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«В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события 
– мысли» 

В.О. Ключевский 

Академик Ключевский Василий Осипович, 180-летие со дня рождения которого мы 
отмечаем в январе этого года, принадлежит к плеяде ученых-корифеев, столпов русской 
исторической науки. 

В.О. Ключевский родился 28 (16 по старому стилю) января 1841 г. в селе Воскресеновка 
Пензенской губернии в семье сельского священника. Когда Василию исполнилось восемь 
лет, его отец умер, а мать со всеми детьми переехала в Пензу. Жили Ключевские бедно, 
поскольку основным источником их доходов было казенное пособие, которое Василий 
получал как ученик городского духовного училища. 

В 1861 г. Ключевский поступил на историко-филологический факультет Московского 
университета, где в то время преподавали талантливые исследователи С.В. Ешевский, Ф.И. 
Буслаев, С.М. Соловьёв и другие 

 
Первым его научным исследованием явилось написанное в 1864–1865 гг. дипломное 

сочинение на тему: «Сказания иностранцев о Московском 
государстве», которое получило очень высокую оценку: Ключевский 
был оставлен на кафедре русской истории МГУ для подготовки к 
профессорскому званию. 
Другой не менее замечательный труд выдающегося ученого -
«Древнерусские жития святых как исторический источник». Эта 

книга является магистерской диссертацией, блестяще 
защищенной Василием Осиповичем в 1871 г. и в этом 
же году изданной. Примечательный факт, дающий 
прекрасный пример молодому поколению ученых: впервые в 
отечественной историографии исследуя жития XII–XVII вв., В.О. 
Ключевский изучил около 5 тысяч различных документов. Он исследовал и 
охарактеризовал хозяйственное и культурное освоение территории Северо-
Восточной Руси как основы будущего Русского государства. Книга явилась 
большим событием не только научной, но и общественной жизни России 
70-х годов XIX в. Она актуальна и сегодня, так как знакомит читателей с 

историческим опытом тысячелетней христианской культуры на Руси. 
Еще одна книга В.С. Ключевского– знаменитая «Боярская Дума Древней Руси». Это 

успешно защищенная на кафедре в 1882 г. докторская диссертация В.О. 
Ключевского. Книга «Боярская дума Древней Руси» стала подлинным 
научным событием того времени. В 1880—1881 гг. он опубликовал 
значительную её часть в журнале «Русская мысль», а в 1882 г. в 
переработанном виде издал отдельной книгой. 
Вершина научного творчества академика – «Курс русской истории» в 5-
ти частях , над которым выдающийся ученый работал практически всю 

жизнь. В «Курсе русской истории» 
Ключевский впервые дал целостное 
изложение русской истории на основе 
своего социологического метода. Ученый ввел в качестве 
самостоятельных сил исторического развития социальные 
и экономические факторы. Исторический процесс в его 
представлении – это результат непрерывного 



 

 

взаимодействия географических, демографических, экономических, политических, 
социальных факторов. 

 
Среди всех дореволюционных профессоров России Василию Осиповичу 

Ключевскому принадлежит едва ли не 

самое первое место как знаменитому, 

общепризнанному лектору. В аудиториях 

Московского университета во время его 

лекций «яблоку негде было упасть». 

Слушатели теснились в проходах, кольцом 

окружали кафедру. 

Не только студенты историки и филологи, 

для которых, собственно, и читался курс 

русской истории, были его слушателями 

математики, физики, химики, медики — 

все стремились прорваться на лекции Ключевского через строгую охрану надзирателей 

В.О.Ключевский преподавал всеобщую историю в Александровском военном училище, читал 

лекции на Высших женских курсах В.И. Герье, стал приват-доцентом Московской духовной 

академии, а в 1879 г. был зачислен в штат сотрудников Московского университета. 

Вскоре после этого В.О. Ключевский почти одновременно был избран профессором 

Московского университета и Московской духовной академии. 

Вокруг Ключевского сложилась целая научная школа. Среди его учеников были 

такие известные русские историки, как М.К. Любавский, П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер и др. 

В 1900 г. В.О. Ключевский был избран действительным членом Академии наук. 

С 1891 г. он преподавал русскую историю 20-летнему великому князю Георгию, сыну 
Александра III, который из-за слабого здоровья жил на Кавказе (г. Абастуман). 
  «В лице Василия Осиповича слились мыслитель, ученый и художник. Он был красой и славой 
Московского университета, красой и славой русской научной мысли, красой и славой русского 
художественного слова». –писал З. Г. Дальцев «Вот он стоит, сощурившись сурово, Лукавый 
старец в черном сюртуке. А перед ним страстей вкусивший новых, Бушует зал в туманном далеке. 
Как слезы сердца, парадоксов зерна, Сейчас понять его – не их удел. Он был судьею, сеятель упорный. 
И быть иным Ключевский не умел. –писал А. А.Зимин  

Выдвинутые В.О.Ключевским требования к организации учебного процесса: 

целенаправленность, последовательность, доступность изложения, использования 

адекватных средств и методов (метод проблемного изложения учебного материала, 

использование наглядности в преподавании), необходимости реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей во многом носили новаторский для своего 

времени характер, находят свое отражение в современном образовательном процессе и не 

теряют своей актуальности. В.О. Ключевский показал влияние различных факторов 

природного и социального происхождения на становление личности человека, выделяя 

воспитание как целенаправленный вид деятельности. Он представил значение и методы 

влияния различных институтов социализации на становление русского народа. При этом 

ученый считал, что преподавательская деятельность способствует решению 

воспитательных задач. В.О.Ключевский указывал на важнейшее влияние двух институтов в 



 

 

деле воспитания детей - семьи и школы, утверждая необходимость их сотрудничества с 

одной стороны и показывая различие решаемых задач с другой. 

 

Поездки на Кавказ забирали силы и время. Мешали 
они и активному руководству Обществом истории и 
древностей российских при Московском университете, 
председателем которого В.О.Ключевский был избран в 
феврале 1893 г. Вскоре он ушёл из университета и 
последние годы жизни много усилий приложил к тому, 
чтобы подготовить к печати «Курс русской истории».  

Общение Ключевского с Ф. И. Шаляпиным служит 
развитию темы о Ключевском-лекторе — маге слова. 

Шаляпин пел в «Псковитянке» Ивана Грозного. Работа над ролью шла трудно. «В то 
время, — пишет он в своей автобиографии «Страницы из моей жизни», — у меня не было 
такого великолепного учителя, как В. О. Ключевский, с помощью которого я изучал роль Бориса 
Годунова».Узнав, что Ключевский живет поблизости, Шаляпин попросил познакомить его с 
историком и с первого же момента встречи был им очарован. Ключевский встретил гостя 
радушно, когда артист попросил рассказать ему о Годунове, предложил отправиться гулять. 
Шаляпин. Вспоминает : «Идет рядом со мною старичок, подстриженный в кружало, в 
очках, за которыми блестят узенькие мудрые глазки, с маленькой седой бородкой, идет, и, 
останавливаясь каждые пять — десять шагов, вкрадчивым голосом, с тонкой усмешкой на 
лице передает мне, точно очевидец событий, диалоги между Шуйским и Годуновым, 

рассказывает о приставах, как будто был лично знаком с ними, о 
Варлааме, Мисаиле и обаянии самозванца. Говорил он много и так 
удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенное 
впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом в 
изображении Ключевского. Он так артистически передавал их, что 
когда я слышал из его уст Шуйского, мне думалось: «Как жаль, что 
Василий Осипович не поет и не может сыграть со мною князя 
Василия!».В работе «Маска и душа» Шаляпин дополняет рассказ о 
встрече новыми подробностями. «Тонкий 

художник слова, наделенный огромным историческим воображением, он 
оказался и замечательным актером». Ключевский в этой 
незабываемой беседе играл Василия Шуйского: «Остановится, 
отступит шага на два, протянет вкрадчиво ко мне — царю Борису — 
руку и так рассудительно, сладко говорит».В театре партию Шуйского 
исполнил артист Шкафф, интеллигентный и хорошо понимавший 
роль певец. А Шаляпин все-таки думал: «Эх, если бы эту роль 
играл Василий Осипович...». 

Он стал самым знаменитым историком России, личностью всероссийского и даже 
мирового масштаба. Но никогда не чувствовал себя триумфатором, а с верой и 
преданностью служил науке. Речи и лекции Ключевского сравнивали с выступлениями 
Шаляпина, Собинова, Ермоловой, со спектаклями Московского художественного театра. 
Научные труды историка сопоставляли с произведениями русских писателей – Пушкина, 
Гоголя, Л. Толстого. Когда хотели сказать о чем-то прекрасном, то говорили: это «равняется 
лучшей странице Ключевского».Сегодня творчество В.О. Ключевского рассматривается не 
только как источник исторических знаний о России второй половины XIX – начала XX века, 
но и как явление российской и мировой культуры. Заслуга ученого – в реалистическом 



 

 

подходе к оценке явлений и событий русской истории. Его богатейшее наследие помогает 
нам лучше понять историю России.Творческое наследие крупнейшего русского историка 
Василия Осиповича Ключевского  имеет непреходящее значение для отечественной науки 
и культуры. Одарённый историограф, источниковед, краевед, литератор и оратор, 
талантливейший организатор исторической науки, он по праву является гордостью России 
и многими гранями своего удивительного таланта по-прежнему привлекает пристальное 
внимание современных научных и читательских кругов. 

 
Из «Тетради с афоризмами» [1891 г.] 

 « Что такое образ правления? Это способ направления народных стремлений и 
действий, насколько он зависит от установившего исторически соотношения его 

нравственных и материальных средств. 
История, прошедшее для народа — то же, 
что для отдельного человека его природа, ибо 
природа каждого из нас есть не что иное, как 
сумма наследственных особенностей. 
Значит, как темперамент есть 
совокупность бессознательных, но из самого 
человека исходящих условий, давящих на 
личную волю, так образ правления 
определяется суммой не зависимых от 
общественного мнения, но из самого народа 
исходящих условий, которые ограничивают 

общественную свободу. Общественное мнение в народе — то же, что личное сознание 
в отдельном человеке. Следовательно, как темперамент не зависит от сознания, так 
образ правления не зависит от общественного мнения. Первый может измениться от 
воспитания; второй изменяется народным образованием».  

 «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело 
убрать своих последствий».  

 «Творцы общественного порядка обыкновенно становятся его орудиями или 
жертвами, первыми – как скоро перестают творить его, вторыми – как скоро начнут 
его переделывать». 

  «Есть люди, вся заслуга которых та, что они ничего не делают».  
 «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла».  
 «Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает и редко скажет, 

второй всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык всегда в сфере мысли; у 
второго мысль вне сферы языка. У первого язык секретарь мысли, у второго ее 
сплетник или доносчик».  

 «Различие между храбрым и трусом в том, что первый, осознавая опасность, не 
чувствует страха, а второй, чувствует страх, не осознавая опасность».  

 «Иногда необходимо нарушить правило, 
чтобы спасти его силу».  

 «Крепкие слова не могут быть сильными 
доказательствами».  

 «Счастье не в том, чтобы прожить 
благополучно, а в том, чтобы понять и 
почувствовать, в чем может оно состоять».  

 «Кто смеется, тот не злится, потому что 
смеяться значит прощать».  



 

 

 «Хотеть быть чем-то другим, а не самим собой значит хотеть стать ничем».  
 «Самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым – это 

вообразить себя таким» 

Кончина учёного 25 (12) мая  1911 г. стала невосполнимой утратой для всей 
отечественной науки. Похоронен В.О. Ключевский на Донском кладбище в Москве 

 
 

Мои досужие творенья, 
В стихах и прозе разный вздор 

Сюда сложите и забвеньем 
Покройте сей бумажный сор. 

 
Так в древнем мире поступали: 

Отжившей жизни бренный прах 
С улыбкой в урны собирали 

И молча ставили в сенях. 
 

Предлагаем вам познакомиться с трудами Василия 
Осиповича Ключевского 

Литература  из фонда обслуживания НТБ  
( ул. Маяковского,19) 

Ключевский, В.О. 
Краткое пособие по русской истории. [Текст] . - М. : Рассвет, 1992. - 192с. ; 
20,5см. - ISBN 5-86-948-001-9 : 100,00. 

Выдающийся русский историк В. О. Ключевский преподавал курс 
отечественной истории студентам Московского государственного 
университета и Московской духовной академии. Наряду с полным курсом 
русской истории им было написано "Краткое пособие по русской истории", 
очень удобное для быстрой подготовки к экзамену. Пособие выдержало 
множество переизданий при жизни автора и благодаря объективности и 
глубине изложения сохранило свою актуальность по сегодняшний день. 
Издание дополнено родословными таблицами князей киевских и московских и 
указателем имен. 

Ключевский, В.О. 
Неопубликованные произведения [Текст] . - М. : Наука, 1983. - 
415с. ; 22см. - 2,20. 

В публикацию неизданных произведений известного русского 
буржуазного историка Василия Осиповича Ключевского включены 
два курса - "Западное влияние в России после Петра" 
(прочитанный историком в 1890/91 учебном году) и конспект 
курса "Новейшая история Западной Европы в связи с историей 



 

 

России". Раздел историографии содержит очерки Ключевского, посвященные видным ученым 
XVIII-XIX вв.: В. Н. Татищеву, Н. М. Карамзину, М. П. Погодину, К. Н. Бестужеву-
Рюмину, И. Е. Забелину, Н. И. Костомарову, Д. И. Иловайскому. Литературно-исторические 
наброски Ключевского включают его заметки о М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, И. С. 
Аксакове, И. А. Гончарове, Ф. М. Достоевском, А. П. Чехове. Завершают сборник 
литературные произведения Ключевского - стихи, сказки, проза. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей, интересующихся русской историей XVIII-XIX вв. и историей 
русской культуры. 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.1. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987. - 430с. ; 20,5см. - 3,50. 
В первый том Сочинений В. О. Ключевского вошли 
двадцать лекций "Курса 
русской истории", являвшегося вершиной его научного 
творчества. В них освещены вопросы исторической 
методологии автора, план курса, основные элементы его 
концепции и общей периодизации русской истории. Автор 
уделил большое внимание географии страны и значению 
природных условий в истории ее народа. Повествование 
охватывает древнейший период русской истории по 
"удельные века" и завершается XIV веком. 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.2. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987. - 447с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00073-Х : 3,50 

 В данном томе продолжается публикация крупнейшего труда В.О. Ключевского — «Курса 
русской истории». В него включены лекции с 21-й по 40-ю, повествующие о развитии 
Русского государства с середины XV в. до XVI в. Основное внимание автор сосредоточил 
на процессе формирования боярства и укрепления царской власти, превращения «Руси 
Верхневолжской» в «Русь великую, Московскую». 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.3. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987,1988. - 416с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00074-8 : 3,50. 

В данный том включены 18 лекций «Курса русской истории». В центре внимания автора XVII 
век — период становления русского самодержавия. На большом фактическом материале 
охарактеризована Смута на Руси, показано закабаление крестьянства, описана предыстория 
эпохи Петра I. Острой критике автор подверг историю российского самодержавия во главе 

с Домом Романовых. 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.4. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987, 1990, 1989. - 398с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00365-8 : 3,50. 
В четвертый том Сочинений В.О. Ключевского вошли шстнадцать лекций "Курса русской 
истории". Они посвящены двум "эпохам" - Петра I и дворцовых переворотов 1725-1762 г.г. 
По периодизации автора эти "эпохи" входили в завершающий период русской истории - 
"всероссийский - императорско-дворянский". В лекциях основное внимание уделено 
личности и критическому анализу деятельности Петра I, его реформам и их значению в 

усилении дворянского государства. 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.5. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987, 1989. - 476с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00366-6 : 3,50. 

В 5-м томе Сочинений В.О. Ключевского завершается публикация его «Курса русской 
истории». В заключительной части Курса, состоящей из двенадцати лекций, В.О. 
Ключевский излагает события с воцарения Екатерины II до отмены крепостного права (1861 
г.). Основное внимание в томе уделяется характеристике Екатерины II, Павла I, 
Александра I, Николая I и проводимой ими внутренней политике. Большой интерес 
представляют помещенные в комментариях личностные оценки царей, которые по цензурным 

условиям не могли быть опубликованы в Курсе. 
Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.6. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987, 1989. - 476с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00367-4 : 3,50. 



 

 

Знаменитый «Курс русской истории» является не единственным университетским курсом В.О. 
Ключевского. Его углубляет и расширяет серия специальных курсов, имеющих и 
самостоятельное значение. В VI том вошли три таких курса: «Методология русской 
истории», «Терминология русской истории» и «История сословий в России». 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.7. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987. - 508с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00413-1 : 3,50. 

В седьмом томе продолжается публикация специальных курсов В.О. Ключевского. 
Здесь печатается курс "Источники русской истории", источниковедческие семинары по 
"Русской Правде" и "Псковской Правде". 
В историографическом разделе помещены лекции по русской историографии XVIII в., а 
также материалы по истории исторической науки, начиная с так называемого варяжского 
вопроса и кончая обзором историографии 1861-1893 гг. 
В книгу входят очерки В.О. Ключевского о крупных историках России: В.Н. Татищеве, И.Н, 
Болтине, Н.М. Карамзине, М.П. Погодине, Т.Н. Грановском, С.М. Соловьеве, К.Н. 
Бестужеве-Рюмине и др. 

Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.8. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987. - 445с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00414-Х : 3,50. 
В настоящем томе Сочинений В.О. Ключевского публикуются его монографические 
исследования, изданные с конца 1860-х годов и до начала XX века, на основании которых 
в значительной степени ученый создавал свой "Курс русской истории".Эти исследования в 
основном посвящены социально-экономическим и политическим проблемам русской истории 
XVI - начала XVIII века. 
Ключевский, В.О. 
Сочинения:В 9-ти т. [Текст] . Т.9. Курс русской истории / Под ред.В.Л.Янина. - М. : Мысль, 
1987. - 525с. ; 20,5см. - ISBN 5-244-00072-1. - ISBN 5-244-00415-8 : 3,50. 

В настоящем томе печатаются статьи В.О. Ключевского по русской культуре и материалы из 
личного архива историка: письма молодого Ключевского, его дневники и дневниковые 
записи с 1861 по 1911 г., а также афоризмы и мысли об истории разных лет. 

Ключевский, В.О.                           
Русская история:Полный курс лекций в 3-х кн. [Текст] . Кн.2. - М. : Мысль, 1993. - 584с. ; 
20,5см. - ISBN 5-244-00730-0. - ISBN 5-244-00732-7 : 1800,00. 
В книге представлена широкая панорама истории становления Русского государства с XYI 

по XYIII в.Основное место уделено периоду смуты и царствования Петра Великого.  

Ключевский, В.О. 
Русская история:Полный курс лекций в 3-х кн. [Текст] . Кн.1. - М. : Мысль, 1993. - 572с. : ил. 
; 20,5см. - ISBN 5-244-00730-0. - ISBN 5-244-00731-9 : 1800,00. 
В первой книге автор освещает основные элементы своей концепции и общей периодизации 
истории.Далее повествование охватывает 
древнейший период русской истории,удельные 

века,развитие Русского государства до XYI в. 

Ключевский, В.О. 
Русская история:Полный курс лекций в 3-х кн. 
[Текст] . Кн.3. - М. : Мысль, 1993. - 558с. ; 20,5см. - 
ISBN 5-244-00730-0. - ISBN 5-244-00733-5 : 1800,00. 
Книга начинается с описания преобразовательской 

деятельности Петра 16 важнейшей 
стороны всей его политики,и 
кончается очерком реформ 

Александра 2. 

Ключевский, В.О. 
Православие в России [Текст] . - М. : Мысль, 2000. - 621с. ; 20см. - 
(21739.Мегапроект "Пушкинская библиотека"). - ISBN 5-244-00953-2 : 99,31. 
В настоящий сборник впервые собраны оригинальные работы В.О.Ключевского, 
которые показывают важнейшие аспекты истории православия в России: 
блестящее магистерское исследование житий святых; работа, раскрывающая 



 

 

роль русской церкви в установлении цивилизационных норм гражданского права; статьи о 
характерных особенностях русских монастырей, их участии в колонизационной 

деятельности; о значении преподобного Сергия для русского народа и государства и др. 
 

ЭБС « Университетская библиотека Онлайн» 
(https://biblioclub.ru) 

 
Ключевский, В.О. Памяти в бозе почившего государя императора 
Александра III: речь, произнес. в заседании Имп. О-ва истории и 
древностей рос. при Моск. ун-те 28 окт. 1894 г. пред. О-ва В.О. 
Ключевским / В.О. Ключевский. – : Унив. тип., 1894. – 7 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53091 (дата 
обращения: 14.01.2021). – Текст : электронный. 
В "Памяти в бозе почившего государя императора Александра III" 
либерально мыслящий историк восхвалял покойного государя. 

В.О. Ключевский (Родился 16 янв. 1841 г., † 12 мая 
1911 г.) Некролог. – б.м. : б.и., 1911. – 21 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53092 (дата 
обращения: 14.01.2021). – Текст : электронный. 
Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу 
Ключевскому его учениками, друзьями и 
почитателями ко дню тридцатилетия его 
профессорской деятельности в Московском 
Университете (5 декабря 1879 - 5 декабря 1909 года). – 
Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – Ч. 1. – 417 

с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103893 (дата 

обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-4460-8255-1. – Текст : 
электронный. 
Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его 
учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его 
профессорской деятельности в Московском Университете (5 декабря 
1879 - 5 декабря 1909 года). – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 
Ч. 2. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1038
94 (дата обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-4460-8256-8. 
– Текст : электронный. 

В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. – Москва : Тип. 
И.Н. Кушнерева и К°, 1912. – 221 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65732 (дата 
обращения: 14.01.2021). – ISBN 9785998970481 . – Текст : электронный. 

В книгу помещены воспоминания различных людей, 
которые были знакомы с В.О.Ключевским. 

Ключевский, В.О. Исторические портреты и этюды / 
В.О. Ключевский. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 426 с. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83712 (дата 
обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-4458-0002-6. – Текст : электронный. 
"Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а 
чтобы будить чужую" - в этом афоризме выдающегося русского историка 

https://biblioclub.ru/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83712


 

 

Василия Осиповича Ключевского (1841 -1911) выразилось его собственное научное кредо. 
Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное 
богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций 
студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр. 
"Исторические портреты" Б. О. Ключевского - это блестящие характеристики русских 
князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, 
деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном "Курсе русской 
истории", который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную 
силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальность 
 

 Ключевский, В.О. Краткий курс по Русской Истории. Сказания иностранцев о 
Московском государстве. Древнерусские жития святых как 
исторический источник / В.О. Ключевский. – Москва : Директ-Медиа, 
2014. – 629 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256135 (дата 
обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-4475-1060-2. – Текст : электронный. 
Вниманию читателей предлагается сборник избранных работ автора, 
который включает "Краткий курс по Русской Истории", излагающий главный 
труд ученого; "Сказания иностранцев о Московском государстве", 
"Древнерусские жития святых как исторический источник", - классические 
труды по русской истории. 
Издание может быть рекомендовано для специалистов-историков, 
студентов, аспирантов, а также широкого круга читателей, 

интересующихся историей России. 
Ключевский, В.О. Лекции по русской историографии / В.О. Ключевский. – Москва : 
Директ-Медиа, 2012. – 66 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97867 (дата 
обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-4460-4431-3. – Текст : электронный. 
Его книги — пример удивительного сочетания таланта писателя и 
большого ученого, великолепно владеющего материалом. Внимание к 
деталям при логически безупречном определении исторических законов 

создают у читателя яркую и объемную картину. 
Ключевский, В.О. Афоризмы и мысли об истории / В.О. Ключевский. 
– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256
134 (дата обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-4475-1060-2. – Текст : 
электронный. 

  Вашему вниманию предлагается книга "Афоризмы и мысли об истории", 
которую можно датировать 1891 годом. В ней сосредоточенны афоризмы 
блестящего русского ученого, художника слова отражают его размышления 
о науке, жизни, человеческих достоинствах и недостатках.Издание 
вызовет интерес у самой широкой читательской аудитории. 
Ключевский, В.О. Курс лекций по источниковедению: сочинения : в 8 т. 

/ В.О. Ключевский. – Москва : Издательство социально-экономической 
литературы, 1959. – Ч. 6. Специальные курсы. – 514 с. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46091 (дата 
обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-9989-0803-3. – Текст : электронный. 
В труде "История сословий в России" В. О. Ключевского дается обзор 

и анализ исторических процессов, создававших и 
видоизменявших сословный строй в России в период с 
IX до конца XVIII вв. В книгу вошел курс лекций 
"История Сословий в России", прочитанный 
профессором в Московском Университете в осеннем 
полугодии 1886  

Ключевский, В.О. Краткое пособие по русской истории / 
В.О. Ключевский. – Москва : АЙРИС-пресс, 2007. – 239 с. – (Высшее 
образование). – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79111 (дата обращения: 14.01.2021). – 
ISBN 978-5-8112-2747-1. – Текст : электронный. 
Выдающийся русский историк В. О. Ключевский преподавал курс отечественной истории 
студентам Московского государственного университета и Московской духовной академии. 
Наряду с полным курсом русской истории им было написано «Краткое пособие по русской 
истории», очень удобное для быстрой подготовки к экзамену. Пособие выдержало множество 
переизданий при жизни автора и благодаря объективности и глубине изложения сохранило 
свою актуальность по сегодняшний день. Издание дополнено родословными таблицами князей 
киевских и московских и указателем имен. 
Рекомендуется студентам высших учебных заведений и всем интересующимся русской 
историей. 
 

Ключевский, В.О. Россия в исторических портретах / 
В.О. Ключевский. – Москва : Де’Либри, 2015. – 769 с. – (Русские 
мыслители). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477475 (дата 
обращения: 14.01.2021). – ISBN 978-5-386-08030-3. – Текст : электронный. 
Представляем вашему вниманию известнейший труд великого русского историка 
Василия Осиповича Ключевского (1841–1911 гг.), посвященный жизнеописанию 
правителей государства Российского, от первых киевских князей до императора 
Александра II, а также известнейших людей, от Древней Руси до современников самого 
автора. 
 

Образовательная платформа 
« Юрайт» (https://biblio-online.ru ) 

Ключевский, В. О.  История сословий в России / В. О. Ключевский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
09903-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456358 (дата обращения: 15.01.2021). 
Ключевский Василий Осипович занимался исследованием русской истории, 
уделяя большое внимание экономическим проблемам, исследовал вопросы 

хозяйственной деятельности различных слоев общества. 
Ключевский, В. О.  Сказания иностранцев о 
московском государстве / В. О. Ключевский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-08735-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456005 (дата обращения: 15.01.2021). 
В данное издание вошли заметки иностранцев — военных, 
путешественников и дипломатов, посетивших Московское государство в 
XV—XVIII вв. 

Ключевский, В. О.  Древнерусские жития святых как 
исторический источник / В. О. Ключевский. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-09853-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456338 (дата обращения: 15.01.2021). 
В представленном сочинении прославленного отечественного историка 
Василия Осиповича Ключевского рассматриваются жития святых, написанные 
на Северо-Восточной Руси, в их отношении к реальным историческим 
событиям. Автор допускает возможность использовать агиографические 
тексты в качестве источника достоверных исторических фактов при 
критической обработке текста жития и очистке его от элементов народных 
преданий, легенд и проч. Работа, являющаяся магистерской диссертацией 
Ключевского, не осталась незамеченной после издания и не потеряла своей 
актуальности до сих пор, демонстрируя читателю особенности христианской 

культуры на Руси. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79111
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477475


 

 

Ключевский, В. О.  Литературные и исторические портреты / 
В. О. Ключевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05073-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454505 (дата обращения: 
15.01.2021). 
В книге представлены биографические очерки и статьи, посвященные жизни 
и творчеству выдающихся деятелей отечественной культуры Н. И. 
Новикова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. Н. Болтина, Т. Н. 
Грановского, С. М. Соловьева, Сергия Радонежского, А. Л. Ордина-
Нащокина, Петра I, Екатерины II, Александра III и других. 

 
 

     ЭБС « Консультант студента» 
     (http://www.studentlibrary.ru) 
Ключевский, В. О. Боярская дума Древней Руси / Ключевский В. О. - 
Москва : Академический Проект, 2018. - 412 с. (История России: 
Московская Русь) - ISBN 978-5-8291-2142-6. - Текст : электронный // 
ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829121426.html (дата 
обращения: 14.01.2021). - Режим доступа : по подписке. 
Василий Осипович Ключевский углубился в работу над докторской 
диссертацией "Боярская дума Древней Руси" в 1872 г. и кропотливо 
работал над ней в течение почти десяти лет (до 1880-1881 гг.). 
Называя Боярскую думу "маховым колесом древнерусской 

администрации", Ключевский дает колоссальную панораму общественной жизни Руси с 
древних времен до конца XVII в. Образование городов вокруг торговых центров Великого 
водного пути, происхождение и сущность удельного порядка в Северо-Восточной Руси, 
состав и политическая роль московского боярства, московское самодержавие, 
бюрократический механизм Московского государства XVI-XVII вв. - все это снабжается 
обстоятельным социально-экономическим анализом. Перед читателем "Боярской думы" 
проходят как живые типические фигуры древнерусской истории: тут и удельный князь - 
хозяин-скопидом, и шумливый, но крепко зажатый в капиталистическом кулаке новгородский 
мужик - "вечник", и московский боярин - князь, знающий себе правительственную цену, 
гордый своим ярославским генеалогическим прошлым и желчно порицающий царское 
самовластие, тут и сам московский царь, правящий вместе с боярами, посылающий их в 
"дальнеконечные" походы, а при личном благодушии в сердитую минуту выталкивающий их из 
заседания Думы, тут и "хрестьянин" - вечный плательщик, старающийся укрыться, "избыть" 
платежа, но постоянно улавливаемый становившейся все чаще и чаще фискальной сетью, - 
царский "сирота". Книга может быть рекомендована широкой читательской аудитории. 

 
Ключевский В.О., Курс русской истории. Часть 4. Лекции LIX - LVIIIV 
(XVIII век) [Электронный ресурс] : аудиокнига /Ключевский В.О. читает 
Вячеслав Герасимов. Время звучания 17 час. 36 мин., носитель 2 CD, 
формат: mp3, 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo. Студия АРДИС. 2004. - 
Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-50292.html 
Компания АРДИС /Art Dictation Studio/ 
Представляет в формате аудиокниги величайший труд Василия 
Осиповича Ключевского - Курс русской истории. 
В 4-й том включены лекции с LIX по LXXIV. Они посвящены двум "эпохам" 
- Петра I и дворцовых переворотов 1725-1762 гг. Основное внимание 
уделено личности и критическому анализу деятельности Петра I, Его реформам и их 
значению в усилении дворянского государства. 

 
Ключевский, В. О. Курс русской истории. От древности до эпохи Ивана 
Грозного (лекции I-XXIX) / Ключевский В. О. - Москва : Академический 
Проект, 2015. - 486 с. (Технологии истории) - ISBN 978-5-8291-1749-8. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829117498.html (дата 
обращения: 14.01.2021). - Режим доступа : по подписке. 

https://urait.ru/bcode/454505
https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-50292.html


 

 

В настоящем издании представлен "Курс русской истории" В.О. Ключевского, считающийся 
вершиной научного творчества выдающегося русского историка. В данной книге освещены 
вопросы методологии, общая концепция автора и его подход к периодизации русской 
истории. Лекции I-XXIX охватывают древнейший период истории Руси до правления Ивана IV 
(Грозного). Точность, ясность и глубина анализа, сочетающаяся с научной интуицией 
автора, а также оригинальность предложенного подхода делают книгу полезной как для 

профессиональных историков, так и для всех интересующихся русской историей. 
Ключевский, В. О. Курс русской истории. От эпохи Ивана Грозного до 
Петра Великого (лекции XXX-LIX) / Ключевский В. О. - Москва : 
Академический Проект, 2015. - 526 с. (Технологии истории) - ISBN 978-5-
8291-1750-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 
- URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829117504.html (дата 
обращения: 14.01.2021). - Режим доступа : по подписке. 
В настоящем издании представлен "Курс русской истории" 
В.О. Ключевского, считающийся вершиной научного творчества 
выдающегося русского историка. Эта книга продолжает издание и 
охватывает значительный период истории Российского государства со 
времен правления Ивана IV (Грозного) до эпохи Петра I. Точность, ясность и глубина 
анализа, сочетающаяся с научной интуицией автора, а также оригинальность предложенного 
подхода делают книгу полезной как для профессиональных историков, так и для всех 
интересующихся русской историей. 

 
Ключевский, В. О. Курс русской истории. От Петра Великого до Александра 
Освободителя (лекции LX-LXXXVI) / Ключевский В. О. - Москва : Академический Проект, 
2015. - 555 с. (Технологии истории) - ISBN 978-5-8291-1751-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829117511.ht
ml (дата обращения: 14.01.2021). - Режим доступа : по 
подписке. 
В настоящем издании представлен "Курс русской истории" 
В.О. Ключевского, считающийся вершиной научного 
творчества выдающегося русского историка. В лекциях 
этой книги подробно проанализированы события, 
охватывающие период от Петровской эпохи до отмены 

крепостного права (1861 г.). Автор дает развернутые характеристики Петра I, Екатерины 
II, Павла I, Александра I, Николая I, раскрывая смысл и значение проводимых ими 
преобразований. Точность, ясность и глубина анализа, сочетающаяся с научной интуицией 
автора, а также оригинальность предложенного подхода делают книгу полезной как для 

профессиональных историков, так и для всех интересующихся русской историей. 
 
Лачаева, М. Ю. История исторической науки России (дореволюционный период) : 
учебник для бакалавров / М. Ю. Лачаева - Москва : Прометей, 2018. - 646 
с. - ISBN 978-5-907003-94-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907003941.html (дата 
обращения: 14.01.2021). - Режим доступа : по подписке. 
Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата)". Он 
содержит необходимые сведения из 
истории исторической науки России дореволюционного периода. 
Рекомендуется использовать при изучении дисциплин 
"История исторической науки", "История России (до XX века)", "История России (XX в.)", 
"История общественной мысли", "История культуры". Соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
последнего поколения. Текст может быть полезен для студентов вузов, углубленно 
изучающих гуманитарные науки, а также всем интересующимся пониманием и изучением 
истории мысли и культуры Древней Руси исторической и Московского царства, а 
также исторической науки Российской империи 

 



 

 

Чирков, С. В. Археография в творчестве русских ученых конца XIX -
 начала XX века / Чирков С. В. - Москва : Издательский дом "ЯСК", 
2005. - 320 с. (Studia historica) - ISBN 5-9551-0097-0. - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5955100970.html (дата 
обращения: 14.01.2021). - Режим доступа : по подписке. 
В монографии рассмотрены проблемы развития на рубеже XIX и XX вв. 
отечественной археографии, важнейшей задачей которой было включение 
в научный обиход древнерусского рукописного наследия. 
Изучается творчество крупнейших ученых этого времени - В. О. 
Ключевского, А. А. Шахматова, А. С. Лаппо-Данилевского, С. Ф. 
Платонова, А. Е. Преснякова, которые не только занимались 
собиранием, описанием и изданием рукописей, но и внесли существенный вклад в 
формирование археографии как одной из специальных историко-филологических дисциплин, 
исследующих исторические источники. 

 
 

ЭБС « ЛАНЬ» 
                (https://e.lanbook.com) 
Ключевский, В. О. Древнерусские жития святых / В. О. Ключевский. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 168 с. — ISBN 978-5-507-10134-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9823 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 Он обратился к древнерусским житиям, 
как к самому обильному и свежему 
источнику для изучения одного 

факта древнерусской истории, участия монастырей в 
колонизации Северо-Восточной Руси. 

 
Ключевский, В. О. Новые исследования по истории 
древнерусских монастырей (рецензия) / В. О. 
Ключевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 28 с. — 
ISBN 978-5-507-10133-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/9822 (дата 
обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
Ключевский, В. О. Псковские споры / В. О. Ключевский. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 40 с. — ISBN 978-5-507-10135-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9824 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Его книги — пример удивительного сочетания таланта 
писателя и большого ученого, великолепно владеющего 
материалом. Внимание к деталям при логически 

безупречном определении исторических законов создают у читателя 
яркую и объемную картину. Усилиями московских князей в продолжение 
ста лет со времени Семена Гордого глава русской иерархии стал 
независимо к патриарху и перестал ездить в Царьград на поставление: 
Русь в церковной жизни сделалась самостоятельной поместной Церковью 
и перестала считаться епархией цареградского патриарха.  
Ключевский, В. О. Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей 
Матери / В. О. Ключевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 3 с. — 
ISBN 978-5-507-10136-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9825 (дата 

https://e.lanbook.com/


 

 

обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
«Сказание о чудесах Владимирской иконы Богоматери» – цикл рассказов, 
основная часть которых посвящена описанию чудес, совершенных в XII в 
 
Ключевский, В. О. Боярская Дума древней Руси / В. О. Ключевский. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 280 с. — ISBN 978-5-507-10137-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9826 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Называя Боярскую думу "маховым колесом древнерусской администрации", Ключевский дает 
колоссальную панораму общественной жизни Руси с древних времен до конца XVII в. 
Образование городов вокруг торговых центров Великого водного пути, происхождение и 
сущность удельного порядка в Северо-Восточной Руси, состав и политическая роль 
московского боярства, московское самодержавие, бюрократический механизм Московского 
государства XVI-XVII вв. - все это снабжается обстоятельным социально-экономическим 
анализом.Перед читателем "Боярской думы" проходят как живые типические фигуры 
древнерусской истории: тут и удельный князь - хозяин-скопидом, и шумливый, но крепко 
зажатый в капиталистическом кулаке новгородский мужик - "вечник", и московский боярин 
- князь, знающий себе правительственную цену, гордый своим 
ярославским генеалогическим прошлым и желчно порицающий царское 
самовластие, тут и сам московский царь, правящий вместе с боярами, 
посылающий их в "дальнеконечные" походы, а при личном благодушии в 
сердитую минуту выталкивающий их из заседания Думы, тут и 
"хрестьянин" - вечный плательщик, старающийся укрыться, "избыть" 
платежа, но постоянно улавливаемый становившейся все чаще и чаще 
фискальной сетью, - царский "сирота". 
 

Ключевский, В. О. Русский рубль XVI—XVIII вв. в его отношении к 
нынешнему / В. О. Ключевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 56 
с. — ISBN 978-5-507-10138-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/9827 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Опыт определения меновой стоимости старинного рубля по хлебным ценам 
(материалы для истории цен) 

 
Ключевский, В. О. Происхождение крепостного права в России / В. О. 
Ключевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 40 с. — ISBN 978-5-507-
10139-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9828 (дата обращения: 
14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
В статье рассматривается история крепостного права в России. При 
разборе причин закабаления крестьянства основное внимание отводится 
частноправовым отношениям, прежде всего экономической задолженности 

крестьян своим землевладельцам. 
Ключевский, В. О. Подушная подать и отмена холопства в России / 

В. О. Ключевский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 
42 с. — ISBN 978-5-507-10140-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9829 (дата 
обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 Внимание к деталям при логически безупречном определении исторических 
законов создают у читателя яркую и объемную картину. 
Ключевский, В. О. Хозяйственная деятельность Соловецкого 
монастыря в Беломорском крае / В. О. Ключевский. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. — 15 с. — ISBN 978-5-507-10132-0. — Текст : электронный // 



 

 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/9904 (дата 
обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Занимаясь исследованием русской истории, Ключевский уделял большое внимание 
экономическим проблемам, способам хозяйственной деятельности разных слоев общества. 

 
Лачаева, М.Ю. К ВОПРОСУ О «ШКОЛЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО» В СОВРЕМЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ / М. Ю. Лачаева // Гуманитарные исследования Центральной 
России. — 2016. — № 1. — С. 26-30. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/308394 (дата 
обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
Баева, Н.В. АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО В 
КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ / Н.В. Баева, N.V. 
Baeva // Наука и школа. — 2013. — № 5. — С. 184-185. — ISSN 1819-463X. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/290805 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

 

 
Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru) 
 

Шапошников Л.Е.Философия истории В. О. Ключевского/ 
Шапошников Лев Евгеньевич//Вестник Русской христианской 
гуманитарной академии.-2011.- Текст : электронный // Научная 
электронная библиотека «КиберЛенинка». — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-istorii-v-o-klyuchevskogo 
 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: по подписке. 
Изучение научного наследия В.О. Ключевского вне его философии 
истории сегодня уже невозможно. Масштаб личности Ключевского - 
ученого и мыслителя, его влияние на несколько поколений историков 
и социологов, а косвенно - на философов и филологов, и столетие 
спустя пика его научной и преподавательской карьеры как нельзя 
лучше демонстрирует его значение не только как истолкователя 
русской истории, но и как мыслителя, создавшего фундаментальную 
философию истории России, на десятилетия определившую пути 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-russkoy-hristianskoy-gumanitarnoy-akademii
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теоретико-исторических исканий русских философов. 
 
Лаппо-Данилевский А.С  Исторические взгляды В. О. Ключевского/ Лаппо-Данилевский 
А.С  //Журнал социологии и социальной антропологии.-2004.- Текст : электронный // 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-vzglyady-v-o-klyuchevskogo 
(дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: по подписке. 

Публикуемая статья была напечатана в сборнике, посвященном памяти В. О. Ключевского. 
В статье рассматриваются основные исторические 
исторические, историографические работы ученого. Особое внимание уделяется 
социологическому методу Ключевского . 

Богомазова О.В. Частная жизнь известного историка (по материалам воспоминаний о В. 
О. Ключевском)/ Богомазова Ольга Викторовна//Magistra Vitae: электронный журнал по 
историческим наукам и археологии.-2009.- Текст : электронный // Научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка» 
. — URL: // https://cyberleninka.ru/article/n/chastnaya-zhizn-izvestnogo-istorika-po-
materialam-vospominaniy-o-v-o-klyuchevskom-1 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим 
доступа: по подписке. 
 Данная статья раскрывает мало освещенные аспекты частной жизни известного историка рубежа Х1Х-ХХ 

веков, В. О. Ключевского. Сквозь призму мемуаров его современников рассматриваются семья и быт, круг 

общения, личностные качества профессора. 
Баранов М.В. Философско-исторические воззрения В. О. Ключевского/ 
Баранов М. В.// Вестник Мурманского государственного технического университета.-2007.- 
Текст : электронный // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
. — URL: // https://cyberleninka.ru/article/n/filosofsko-istoricheskie-vozzreniya-v-o-
klyuchevskogo  (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: по подписке. 
Статья представляет философско-исторические взгляды 
выдающегося русского историка В.О. Ключевского на 
проблему осмысления истории как процесса, который 
развертывается в реальном пространстве и времени  
Богомазова О.В.Память о В. О. Ключевском в 
геокультурном пространстве Москвы в конце XIX-XX веке/ 
Богомазова Ольга Викторовна 
// Magistra Vitae: электронный журнал по историческим 
наукам и археологии.-2011.- Текст : электронный .- // 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
. — URL: //https://cyberleninka.ru/article/n/pamyat-o-v-o-
klyuchevskom-v-geokulturnom-prostranstve-moskvy-v-kontse-
xix-xx-veke-1 (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: 
по подписке. 
Статья посвящена изучению такого меморативного феномена, как 'Москва Ключевского'. В 
центре внимания стоит фигура историка В. О. Ключевского в границах геои 
социокультурного пространства Москвы конца XIX XX в. 

Для более глубокого изучения наследия Василия Осиповича Ключевского 
предлагаем прочитать следующие книги и  публикации. 

Труды В.О. Ключевского 
1. Исторические портреты; Деятели исторической мысли / [изд. 

подгот. В. А. Александров]. - Москва : Правда, 1991. – 622 с. 
2. История России : статьи. - Москва : АСТ [и др.], 2003. - 464 с. - 

(Историческая библиотека). 
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Художественный талант Ключевского выразился в ряде блестящих 
характеристик исторических деятелей и в обрисовке идейной стороны 
многих исторических моментов, выступающих перед читателем во всей 
своей жизненной цельности. 

3. История сословий в России : полный курс лекций. - Минск : 
Харвест, 2004. - 208 с. - (Историческая библиотека). 

Ключевский Василий Осипович занимался исследованием русской 
истории, уделяя большое внимание экономическим проблемам, 
исследовал вопросы хозяйственной деятельности различных слоев 
общества. В работе "История сословий в России" В.О.Ключевского 
производится анализ исторических процессов, создававших и 
видоизменявших сословный строй в России в период с IX до конца 
XVIII вв. В книгу вошел курс лекций "История Сословий в России", 

прочитанных в Московском университете в 1886 году. 

4. Литературные портреты. – Москва: Современник, 1991. – 461 с. 
5. О русской истории: сб. – Москва: Просвещение, 1993. – 576 с. 
6. Ключевский В.О. Содействие церкви успехам русского 

гражданского права и порядка: [лекция] / публ. и вступ. ст. А.Ф. 
Смирнова // Москва. – 1991. – № 6. – С. 152-161. 
В статье показана точка зрения В.О. Ключевского на 
вклад Русской Православной Церкви в формирование 

нравственного начала русского народа. 
7. Ключевский, Василий Осипович (1841-1911.). 

Письма [Текст] ; Дневники. Афоризмы и мысли об 
истории / В. О. Ключевский ; Отв. ред. акад. М. В. Нечкина. - Москва : 
Наука, 1968. - 524 с. : ил.; 22 см. 

«У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, 
пародии: квази-министры, квази-просвещение, квази-общество, 
квази-конституция, и вся наша жизнь есть только quasi una 
fantasia». Афоризмы и дневниковые записи Ключевского 
публиковались часто, но А.Ю. Морозов и О.В. Волобуев попытались 

«рассортировать» их по темам и даже историческим 
периодам (по крайней мере те, которые поддаются 
сортировке). Вы можете оценить, что из этого 

получилось. 
8.Ключевский В.О. Значение преподобного 
Сергия Радонежского для русского народа и 
государства/ В.О. Ключевский  // Русский архив. 
Исторический журнал. Вып. 1. М.: Столица, 1990 
Свою знаменитую речь «Значение преподобного Сергия 
Радонежского для русского народа и государства» российский 
историк В. О. Ключевский впервые произнес 
на торжественном собрании Московской 

духовной академии, посвященном 500-летию памяти Сергия Радонежского 
(† 1892). 
9.Ключевский, В. О. О нравственности и русской культуре . 
Писатели и люди искусства о В. О. Ключевском / В. О. 
Ключевский ; сост., авт. вступ. ст. и послесл. Р. А. Киреевой. Москва : 

Дрофа, 2006. 300 с. ISBN 5-7107-9982-3. 
В книге представлены статьи и заметки В.О.Ключевского, 
которые посвящены вопросам нравственности и русской 
культуры. 
Второе издание (1-е - 1998 г.) дополнено 
воспоминаниями писателей и людей искусства о великом русской историке.  

10.Ключевский, В.О. 
О государственности в России / В.О. Ключевский. – М.: Мысль, 2011. – 606 
с. 
Продолжая начатую публикацию тематических сборников и отвечая 
возрастающему интересу общества к истории Русского государства, 
издательство `Мысль` предлагает вниманию читателя новую книгу из 

http://opac.ntbminprom.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/30449/source:default
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литературного наследия великого русского ученого XIX - начала XX в. В нее 
полностью вошла `Боярская дума древней Руси` - важнейшая работа по освещению 
истории этого верховного органа и его исключительной роли. В книгу также 
включена `История сословий в России` (публикуется с некоторыми сокращениями) - 
курс лекций, содержащий богатейший материал по истории Русского государства 

 
11.Энциклопедический словарь русской истории: [десять столетий отечественной 
истории]: современная версия / В. О. Ключевский. - Москва : 
Эксмо, 2008. - 766, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. 
В основу "Энциклопедического словаря русской истории" положены 
лекции знаменитого русского историка В. О. Ключевского. В 70-
80-х годах XIX века аудитории Московского университета были 
переполнены слушателями, желающими вобрать и понять курс 
российской истории, который артистично "исполнял" с кафедры 
Василий Осипович. Чеканность его формулировок, интонационное 
богатство, лаконичность определений завораживали студентов. 
Литографии лекций В. О. Ключевского студенты зачитывали в 
буквальном смысле до дыр. Ключевский умел не только доходчиво 
объяснить историческую суть предметов и явлений, но и зримо 
показать динамику развития любого события общественной жизни и 
то, как оно вписывалось в стройное здание глобальной русской истории. 
 

Литература о В.О. Ключевском 
 

1. Антощенко, А.В. Ключевский о церковном расколе в России XVIIIв. // 
Отечественная история. – 1999. – № 3. – С. 100-120. 

Причина раскола виделась Ключевскому не в западном 
влиянии, а в недостатках воспринимающей среды, наиболее отчетливо 
проявившихся в старообрядчестве. Его основной психологической чертой 
историк считал зависимость внутренних движений от внешних действий и 
образов, порожденную особенностью восприятия византийского влияния – 
восприятия внешних форм без понимания и осмысления. 

2. Бахрушин, С. О Ключевском // Родина. – 1991. – № 1. – С. 59-62. 
3. Гулыга, А. Ключевский – мыслитель и художник // Гулыга, А. 

Искусство истории / А. Гулыга. – Москва: Современник, 1980. – С. 176-194.                                            
 А Гулыга размышляет о жанре исторического повествования, о 
нравственных уроках минувших дней.                                       

4. Две лествицы. Василий Ключевский о местничестве в 
Московской Руси // История: еженед. газ. – 2004. – № 8. – С. 12-13. 

5. Коробов, С.А. Новое о детстве В.О. Ключевского // Вопросы 
истории. – 1992. – № 1. – С. 187-188. 
В Государственном архиве Пензенской области (ГАПО) имеются 
документы, относящиеся, в частности, к детским годам Василия 
Осиповича Ключевского и позволяющие раскрыть несколько 
малоизвестных страниц его биографии 

6. Косулина, Л.Г. Сердце, воспитанное печалью: о В.О. 
Ключевском // Литература в школе. – 1993. – № 1. – С. 42-51. 

 
7. Краснобаев, Б.И. В.О. Ключевский о русской культуре XVII–

 XIX веков // История СССР. – 1981. – № 5. – С. 131-149. 
8. Мальков, А. По тропе Ключевского // Встреча. – 2002. – № 5. – С. 

8-9. 
В селе Воскресеновка Пензенского района – месте рождения Василия Осиповича – также 
есть одноименный музей, школьный, который является филиалом Пензенского, и здесь же 
установлен первый и пока единственный в России бюст Ключевского – работы пензенского 

скульптора Александра Кныша. 
9. Павленко, Н. Великий Ключевский // Наука и жизнь. – 1996. – № 5. – С. 100-107; № 7. 

– С. 50-57. 
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10. Щербань, Н.В. Памяти великого 
историка. К 165-летию со дня рождения 
В.О. Ключевского // Отечественная 
история. – 2006. – № 2. – С. 78-89. 

11. Эммонс, Т. Ключевский и его ученики // 
Вопросы истории. – 1990. – № 10. – С. 45-61. 

Внимательное исследование отношений Ключевского 
с его учениками должно представлять интерес в 
связи с вечным вопросом: что же такое история - 
наука или искусство? В русской историографии 
Ключевский, несомненно, является главным 
противником тех, кто хотел бы стать на одну из 
сторон в этом споре: ученый, который всю жизнь 
был приверженцем идеи научной истории (в ее 
социологической позитивистской разновидности середины XIX в.), в то же время являлся 
художником, лекции которого представляли собой значительное событие в культурной жизни 
и оставляли у слушателей незабываемое эстетическое впечатление и чей "Курс русской 
истории" с момента его опубликования в начале нашего века сразу же стал одним из 
памятников современной русской литературы 

Источники:  
 https://murzim.ru/nauka/pedagogika/26154-o-pedagogicheskoy-deyatelnosti-voklyuchevskogo.html 
 http://vestishki.ru/ 
 https://slovo.mosmetod.ru/ 
 https://bibra.ru/ 
 https://vk.com/wall-56611080_51221    
 https://www.labirint.ru/books/170065/ 
 https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Klyuchevskij/pravoslavie-v-rossii/1 

 https://rucont.ru/efd/6393 

 http://www.lomonosov-fund.ru/ 

 https://www.gumer.info/ 

 http://ecsocman.hse.ru/ 
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