–1834), автор шеститомной «Истории русского 
народа» (1829–1833).

4 Памятник «Тысячелетие России» был установлен в Новгороде в 1862 г. 
по проекту скульптора М. О. Микешина и архитектора В. Гартмана.

5 Памятник Александру II в Московском Кремле был открыт в 1898 г. 
по проекту скульпторов А. М. Опекушина и Н. В. Султанова и художника 
В. П. Жуковского. Уничтожен в 1918 г.

6 «История города Глупова» — имеется в виду сатирическое произведе-
ние М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (1869), в котором 
излагается история вымышленного города Глупова.

7 Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) — русский литера-
турный критик и публицист революционно-демократического направления; 
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — русский философ, 
литературный критик, писатель и публицист, деятель революционно-демо-
кратического направления.

8 «Русская мысль» — ежемесячный литературно-политический журнал, 
выходивший в Москве с 1880 по 1918 г. Одним из редакторов журнала был 
В. А. Гольцев, работавший в «Русской мысли» с 1880 г., а с 1885 г. после 
смерти С. А. Юрьева фактически возглавивший редакцию. При В. А. Гольцеве 
журнал получил либерально-прогрессистское направление. В журнале 
«Русская мысль» В. О. Ключевский печатал многие свои исследования, 
тексты публичных выступлений, докторскую диссертацию «Боярская дума 
древней Руси», отдельные главы «Курса русской истории».

9 В. О. Ключевский преподавал великому князю Георгию Алексан дро-

вичу (1871–1899) с 1 ноября 1893 г. по 1 апреля 1894 г. и с декабря 1894 
по март 1895 г.

10 Речь Ключевского «Памяти в бозе почившего государя им. Алек-
сандра III» была прочитана в заседании Императорского Общества истории 
и древностей Российских при Московском университете 18 октября 1894 г. 
и напечатана в том же году.

Публий Вергилий Марон (70 г. до н. э. — 19 г. до н. э.) — древнеримский 
поэт, создатель нового типа эпической поэмы.

11 Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский философ, публи-
цист и писатель.

12 Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805–1875) — немецкий экономист, 
один из основоположников теории «государственного социализма»; Инама-
Штернегг Карл Теодор Фердинанд Михиэль фон (1843–1908) — немецкий 
и австрийский статистик, демограф, историк-экономист, представитель 
«исторического направления», профессор университетов в Инсбурке, 
Праге, Вене; Роджерс Джеймс Элвин Торолд (1823–1890) — английский 
экономист и историк, основатель историко-экономического направления, 
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профессор Лондонского (с 1859 г.) и Оксфордского (1862–1867, 1888–1890) 
университетов.

13 Валуев Дмитрий Александрович (1820–1845) — русский историк сла-
вянофильского направления; Попов Александр Николаевич (1820–1877) — 
русский историк славянофильского направления, член-корреспондент 
Академии наук (1873).

14 Шторх Андрей Карлович (1766–1835) — российский экономист, историк 
и библиограф немецкого происхождения, академик (1804), вице-президент 
Академии наук (1830).

15 Вебер Максимилиан Карл Эмиль (1864–1920) — немецкий социолог, 
юрист, историк и экономист.

16 Пафнутий Боровский (1394–1477) — русский святой, наставник 
Иосифа Волоцкого.

17 Нил Сорский (1433–508) — православный святой, лидер нестяжателей.
18 Иосиф Волоцкий (1439/1440–1515) — православный святой, основатель 

и настоятель Волоколамского монастыря, лидер противоположного нестя-
жательству направления, получившего название «иосифлянства».

19 Рожков Николай Александрович (1868–1927) — русский историк и по-
литический деятель, выпускник Московского университета (1890), приват-
доцент Московского университета (с 1898 г.), с 1922 г. профессор, преподавал 
в Ленинградском университете, Институте красной профессуры, Академии 
коммунистического воспитания, директор Государственного исторического 
музея (с 1926 г.). Автор исследований «Обзор русской истории с социоло-
гической точки зрения» (Ч. 1–2. СПб., 1903–1905) и «Русская история 
в сравнительно-историческом освещении. (Основы социальной динамики)» 
(Т. 1–12. Пг.; М., 1919–1926).

20 Речь «Значение преподобного Сергия для русского народа и государ-
ства» была произнесена 26 сентября 1892 г. в торжественном собрании 
Московской духовной академии в связи с 500-летием со дня кончины 
Сергея Радонежского. Впервые опубликована в «Богословском вестнике» 
(1892. № 11).

21 Г. П. Федотов, вероятно, имеет в виду публичную лекцию В. О. Ключев-
ского «Два воспитания», прочитанную 1 февраля 1893 г. в пользу Московского 
комитета грамотности, где он, в частности, говорил о роли женщины в систе-
ме древнерусского воспитания. Впервые опубликована в журнале «Русская 
мысль» (1893. Кн. III).

22 Лесков Николай Семенович (1831–1895) — русский писатель.
23 Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — историк византийского 

и древнерусского искусства, археолог. Однокурсник В. О. Ключевского 
по историко-филологическому факультету Московского университе-
та (1861–1865). С 1870 по 1888 г. преподавал в Новороссийском универ-
ситете (с 1870 г. доцент, с 1877 г. профессор). Профессор кафедры истории 
искусств Санкт-Петербургского университета (1888–1897), старший храни-
тель отдела искусства Средних веков и Возрождения Эрмитажа (1888–1893). 
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Академик Петербургской академии наук (1898) и Петербургской академии 
художеств (1893). Один из основателей Русского археологического института 
в Константинополе. С 1920 г. в эмиграции. Профессор Софийского универ-
ситета (1920–1922) и Карлова университета (1922–1925). Умер в Праге.

24 Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) — украинский историк 
и политический деятель, один из лидеров националистического движения, 
профессор Львовского университета (1894–1914), председатель Украинской 
центральной рады, автор «Истории Украины-Руси» (Т. 1–10. 1896–1936).

25 Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) — русский 
историк, академик, последователь неокантианства, считается основателем 
русской школы дипломатики частных актов.

26 Ecole des Chartes — Школа хартий (фр.) — французское государствен-
ное учреждение в сфере высшего образования, которая специализируется 
на вспомогательных исторических дисциплинах.

27 Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) — русский историк, 
архивист. Окончил историко-филологический факультет Петербургского 
университета, ученик С. Ф. Платонова, профессор Петербургского универси-
тета (с 1913 г.), автор исследований «Служилое землевладение в Московском 
государстве XVI в.» (СПб., 1897), «Очерки по истории систем народного 
просвещения в России в XVIII–XIX вв.» (СПб., 1912) и др.

28 17 мая 1892 г. в Московском университете П. Н. Милюков защитил 
магистерскую диссертацию «Государственное хозяйство России в первой 
четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» (М., 1892).

29 Веселовский Степан Борисович (1874–1952) — русский историк и ар-
хеограф, выпускник юридического факультета Московского университета, 
сотрудник Московского археологического института (с 1912 г.), профессор 
Московского университета (1917–1923), Московского государственного 
историко-архивного института (1938–1941), работал в Институте исто-
рии (1923–1929), старший научный сотрудник Института истории АН СССР 
(с 1936 г.), академик (1946). Автор исследований: «Семь сборов запросных 
и пятинных денег в первые годы царствования Михаила Федоровича» (М., 
1908), «Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного 
обложения Московского государства» (Т. 1–2, М.; СПб., 1915–1916), «К во-
просу о происхождении вотчинного режима» (М., 1926) и др.

30 Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) — русский историк, учился 
в Варшавском и Московском университетах, профессор Петроградского 
университета, профессор Таврического университета (Симферополь), 
Историко-археографического института, директор Института истории 
АН СССР (1937–1953), директор Института истории материальной культуры 
АН СССР (1944–1946), академик (1935). Автор исследований: «Новгородский 
дом святой Софии. (Опыт изучения организации и внутренних отношений цер-
ковной вотчины)» (Ч. 1. СПб., 1914), «Монастырское хозяйство XVI–XVII ве-
ков» (Л., 1924), «История русского народного хозяйства. (Материалы для 
лабораторной проработки вопроса)» (Т. 1. Л., 1926) и др.
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31 Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867–1934) — белорус-
ский историк, этнограф, экономист, учился в Университете св. Владимира 
в Киеве (1889–1894), служил в Московском архиве министерства юстиции, 
профессор Московского, Киевского, Белорусского университетов. Автор 
исследований: «Белорусская свадьба и свадебные песни: Этнографический 
очерк» (К., 1888), «Очерк истории кривичской и дреговичской земель 
до конца XII столетия» (К., 1891), «Очерки обычного семейного права кре-
стьян Минской губернии» (М., 1897), «Западнорусская семейная община 
в XV веке» (СПб., 1897), «Польско-Литовская уния на сеймах до 1569 г.: 
Исторический очерк» (М., 1897), «Государственное хозяйство великого кня-
жества Литовского при Ягеллонах» (К., 1901), «Старинные описи Литовской 
метрики» (СПб., 1901), «Спорные вопросы в истории Литовско-Русского 
сейма» (СПб., 1901), «Очерки по организации западнорусского крестьянства 
в XVI в.» (К., 1905), «Из истории общественных течений в России. Сб. ста-
тей» (М., 1906), «Церковь и духовенство в домонгольской Руси» (М., 1906), 
«Политический строй Древней Руси. Вече и князь» (М., 1906), «Страницы 
из истории крепостного права в XVIII–XIX вв.» (М., 1906), «Торговля 
и промышленность московского периода» (М., 1912), «Народное хозяйство 
Белоруссии, 1861–1914» (Минск, 1926) и др.

32 Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — русский историк-марк-
сист, государственный и партийный деятель, закончил историко-филологиче-
ский факультет Московского университета (1891), ученик В. О. Ключевского 
и П. Г. Виноградова. Заместитель наркома просвещения РСФСР (1918–1932), 
один из организаторов Коммунистической академии, Государственного уче-
ного совета, Института истории АН СССР, Института красной профессуры, 
возглавлял Коммунистическую академию, Институт красной профессуры, 
Общество историков-марксистов, Центрархив, редактор журналов «Красный 
архив», «Историк-марксист». «Борьба классов». В 1920-е гг. возглавил 
«марксистскую историческую школу в СССР», академик (1929). К ранним 
работам М. Н. Покровского относятся статьи «Средневековые ереси и инк-
визиция», «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков» 
в четырехтомной «Книге для чтения по истории средних веков» (под. ред. 
П. Г. Виноградова), «Местное самоуправление в древней Руси» (Мелкая 
земская единица. СПб., 1903) и др.

33 Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932) — украинский историк, окон-
чил историко-филологический факультет Харьковского университета (1880), 
профессор Харьковского университета, ректор Харьковского университе-
та (1906–1910). Автор исследований: «История Северской земли до полови-
ны XIV века» (К., 1882), «Очерки из истории колонизации и быта» (М., 1887), 
«Колонизация Новороссийского Края» (К., 1889), «Новый историк Малороссии» 
(СПб., 1891), «К истории учений о быте древних славян» (К., 1892), «К истории 
заселения и хозяйственного быта Курской и Воронежской губерний» (СПб., 
1896), «Украинская старина» (Харьков, 1896), «Русская история» (Ч. 1–2. 
Харьков, 1909–1911), «Очерки из русской истории. Т. 1. Статьи по истории 
просвещения» (Харьков, 1911) и др.
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34 Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) — русский историк, профессор 
Московского университета (1897–1922, 1941–1950), академик (1943). 
Исследование Р. Ю. Виппера «Иван Грозный» вышло в 1922 г.

IV

НАСЛЕДИЕ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

Н. Л. Рубинштейн

Буржуазный экономизм.  
Ключевский

Печатается по: Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941. 
С. 441–469.

Рубинштейн Николай Леонидович (1897–1963) — советский историк, 
выпускник Новороссийского университета (1922), с 1931 г. работал в Москве 
в Институте иностранной библиографии, в исторической редакции Соцэкгиза, 
преподавал в Московском областном пединституте, Московском институте 
философии, истории и литературы, Московском университете, Московском 
библиотечном и Историко-архивном институтах.

1 Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк, автор «Истории 
цивилизации в Англии».

2 Никитский Александр Иванович (1842–1886) — русский историк, вы-
пускник Университета св. Владимира в Киеве, профессор (с 1873 г.) и декан 
в Варшавском университете. Н. Л. Рубинштейн объединяет А. И. Никитского, 
Н. Я. Аристова вместе с В. О. Ключевским в направление буржуазного 
экономизма; Аристов Николай Яковлевич (1834–1882) — русский исто-
рик и публицист, выпускник Казанской духовной академии, преподава-
тель русской истории в Казанском (1867–1869), Варшавском (1869–1873) 
и Харьковском (1873–1875) университетах, а также в Нежинском историко-
филологическом институте (1875–1882).

3 Н. Л. Рубинштейн упоминает немецких философов Вильгельма Виндель-
банда (1848–1915) и Генриха Риккерта (1863–1936), представителей баден-
ской школы неокантианства.

4 Помимо М. В. Ломоносова и Н. М. Карамзина к «риторической историогра-
фии» (по выражению С. М. Соловьева) принадлежали Ф. А. Эмин и И. П. Елагин.

5 Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) — русский 
историк, выпускник Московского университета, ученик С. М. Соловьева, 
профессор Петербургского университета (1865–1882), академик (1890).
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6 Дьяконов Михаил Александрович (1855–1919) — историк русского 
права, профессор Дерптского (Юрьевского) университета, Петербургского по-
литехнического института и Петербургского университета, академик (1912).

7 Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) — русский историк, учился 
в Варшавском и Московском университетах, профессор Петроград  ского 
университета, профессор Таврического университета (Симферополь), 
Исто  рико-археографического института, директор Института истории 
АН СССР (1937–953), директор Института истории материальной культуры 
АН СССР (1944–1946), академик (1935).

8 Тэн Ипполит Адольф (1828–1893) — французский историк, искус-
ствовед, историк литературы, его «История французской революции» была 
опубликована в русском переводе (Ч. 1–6. Харьков, 1906–1913).

М. Н. Тихомиров

<В. О. Ключевский>

Печатается по: Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. Т. I. М., 
1956. С. 5–12. Статья представляет собой предисловие к первому тому 
сочинений В. О. Ключевского.

Тихомиров Михаил Николаевич (1893–1965) — советский историк, 
окончил историко-филологический факультет Московского университе-
та (1917), ученик С. В. Бахрушина. Преподавал в Самарском университе-
те (1921–1923), сотрудник Государственного исторического музея (с 1923 г.), 
старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1935–1953) 
и Института славяноведения АН СССР (1957–1965), с 1934 г. преподавал 
на историческом факультете Московского государственного университе-
та, декан (1946–1948), заведующий кафедрой источниковедения истории 
СССР (1952–1965). Академик АН СССР (1953), председатель Археографической 
комиссии АН СССР (1956–1965).

1 «Курс русской истории» В. О. Ключевского издавался: Ч. 1 (М., 1904), 
Ч. 2 (М., 1906), Ч. 3 (М., 1908), Ч. 4 (М., 1910). В 1910 г. Ключевский начал 
работу над пятой частью «Курса русской истории», но успел подготовить 
к печати только треть текста. В 1921 г. пятая часть «Курса» на основе литогра-
фированного издания 1883–1884 гг. была издана Я. Л. Барсковым, а в 1937 г. 
на основе литографий 1880-х — 1890-х гг. — С. К. Богоявленским. В 1958 г. 
на основе материалов, подготовленных Ключевским в 1910 г., а также лито-
графированных курсов 1880-х — 1890-х гг. и черновых материалов, пятая 
часть «Курса» была опубликована А. А. Зиминым и В. А. Александровым в из-
данных под редакцией М. Н. Тихомирова «Сочинениях» В. О. Ключевского.

2 Второе издание первой части «Курса русской истории» вышло в Москве 
в 1906 г.

3 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — русский историк, выпуск-
ник историко-филологического факультета Московского университета (1854), 
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адъюнкт кафедры всеобщей истории Московского университета (до 1862 г.), 
издатель газеты «Кремль» (1897–1916, с 1907 г. «Кремль Иловайского»), 
автор многократно переиздававшихся гимназических учебников по русской 
и всеобщей истории.

4 Речь идет о следующих статьях В. О. Ключевского: «Подушная по-
дать и отмена холопства в России» (Русская мысль. 1886. Кн. V, VII, IX, X) 
и «Происхождение крепостного права в России» (Русская мысль. 1885. 
Кн. VIII, X).

5 Цитируемую статью М. М. Богословского см. в настоящем издании.
6 Речь идет о следующих работах В. О. Ключевского:: «Речь, произнесенная 

в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день 
открытия памятника Пушкину» (Русская мысль. 1880. Кн. VI) и «Памяти 
А. С. Пушкина»; «И. Н. Болтин (Умер в октябре 1792 г.)» (Русская мысль. 
1892. Кн. XI); «Памяти И. Н. Болтина»; «Воспоминания о Н. И. Новикове 
и его времени» (Русская мысль, 1895. Кн. I); «Евгений Онегин и его предки» 
(Русская мысль. 1887. Кн. II); «Недоросль Фонвизина (Опыт исторического 
объяснения учебной пьесы)» (Искусство и наука. 1896. № 1).

7 В. О. Ключевский преподавал в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества с 1898 по 1910 г.

А. А. Зимин

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

Печатается по: Исторические записки. Т. 69. М., 1961. С. 178–196.

Зимин Александр Александрович (1920–1980) — советский историк, 
доктор исторических наук, профессор. Учился на историческом факультете 
Московского государственного университета (1938–1941), закончил историко-
филологический факультет Среднеазиатского университета (1942). С 1947 г. 
работал в Институте истории АН СССР, преподавал в Московском государ-
ственном историко-архивном институте. Специалист по истории русского 
средневековья, готовил к изданию собрание сочинений В. О. Ключевского.

К. Г. Исупов

Эстетическая историография В. О. Ключевского

Исупов Константин Глебович — доктор философских наук, профессор 
кафедры эстетики и этики Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена.


