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Президент Российской Федерации подписал Указ о 
праздновании в 2016 году 250-летия со дня рождения Н. М. 
Карамзина, учитывая вклад писателя и историка в отечественную 
культуру.

В 2016 году также исполняется 330 лет со дня рождения 
российского историка В. Н. Татищева и 175 лет со дня рождения 
российского историка В. О. Ключевского.

О жизни и деятельности этих выдающихся ученых мы 
расскажем в данном материале.

Правители, Законодатели действуют по указанию 
Истории и смотрят на её листы, как мореплаватели 
на чертежи морей. Но и простой гражданин должен 
читать Историю. Она мирит его с несовершенством 
видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во 
всех веках…

Н. М. Карамзин

В последнее время в обществе возрастает интерес к 
отечественной истории, к историческим личностям, которые 
внесли свой вклад в экономическое, культурное и научное 
развитие страны.

Одним из таких деятелей был выдающийся просветитель, 
писатель и историк Николай Михайлович Карамзин (1766-
1826), которому 12 декабря 2016 года исполнится 250 лет.

Будущий историк родился в селе Михайловка Симбирской 
губернии (ныне Ульяновская область). Матери своей маленький 
Коля не помнил, она умерла, когда мальчику исполнилось 
три года. Отец его, капитан в отставке, был дворянином 
средней руки. Он почти сразу женился вновь и на малолетнего 
ребёнка своего особого внимания не обращал. Мальчик рос 
под присмотром дворовых – нянюшки и дядюшки. Начальное 
образование юный Карамзин получил дома: грамоте Колю учил 
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местный дьячок, немецкому языку – семейный врач-немец, 
французскому – молодая соседка-графиня. Когда же все основы 
домашнего обучения были постигнуты, и все книги домашней 
библиотеки оказались прочитанными, юного Карамзина 
отправили на воспитание в Симбирский пансион Фовеля. С 1780 
года он продолжил учёбу в Москве в частном пансионе доктора 
Шадена, одного из лучших университетских профессоров того 
времени. Под его руководством Карамзин изучил несколько 
языков (латинский, немецкий, французский), поэтику, риторику, 
мифологию и некоторые другие науки. Кроме того, студенты 
пансиона посещали лекции в Московском университете. В 
1783 году, после успешного окончания учёбы в пансионе, 
молодой человек, подчиняясь требованию отца, отправился в 
Петербург, где поступил на службу в тот самый гвардейский 
Преображенский полк, к которому был приписан ещё в раннем 
детстве. Однако военная служба в чине подпрапорщика мало 
увлекала Карамзина, к тому же и средств, для того чтобы 
содержать себя в столице, у него не было. Получив известие о 
скоропостижной смерти отца, восемнадцатилетний Карамзин 
незамедлительно оставляет военную службу и выходит в 
отставку. На короткое время он уезжает в Симбирск, чтобы 
заняться наследственными делами. На одном из приёмов в 
Симбирске Карамзин познакомился с гостившем в то время в 
городе писателем и переводчиком И.П.Тургеневым. Именно он 
уговорил юношу вернуться в Москву, где и представил его своему 
ближайшему другу – знаменитому русскому просветителю и 
издателю Н. И. Новикову. Тот предложил Карамзину принять 
участие в издании своего журнала «Детское чтение для сердца 
и разума». Это первое в России издание для детей и подростков 
выходило в качестве приложения к «Московским ведомостям» 
Н. И. Новикова. Таким образом, в Москве Карамзин целиком 
посвятил себя литературно-журналистской деятельности. 
Помимо работы в журнале, Николай Михайлович занимался ещё 
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и переводами. Так, в 1787 году появился его перевод трагедии В. 
Шекспира «Юлий Цезарь», затем последовали «Эмилия Галотти» 
Д. Лессинга, «О происхождении зла» Х. Галлера, «Беседы с 
Богом» Ж. Штурма. Постоянно читая и переводя европейских 
классиков, Карамзин страстно мечтал и сам побывать в Европе. 
Его желание осуществилось весной 1789 года. Почти за полтора 
года пребывания за границей ему удалось посетить Германию, 
Швейцарию, Францию и Англию.

Первым иностранцем, которому нанёс визит молодой 
русский путешественник в Германии, был профессор 
Кёнигсбергского университета, философ Иммануил Кант. 
Позднее Карамзин посетил многие города Германии, прожил 
несколько недель в Швейцарии, потом отправился во Францию, где 
стал свидетелем разворачивающейся здесь революции, а закончил 
он своё путешествие в Лондоне. Паломничество по культурным 
центрам Европы имело огромное значение в формировании 
Карамзина как писателя. Позже он вспоминал об этом периоде 
своей жизни: «Я видел первые нации Европы, их нравы, их 
обычаи… Я собрал множество предметов для размышлений, 
дабы занять душу, разум и воображение мои в сладостные часы 
досуга…». Вернувшись из своих полуторагодичных странствий 
по Европе в Москву в 1790 году, Карамзин  привёз на родину 
множество путевых заметок, которые превратились потом в 
книгу «Письма русского путешественника». Эта книга была 
опубликована в первом номере основанного им «Московского 
журнала» за 1791 год. Произведение принесло Карамзину 
настоящую громкую литературную славу. «Письма…» были 
созданы по впечатлениям заграничной поездки и представляли 
собой интереснейший путевой дневник в форме посланий к 
друзьям. Сочинение это имело огромный успех у читающей 
публики, которая восхищалась не только увлекательным 
описанием жизни европейских народов, но и лёгким, приятным 
слогом автора. Успех «Писем русского путешественника» 
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окрылил Карамзина, и он принял решение посвятить свою жизнь 
литературному труду. Такая идея по тем временам была более 
чем смелой – писательство в России считалось для дворянина 
лишь забавой. Карамзин же первым осмелился утверждать, 
что писательское ремесло – не «постыдное, а святое дело», а 
на самые лестные предложения по службе неизменно отвечал 
отказом.

«Московский журнал» стал знаменательным явлением в 
области литературы и просвещения. Кроме публикаций своих 
собственных сочинений («Бедная Лиза», «Наталья, боярская 
дочь»), Карамзин знакомил соотечественников с русской и 
зарубежной литературой, прививая им вкус к лучшим образцам 
поэзии и прозы, представлял на страницах журнала критические 
статьи о выходящих новых книгах, сообщал о театральных 
премьерах и обо всём другом, что было связано с литературной 
и культурной жизнью России и Европы. Из «Московского 
журнала» русский читатель впервые узнал имена европейских 
классиков В. Шекспира и Д. Лессинга, Т. Мора и К. Гольдони, 
Вольтера и С. Ричардсона, Л. Стерна и Б.-Д. Буало.

Такого рода сугубо литературный журнал ещё ни разу не 
издавался в России. По словам В. Белинского, «Карамзин первый 
дал русской публике истинно журнальное чтение. Причём, везде 
и во всём он был не только преобразователем, но и творцом».

Дело издания журнала оказалось для Карамзина 
чрезвычайно трудным. Он выступал одновременно в нескольких 
ролях: писателя, критика, рецензента, переводчика, редактора и 
издателя своего журнала. В течение двух лет он, можно сказать, 
в одиночку тащил на себе этот тяжёлый воз. В 1792 году он 
прекращает издание «Московского журнала» и уезжает из 
Москвы в деревню.

Конец XVI11 и начало XIX века были для Карамзина совсем 
не радостными. Цензура в эпоху правления Павла I достигла 
воистину грандиозных масштабов. Николай Михайлович 
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переживал это очень тяжело. К неуютной политической 
обстановке добавились и беды личного характера.

В апреле 1801 года Карамзин женился на Елизавете 
Ивановне Протасовой. Но счастье с ней было недолгим – уже 
на следующий год, после рождения дочери она умерла. В 1804 
году Карамзин женился второй раз. Женой его стала Екатерина 
Андреевна Колыванова. Эта женщина подарила Николаю 
Михайловичу семейное счастье и дала возможность приняться 
за огромнейшую работу – создание «Истории государства 
Российского».

В 1802 году Карамзин вернулся к журналистике и 
стал издавать журнал «Вестник Европы», продолжавший и 
развивавший традиции «Московского вестника», в котором 
постоянно проводил свои мысли о роли просвещения в жизни 
общества. С первых же номеров он стал популярнейшим в 
России периодическим изданием. Число его подписчиков за 
несколько месяцев превысило тысячу человек – по тем временам 
цифра очень внушительная. Круг затрагиваемых в журнале 
проблем был очень широк. Помимо литературоведческих и 
исторических статей Карамзин помещал в своём «Вестнике» 
политические обозрения, разнообразную информацию, 
сообщения из области науки, искусства и просвещения, а также 
занимательные произведения изящной словесности. В 1803 
году он опубликовал в журнале свою историческую повесть 
«Марфа Посадница», рассказывающую о сильной и властной 
женщине, величие которой проявилось в самые тяжкие дни её 
жизни. Уже по этому и другим художественным историческим 
произведениям Карамзина можно судить, что он много лет 
вдумчиво занимался изучением истории и глубоко чувствовал 
её трагический, противоречивый ход.

Из многих писем и упоминаний о Карамзине известно, что 
стихия истории всё более привлекала и захватывала его. Он с 
увлечением читал летописи и старинные акты, доставал и изучал 



6

редкие манускрипты. Осенью 1803 года Николай Михайлович 
окончательно пришёл к решению возложить на себя великую 
ношу – взяться за написание труда по отечественной истории. 
Идея эта у историка возникла уже давно. К началу XIX века 
Россия была едва ли не единственной страной, которая до сих 
пор не имела полного печатного и общедоступного изложения 
своей истории. Конечно, существовали летописи, но читать их 
могли только специалисты. К тому же большая часть летописных 
списков оставалась неизданной. Множество исторических 
документов было рассеяно по архивам, частным коллекциям и 
находилось вне доступа не только для читающей публики, но и 
для историков.

Карамзину предстояло собрать воедино весь этот сложный 
и разнородный материал, критически осмыслить его и изложить 
доступным, современным языком. Хорошо понимая, что труд его 
потребует многолетних изысканий и полной сосредоточенности, 
он попросил финансовой поддержки у императора.

В октябре 1803 года Александр I назначил Карамзина 
на специально созданную для него должность историографа. 
Эта должность давала ему право свободного доступа во все 
российские архивы и библиотеки. Тем же указом Карамзину был 
положен ежегодный пенсион в две тысячи рублей. Хотя «Вестник 
Европы» давал ему доход втрое больше, он без колебаний 
простился с ним и всецело посвятил себя работе по созданию 
огромного труда –  «Истории государства Российского». Со 
светским общением было покончено: Карамзин перестал 
появляться в гостиных и избавился от ненужных и докучливых 
знакомств. Князь Вяземский заметил, что с этого времени 
Карамзин «постригся в историки». Жизнь его теперь протекала 
в библиотеках, среди книжных полок и стеллажей. К своему 
труду Карамзин отнёсся с величайшей добросовестностью. 
Он составлял горы выписок, читал каталоги, просматривал 
книги, рассылал повсюду письма-запросы. Объём материала, 
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поднятый и просмотренный историком, был огромен. Можно 
с уверенностью сказать, что никто и никогда до Карамзина не 
погружался так глубоко в стихию русской истории.

Карамзин много работал над стилем и слогом «Истории…», 
над художественной обработкой сухих исторических фактов. 
В результате из-под его пера вышло яркое, увлекательное 
сочинение, которое не могло оставить равнодушным ни одного 
читателя. Сам Николай Михайлович однажды назвал свой 
труд «исторической поэмой». И в самом деле, по силе слога, 
занимательности рассказа, по яркости языка это, несомненно, 
лучшее творение русской прозы первой четверти XIX века. Ещё 
до того, как возникли знаменитые тома «Истории государства 
Российского», Карамзин писал: «Говорят, что наша история сама 
по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, 
вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель 
удивится, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто 
привлекательное, сильное, достойное внимания не только 
русских, но и чужестранцев». Так возник принцип работы, 
своего рода девиз: «Выбрать, одушевить, раскрасить». Карамзин 
видел свою «Историю…» как движущуюся художественную 
панораму образов и картин.

Работа над «Историей государства Российского» заняла 
без остатка последние 23 года жизни Карамзина. Она прервалась 
только на несколько месяцев в 1812 году в связи с занятием 
французами Москвы. Это трудное время Николай Михайлович 
провёл в Нижнем Новгороде. В 1816 году он отвёз в Петербург 
первые 8 томов своего труда. Весной 1817 года «Историю…» 
начали печатать сразу в трёх типографиях – военной, сенатской 
и медицинской. Однако много времени ушло на правку и 
корректуру. Первые 8 томов появились в продаже только в начале 
1818 года и породили неслыханный ажиотаж. Ни одно сочинение 
Карамзина до этого не имело такого потрясающего успеха. В 
конце февраля 1818 года первое издание уже было распродано. 
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«Историю…» читали чиновники и студенты, писатели и даже 
светские дамы. Всем была интересна история своего Отечества, 
дотоле им неизвестная.

С этого времени каждый новый том «Истории…» 
становился общественным и культурным событием. 9 том был 
целиком посвящён эпохе Ивана Грозного, он вышел в 1821 году 
и произвёл на современников ошеломляющее впечатление. 
С выходом этого тома за Карамзиным утвердился титул «наш 
русский Тацит». 10 и 11 тома появились в 1824 году, в них 
была отражена эпоха Смуты: царствование Бориса Годунова, 
Лжедмитрия. Последний, 12 том «Истории…», посвящённый 
царствованию Василия Шуйского и междуцарствию 1611-1612 
гг., Карамзин писал, будучи тяжело больным. Этот том вышел 
уже посмертно. Закончить свой труд историк не успел.

Великий писатель и историк умер в мае 1826 года на 60-м 
году жизни, смертельно простудившись 14 декабря 1825 года 
на Сенатской площади, куда он вышел из дома легко одетым, 
чтобы посмотреть на происходящее.
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• • • 
29 апреля исполняется 330 лет со дня рождения 

выдающегося русского просветителя первой половины XVIII 
века, крупного государственного деятеля, историка, географа, 
учёного-энциклопедиста Василия Никитича Татищева (1686-
1750).

В. Н. Татищев родился 29 апреля 1686 года в родовом 
имении под Псковом в знатной, но обедневшей семье. Окончив 
в Москве Инженерную и Артиллерийскую школу, он прошёл 
путь от поручика до генерала (служил в драгунском полку). 
Татищев принимал участие в Северной войне 1700-1721 гг., во 
взятии Нарвы, сражался под Полтавой. Также Василий Никитич 
выполнял различные поручения царя Петра I: был дипломатом 
в Пруссии, Польше, Швеции; составил полное географическое 
описание России; обследовал рудники и заводы Сибири. 
Попутно с изучением географии, он всерьёз увлёкся историей 
Отечества, стал собирать старинные летописи. Ему довелось 
возглавлять Монетный двор России; управлять Сибирскими 
и Уральскими горными заводами, Астраханской губернией; 
основать Екатеринбург; составить первый отечественный 
энциклопедический словарь («Русский лексикон»).

«Птенец гнезда Петрова» (так называл соратников Петра 
I А.С. Пушкин) Татищев сделал историю в России наукой, стал 
первым русским историком. Строго говоря, и само понятие 
«наука» стало внедряться в России только во времена Петра I.

Однако главные его труды были научные, просветительские. 
Он написал нравоучительные сочинения: «Духовная» и «Разговор 
двух приятелей о пользе наук и училищ». Татищев подготовил 
первую русскую публикацию исторических источников, введя 
в научный оборот тексты «Русской правды» и «Судебника 1550 
года» с подробным комментарием, положив тем самым начало 
развитию в России этнографии и источниковедения. 

Занятия Татищева историей начались так: по рекомендации 
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своего ближайшего сподвижника Я. В. Брюса Пётр I поручил 
Татищеву составить подробную географию России. Но как 
составить географию страны, когда нет ее истории ? Из своей 
библиотеки Пётр I выдал Татищеву «Древнюю Нестерову 
летопись». Ещё раньше, будучи в Германии, Татищев собрал и 
вывез оттуда много книг по истории и этнографии. В течение 
почти двухлетнего пребывания в Швеции Татищев продолжал 
сбор исторических материалов. Они и явились стимулом 
к осуществлению давнего намерения Татищева написать 
историю России на широком фоне Всемирной истории. Татищев 
приступает к работе с источниками, в которых отражена история 
разных европейских стран, а также использует сочинения 
древних авторов. Тогда же Татищев разработал и предложил 
впервые в отечественной историографии общую периодизацию 
истории России. В 1720-е годы Василий Никитич получил 
доступ к уникальной библиотеке одного из самых образованных 
деятелей России князя Д. М. Голицына, насчитывающей свыше 
6 тысяч книг, летописей, хронографов, переводов с иностранных 
языков.

Много лет Татищев работал над созданием 
фундаментального труда по отечественной истории, написанного 
на основе многочисленных русских и иностранных источников, 
многотомной «Истории Российской с самых древнейших 
времён». В 1739 году 53-летний Татищев завершает первый 
вариант рукописи «Истории Российской…» и представляет её 
в Академию наук. Но… запутанные академические интриги не 
смог преодолеть даже Татищев. Десять лет, до самой смерти 
он продолжал работать над «Историей…» и «пробивать» 
её в печать. Пытался Татищев издать свой труд с помощью 
Британской Академии наук… И вновь неудачно… Только 
через восемнадцать лет после смерти Татищева историографу 
Г. Ф. Миллеру удалось издать его многострадальный труд, 
содержащий уникальные сведения и не утративший своего 
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значения до сегодняшнего дня. На титульном листе значилось: 
«История Российская с самых древнейших времён неусыпными 
трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным 
Тайным Советником и Астраханским Губернатором Василием 
Никитичем Татищевым. Книга первая, часть первая. Напечатана 
при Императорском Московском Университете 1758 года».

В 1768-1774 годах вышли первые (подготовленные к печати 
Миллером) три тома «Истории…», в 1783 году – четвёртый. А 
в 1841 году на одном из аукционов М. П. Погодин (историк, 
академик Петербургской Академии наук) купил рукопись из 
библиотеки вологодского купца И. П. Лаптева. которая оказалась 
продолжением татищевской «Истории…», и в 1847-1848 годах 
вышел её пятый том. Таким образом, понадобилось почти сто 
лет после смерти историка, чтобы его труд, наконец, целиком 
увидел свет.

Татищев объездил пол-Европы, подолгу жил за границей. 
Однако после смерти Петра 1 закончилось его карьерное 
восхождение.

… Вернёмся к началу карьеры будущего историка. В 1731 
году его ждало серьёзное испытание: чиновника Московского 
монетного двора В. Н. Татищева обвинили во взятках, отдали 
под суд. Все эти судебные разбирательства ослабили Василия 
Никитича. В 1734 году всё относительно благополучно 
закончилось. Татищева освободили от суда и отправили на Урал 
для «размножения заводов». Биограф В. Н. Татищева А. И. 
Ловягин писал: «При нём …число заводов выросло до сорока: 
постоянно открывались новые рудники и Татищев считал 
возможным устроить ещё 36 заводов, которые открылись лишь 
через несколько десятилетий».

Из сибирской ссылки (так сам Татищев рассматривал 
удаление его из Москвы) он был направлен в другую – 
оренбургскую «…для окончательного усмирения Башкирии и 
устройства управления башкир». Новое назначение окончилось, 
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однако, плачевно. В 1739 году его вновь обвинили во взятках, 
он оказался в камере Петропавловской  крепости, а в 1740 году 
Татищев был приговорён к лишению всех чинов. Следствие ещё 
продолжалось, а Татищева назначили начальником Калмыцкой 
комиссии, а чуть позже, в декабре 1741 года – астраханским 
губернатором (по совместительству). Калмыцкая ссылка, 
астраханское узилище… жизнь шла к последнему пределу. 
В 1745 году Татищев окончательно отставлен от службы и 
отправлен под домашний арест в своё имение – небольшую 
деревушку в 50 верстах от Москвы.

Татищев был страстным книголюбом, изучил множество 
государственных и частных библиотек, сформировал крупные 
книжные собрания. На многих томах историка сохранились 
его владельческие надписи с указанием времени и места 
приобретения книг, а также монограмма, состоящая из двух 
переплетённых заглавных букв – имени и фамилии – «ВТ». В 
течение всей жизни учёный собирал книги, которые покупал, как 
в России, так и во время своих путешествий – в Германии, Польше, 
Швеции, Голландии, Дании. Василия Никитича интересовало 
любое упоминание в исторических трудах и памятниках 
письменности сведений о прошедших эпохах, античности и 
средневековье. У Татищева была огромная по тем временам 
библиотека. Первая насчитывала свыше 1000 томов, во второй 
было уже более полутора тысяч изданий на русском, немецком 
и латинском языках. Многие книги из своей библиотеки учёный 
дарил школам, общественным библиотекам. Третье книжное 
собрание Василий Никитич формировал из трудов древних 
и современных учёных Плиния, Страбона, М. Ломоносова. К 
сожалению, судьба третьей библиотеки неизвестна. Во всех 
трёх библиотеках, собранных Татищевым, в большинстве были 
представлены книги по истории – они составляли треть всего 
собрания. И это понятно: во время собирания библиотек Татищев 
интенсивно работал над «Историей Российской…». Кроме своей 
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собственной библиотеки Татищев широко пользовался частными 
библиотеками известных людей России, книгохранилищами 
в Германии и Швеции, библиотекой Российской Академии 
наук. В 1737 году, уезжая из основанного им ещё при Петре I 
Екатеринбурга, Татищев подарил городу свою, собранную им 
за предыдущие 25 лет жизни, библиотеку (свыше тысячи томов; 
в денежном исчислении – огромное состояние; к 1962 году из 
этой татищевской библиотеки в городе сохранилось только 
девяносто книг…).

Последние годы жизни Татищев провёл в Болдино (ныне 
Солнечногорский район Московской области), занимаясь 
завершением своего фундаментального труда, написанного на 
основе многочисленных русских и иностранных источников 
– «Истории Российской с самых древнейших времён». 
Татищев умер в Болдино 15 июля 1750 года и похоронен на 
Рождественском погосте в двух километрах от своего имения. 
На могиле учёного-историка сохранилась плита XVIII века с 
надписью о главных этапах его жизни.

Надо сказать, что известные историки России М. 
Щербатов, Е. Голубинский, Н. Карамзин не считали работы 
Татищева достойными изучения, они отрицательно отзывались 
об «Истории Российской…» В. Н. Татищева. Но… Екатерина 
Великая ставила труд историка выше других. Она говорила: 
«История…» Татищева совсем другое; это был ум человека 
государственного, учёного и человека, знающего своё дело».

«Старик поражал своим лицом Сократа, поджарой фигурой, 
которую он сохранил благодаря тщательному воздержанию, а 
также постоянной занятостью ума. Если он не писал, не читал, 
не вёл деловых переговоров, он играл в кости сам с собою, 
перебрасывая их из одной руки в другую». Таким увидел 
Татищева в Астрахани английский путешественник и историк 
Джонас Ганвей.
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• • •
28 января исполнилось 175 лет российскому историку 

Василию Осиповичу Ключевскому.
Ключевский Василий Осипович (1841-1911), историк, 

крупнейший представитель русской историографии, академик 
истории и древностей русских (1900), почётный академик по 
разряду изящной словесности (1908) Петербургской Академии 
наук, ученик и последователь русского историка С. М. 
Соловьёва.

Родился будущий историк 28 января 1841 года в семье 
священника в Пензенской губернии. Рано лишился отца. 
Продолжая семейные традиции, начальное образование получил 
сначала в уездном духовном училище, а затем в Пензенской 
духовной семинарии, куда поступил в 1856 году. Во время 
учёбы в семинарии у него возник интерес к русской истории. 
Он побудил Ключевского покинуть семинарию и в 1861 году 
поступить на историко-филологический факультет Московского 
университета. С третьего курса, когда Ключевский стал слушать 
лекции по русской истории С. М. Соловьёва, определилось и его 
направление научных изысканий. По окончании университета 
(1865) он был оставлен на кафедре русской истории для 
подготовки к профессорскому званию. Под руководством С. 
М. Соловьёва было написано дипломное сочинение будущего 
историка «Сказания иностранцев о Московском государстве». 
Так начался его путь в науку. Темой магистерской диссертации 
Василий Осипович избрал древнерусские жития святых. Работа 
была успешно защищена в 1872 году в Московском университете 
и стала важной вехой в становлении учёного-историка. С 1872 
года начинается активная преподавательская деятельность 
Ключевского в разных учебных заведениях. Он преподавал 
всеобщую историю в Александровском военном училище 
(1867-1883), читал лекции на Высших женских курсах, стал 
приват-доцентом Московской духовной академии, преподавал в 
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училище живописи, ваяния и зодчества (1900-1911), а в 1879 году 
был зачислен в штат сотрудников Московского университета, в 
котором проработал до 1909 года. 

Книга «Боярская дума Древней Руси» стала докторской 
диссертацией Ключевского и подлинным научным событием того 
времени. В 1880-1881 гг. он опубликовал значительную её часть 
в журнале «Русская мысль», а в 1882 году в переработанном виде 
издал отдельной книгой. Вскоре после этого В. О. Ключевский 
почти одновременно был избран профессором Московского 
университета и Московской духовной академии.

Василий Осипович был членом различных научных 
обществ, в последние годы жизни принимал участие в 
обсуждении проектов и мер по обновлению университетского 
образования.

Учёный поддерживал дружеские отношения со многими 
деятелями культуры. К нему обращались за консультациями 
писатели, композиторы, художники, артисты. Ключевский 
помогал в работе над ролью Бориса Годунова и другими ролями 
исторических персонажей Ф.И. Шаляпину. Лекции Ключевского 
в Московском университете слушал поэт Б. Пастернак.

Лекции, большая научная и педагогическая работа снискали 
Василию Осиповичу огромный авторитет не только как учёного, 
но и как общественного деятеля, организатора отечественной 
науки. Вокруг историка сложилась большая научная школа. Он 
воспитал целую плеяду русских историков.

Уже при жизни В. О. Ключевский получил широкое 
признание как учёный-историк и прекрасный преподаватель. 
В науке он ценил преимущественно её практическую сторону. 
Изучению отечественной истории он придавал огромное 
воспитательное значение: «Чтобы знать, куда и как нам идти, 
надо, прежде всего, знать, откуда мы пришли; чтобы быть 
гражданином, надо хоть немного знать родную историю».

С 1891 года он преподавал русскую историю 
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двадцатилетнему великому князю Георгию, сыну Александра 
III, который из-за слабого здоровья жил на Кавказе. Поездки 
на Кавказ забирали силы и время Василия Осиповича. Мешали 
они и активному руководству Обществом истории и древностей 
российских при Московском университете, председателем 
которого В. О. Ключевский был избран в феврале 1893 года. 
Вскоре учёный ушёл из университета и в последние годы много 
усилий приложил к тому, чтобы подготовить к печати главный 
труд всей жизни – «Курс русской истории», работа над которым 
была начата в 1902 году.

С 1906 года Ключевский, несмотря на отставку, продолжал 
преподавать в университете по просьбе студентов, но с 1907 года 
до самой смерти его внимание было, в основном, сосредоточено 
на издании «Курса русской истории» в пяти томах. Вышло четыре 
тома (1904 – 1909), которые ученый посвятил памяти умершей 
21 марта 1909 года жены – Анисии Михайловны Ключевской. 
Последний, пятый том «Курса…» (от Екатерины II до Николая 
I) был подготовлен и издан его учеником Я.Л. Барсковиком в 
1922 году. Этот пятитомник – главное достояние российской 
исторической науки. Ученик Ключевского Александр Кизеветтер 
считал этот труд своего учителя «величайшим шедевром русской 
литературы». Действительно, портреты персонажей русской 
истории изображены с большим литературным мастерством, а 
главное – правдиво.

Надо заметить, что знаменитый «Курс русской истории» 
В. О. Ключевского в пяти томах был издан на английском языке 
в Лондоне в 1911-1933 годах, в 1924-1925 годах четыре тома 
«Курса…» изданы на немецком языке в Берлине, а в 1945 году 
все пять томов увидели свет в Цюрихе. Полный «Курс русской 
истории» был переиздан в России лишь в 1987 году.

Имя Ключевского пользовалось широкой популярностью 
среди интеллигенции и студенчества. Он был блестящим 
и остроумным лектором. В своих трудах проявил себя 
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великолепным стилистом.
Лекции и статьи Ключевского о выдающихся деятелях 

прошлого вошли в изданный в наши дни сборник «Исторические 
портреты. Деятели исторической мысли» (М., 1990).

Кончина учёного 12 мая 1911 года стала невосполнимой 
утратой для всей отечественной исторической науки. Похоронен 
Василий Осипович в Москве на кладбище Донского монастыря. 
В 1991 году на родине В.О. Ключевского в Пензе был открыт 
единственный в России мемориальный дом-музей историка. В 
этом доме прошли десять лет его жизни (от 10 до 20 лет). Улица, 
на которой стоит музей, также носит имя Василия Осиповича. 
В Пензе установлен и первый в стране памятник великому 
учёному (автор – скульптор В. Кузнецов).

Василий Осипович Ключевский – один из самых 
знаменитых историков России и мира, крупная фигура в русской 
историографии. Вклад, который он внёс в развитие исторической 
науки, огромен и значителен. Российский историк Н. В. 
Розановский в 1988 году в статье для американской энциклопедии 
писал: «…вероятно, наиболее влиятельные историки в русской 
науке – это С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский, и очень 
возможно, что Ключевский лучший из двух» (С. М. Соловьёв 
– учитель и предшественник Ключевского по кафедре русской 
истории Московского университета). Георгий Федотов, русский 
историк-эмигрант так писал о Ключевском: «Пушкин в поэзии». 
«Ключевский в истории». Мы говорим «Россия Пушкина», 
«Россия Ключевского». И не случайно: Пушкин воспитал душу 
Ключевского».

Ключевский позволил соотечественникам взглянуть на 
историю в новом свете, с другой точки зрения: его труд «Курс 
русской истории» свободен от помпезности, мелодраматической 
риторики, в нём нет и следа национального самодовольства.

Многие работы историка актуальны и в современном мире. 
Сама работа В. О. Ключевского и вся его жизнь – настоящий 
пример искреннего чувства и интереса к науке об Отечестве.
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Так завершились усилия русских ученых по созданию курса 
отечественной истории, главного достояния российской исто-
риографической науки.
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