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« Умственный труд и нравственный подвиг  

всегда останутся лучшими строителями общества,  

самыми мощными двигателями  

человеческого развития» 

В. О. Ключевский  

Василий Осипович Ключевский (1841-1911) – российский историк, ординарный 

профессор Московского университета, заслуженный профессор Московского 

университета; ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук по истории и древностям русским, председатель Императорского 

Общества истории и древностей российских при Московском университете, 

тайный советник. 

   

Начальное образование Василий получил в духовном училище, но по причине 

заикания не мог в полной мере освоить учебную программу. Юношу даже хотели 

исключить из него вследствие профнепригодности, однако мать смогла все 

уладить. Женщина уговорила одного из студентов позаниматься с ее сыном. В 

результате, Василию Ключевскому удалось не только избавиться от недуга, но и 

стать прекрасным оратором. После выпуска из училища, он поступил в духовную 

семинарию. Ключевскому предстояло стать священнослужителем, так как он был 

на содержании у епархии. Но поскольку ему не хотелось связывать свою жизнь с 

духовным служением, он решил пойти на хитрость. Василий бросил учебу, 

ссылаясь на «плохое здоровье». В действительности, он просто хотел получить 

историческое образование. В 1861 г. юноша успешно сдал экзамены в Московский 

университет, выбрав историко-филологический факультет. 

Василий Ключевский появился на свет 16 (28) 

января 1841 г. в селе Воскресеновка 

(Пензенская губерния). Он рос и воспитывался 

в семье бедного священника Осипа 

Васильевича. У историка было 2 сестры. Когда 

Василию было около 9 лет его отца постигла 

трагическая смерть. После утраты кормильца, 

семейство Ключевских обосновалось в Пензе. 

находясь на попечении местной епархии. 
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Изначально Ключевский трудился в Александровском военном училище, где 

преподавал всеобщую историю. Одновременно с этим он читал лекции в местной 

духовной академии. В 1879 г. он стал преподавать русскую историю в родном 

университете. Будучи талантливым оратором, Василий Осипович имел большую 

армию поклонников. Студенты буквально становились в очередь, желая послушать 

лекции историка. В своих выступлениях он приводил интересные факты, подвергал 

сомнению устоявшиеся точки зрения и мастерски отвечал на вопросы учеников. 

Также на занятиях Ключевский ярко описывал разных русских правителей. 

Любопытно, что он был первым, кто начал говорить о монархах как об обычных 

людях, подверженных человеческим порокам. 

В 1882 г. Василий Ключевский защитил докторскую диссертацию «Боярская дума 

Древней Руси» и стал профессором 4-х вузов. Получив большую популярность в 

обществе, как глубокий знаток истории, педагог по распоряжению Александра 3 

обучал всеобщей истории его третьего сына Георгия. К тому времени биографии 

Ключевский издал ряд серьезных исторических трудов, включая «Русский рубль 

16-18 вв. в его отношении к нынешнему» (1884) и «Происхождение крепостного 

права в России» (1885). 

После 4-х лет обучения в вузе, 

Василию Ключевскому предложили 

остаться при кафедре русской истории 

для подготовки к профессорской 

степени. Темой для своей 

магистерской диссертации он выбрал – 

«Древнерусские жития святых как 

исторический источник». Над работой 

парень трудился около 5 лет. За это 

время он изучил почти тысячу 

биографий, а также провел 6 научных 

исследований. В итоге, в 1871 г. 

историк смог уверенно провести 

защиту и получить право на 

преподавание в высших учебных 

заведениях. 
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В 1900 г. мужчину избрали членом-корреспондентом Императорской Академии 

наук. Через несколько лет был опубликован фундаментальный труд Василия 

Ключевского «Курс русской истории», состоящий из 5 частей. На создание этой 

работы у автора ушло более 30 лет. 

    

В 1906 г. профессор покидает Духовную академию, в которой проработал 36 лет, 

несмотря на протесты студентов. После этого он преподает в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества, где его учениками становятся многие деятели 

искусства. Василий Осипович вырастил множество ведущих ученых-историков, 

включая Валерия Лясковского, Александра Хаханова, Алексея Яковлева, Юрия 

Готье и других. 

Личная жизнь 

В конце 1860-х годов Ключевский пытался ухаживать за Анной Бородиной –

сестрой своего ученика, но девушка не ответила ему взаимностью. Тогда, 

неожиданно для всех, в 1869 г. он взял в жены старшую сестру Анны – Анисью. 
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В этом браке родился мальчик Борис, который в будущем получил историческое и 

юридическое образование. Кроме этого, на правах родной дочери в семье 

Ключевских воспитывалась племянница профессора по имени Елизавета Корнева. 

Смерть 

В 1909 г. скончалась жена Ключевского. Анисью привезли домой из храма, где она 

потеряла сознание и в одночасье скончалась. Мужчина тяжело перенес смерть 

супруги, так и не оправившись от ее ухода из жизни. 

 Василий Ключевский умер 12 (25) мая 1911 г. в возрасте 70 лет, вследствие 

продолжительной болезни. 
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Ключевский В.О. и современность: 

В Пензе 28 января состоялся памятный митинг к 180-летию со дня рождения 

Василия Ключевского — известного ученого, педагога, автора трудов по русской 

истории. Обращаясь к участникам мероприятия, спикер регионального парламента 

Валерий Лидин отметил, что весомый вклад в отечественную историческую науку 

и просвещение, который внес Василий Осипович Ключевский, прославил 

Пензенскую губернию. По мнению председателя пензенского ЗакСобра, трудно 

представить изучение отечественной истории без работ Василия Осиповича: 

они воспитывают патриотизм, гражданственность, чувство социальной 

ответственности, уважение к истории и традициям. Глава законодательной власти 

субъекта Федерации призвал бережно хранить наследие Ключевского, 

уважительно относиться к урокам прошлого и передавать знания грядущим 

поколениям. В заключительной части мероприятия Валерий Лидин и митрополит 

Пензенский и Нижнеломовскомий Серафим возложили цветы к подножию 

памятника Василию Ключевскому.  Об этом сообщает "Рамблер".  
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Олимпиада 

В рамках празднования юбилейных событий 29 января 2021 года проводилась  XI 

открытая региональная олимпиада для школьников по обществознанию памяти 

В.О. Ключевского. 

                          

  Обучающиеся МБОУСОШ №2 р. п. Башмаково Лубшева Варвара 9в класс, 

Денисов Денис 11 класс, Моргунова Виктория 10б класс приняли участие в 

Областной олимпиаде, которая  прошла в г. Пенза. 
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Музей 

Музей В.О. Ключевского является отделом ГБУК «Пензенский краеведческий 

музей». Он был открыт 28 января 1991г. к 150-ой годовщине со дня рождения 

великого русского ученого Василия Осиповича Ключевского (1841 – 1911). 

Экспозиция размещается в доме на бывшей ул. Поповке (ныне ул. Ключевского, 

66), где будущий историк провел детские и юношеские годы (1851-1861). Дом 

является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется 

государством. В музейный комплекс входят также соседний дом, соединенный 

переходом с мемориальным, и флигель на усадьбе. 
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