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ВАСИЛИЙ  ОСИПОВИЧ  КЛЮЧЕВСКИЙ —
ПОЧЕТНЫЙ  ЧЛЕН  ВИТЕБСКОЙ  УЧЕНОЙ

АРХИВНОЙ  КОМИССИИ

Прежде всего следует отметить роль

Василия Осиповича Ключевского в фор'

мировании научных взглядов первого рек'

тора БГУ, выдающегося историка'славис'

та, академика В. И. Пичеты. Актуально та'

кое отступление, учитывая отмечающееся

в этом году 95'летие со дня открытия уни'

верситета и грядущий через пять лет веко'

вой юбилей ведущего вуза Беларуси.

Как вспоминал бывший на рубеже

ХIХ—ХХ вв. студентом историко'филоло'

гического факультета Московского уни'

верситета В. И. Пичета: «Для московских

историков, вышедших из школы Ключев'

ского, за исключением М. Н. Покровско'

го, В. О. Ключевский был Богом, к которому нельзя было подходить с

нечистыми помыслами» [1, c. 53].

Вспоминая лекции Ключевского на курсах, В. И. Пичета достаточ'

но критически оценивал его методику ведения семинарских и практи'

ческих занятий: «Мы не учились работать на семинаре Ключевского,

ибо не пробовали своих научных сил под руководством такого мастера,

каким был В. О. Ключевский. В сущности, если бы мои занятия по рус'

ской истории ограничились только слушанием лекций В. О. Ключев'

ского, то мои знания были бы весьма ограничены, независимо от моих

самостоятельных занятий по русской истории» [1, с. 54].

Можно утверждать, что высокая оценка В. О. Ключевским выпуск'

ного сочинения В. И. Пичеты «Юрий Крижанич о Московском госу'

дарстве» сыграла определяющую роль в принятии начинающим иссле'

дователем решения серьезно заняться исторической наукой.

Первая научная работа В. И. Пичеты по истории Беларуси появи'

лась в юбилейном сборнике, посвященном 30'летию профессорской

деятельности В. О. Ключевского в Московском университете и состав'

ленном из статей его учеников, друзей и почитателей [2, c. 60—63]. Это
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следует рассматривать как большую честь для 30'летнего историка, не

имевшего ученых степеней, как напутствие и одобрение маститым учи'

телем сферы исторических изысканий одного из своих учеников.

Правда, в вышедшем в 1912 г. сборнике статей и воспоминаний, по'

священных памяти  В. О. Ключевского, среди авторов были в основном

ученики историка, имя В. И. Пичеты отсутствовало [3, c. 217].

Академик М. В. Нечкина предполагает, что подготовленная им ста'

тья, «довольно решительно расходившаяся с установившейся историо'

графической концепцией», была отвергнута редколлегией сборника [4,

c. 18]. Она была опубликована в этом же году, но в другом издании [5,

c. 29] и по своей тональности являла собой прямую противоположность

работам М. М. Богословского, Ю. В. Готье, А. А. Кизеветтера, М. К. Лю'

бавского, П. Н. Милюкова, С. Ф. Платонова и др., опубликованным в

сборнике памяти Ключевского. По мнению М. В. Нечкиной, «Пичета

понимал Ключевского не то как единомышленника К. Маркса, имя ко'

торого, разумеется, не упоминалось, не то как ближайшего предшествен'

ника исторического материализма… Понятно, что такому пониманию

Ключевского, порожденному притягательной силой марксизма и стрем'

лением подкрасить маститого историка под самые что ни на есть пере'

довые нужды исторической науки, не могло найтись места в “канони'

ческой” концепции академических кругов начала ХХ в.» [4, c. 18].

Будучи ректором БГУ, В. И. Пичета продолжал обращаться к науч'

ному наследию В. О. Ключевского1. Это заметно в подготовленной в

1922 г. и увидевшей свет в 1923 г. монографии «Введение в русскую ис'

торию (Источники и историография)», где автор целый раздел отвел

характеристике «школы Ключевского» [6, с. 151—157]. Выступая 15 ок'

тября 1924 г. с докладом, посвященным памяти А. П. Сапунова, на засе'

дании возглавляемой В. Пичетой историко'археологической секции

Инбелкульта и высоко оценивая деятельность «витебского летописца»

по изучению истории Беларуси, докладчик сравнивал его с В. О. Клю'

чевским, внесшим огромный вклад в дело изучения России. Таким об'

разом, научная деятельность В. О. Ключевского выступала у Пичеты в

1 При этом В. И. Пичета весьма негативно относился к его сыну. Такой вывод можно

сделать из свидетельства ученого о том, что он вынужден был находиться «в присутствии

в высшей степени для меня антипатичного человека, каким является сын проф. Ключев'

ского» на похоронах жены М. К. Любавского в мае 1930 г. (Памяць і слава: Першы рэктар

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір Іванавіч Пічэта / склад.: С. М. Ходзін,

М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. Мінск : БДУ, 2011. С. 287).
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качестве своеобразного камертона, по которому он оценивал вклад тех

или иных ученых в историографию.

Среди почетных членов открытой в мае 1909 г. в Витебске Ученой

архивной комиссии (далее — ВУАК) имя В. О. Ключевского в опубли'

кованном первом томе ее «Трудов» стоит на соответствующем месте, без

нарушения алфавитного принципа, в отличие от открывавших список

членов императорской фамилии — великого князя Константина Кон'

стантиновича (К. Р.), бывшего президентом императорской Санкт'Пе'

тербургской академии наук вплоть до своей смерти летом 1915 г., вели'

кого князя Николая Михайловича, возглавлявшего императорское Рус'

ское историческое общество (расстрелян большевиками в 1919 г.), и др.

В этом есть определенный смысл: избирая знаменитого историка сво'

им почетным членом, руководство Комиссии отдавало себе отчет в том,

что он, обремененный массой дел и обязанностей, вряд ли сможет уде'

лять должное внимание одному из многих (их на начало ХХ в. было око'

ло 40) создаваемых в России с 1880'х гг. детищ Н. В. Калачова.

В общем, так и случилось: тщетно искать в фонде ВУАК, сохраня'

ющемся в Национальном историческом архиве Беларуси, каких'либо

особых сведений, указывающих на активное участие В. О. Ключевско'

го в ее деятельности. Делопроизводственные документы комиссии лишь

зафиксировали факт включения Василия Осиповича в состав ее чле'

нов. Так, в черновом списке почетных членов комиссии, составленном,

вероятно, в конце сентября 1909 г., указано лишь местожительство ис'

торика (Москва, Житная ул.) и сделана отметка, вероятно, о направле'

нии ему 23 сентября 1909 г. письма [7, л. 44]. Ответное письмо со сторо'

ны Ключевского в адрес комиссии не обнаружено.

Для сравнения: в ответ на сделанное в октябре 1909 г. предложение

ректору императорского Варшавского университета, будущему первому

среди белорусов академику Российской АН, основателю белорусоведе'

ния Е. Ф. Карскому войти в состав Витебской ученой архивной комис'

сии последний писал: «Покорнейше прошу принять мою искреннюю

благодарность за приглашение меня принять звание действительного

члена Комиссии. Если представится соответствующий материал, поста'

раюсь поместить его в трудах Комиссии. Вместе с сим посылаю име'

ющиеся у меня налицо мои печатные труды» [8, c. 10].

Следует заметить, что в это время у В. О. Ключевского обострились

проблемы со здоровьем, следствием чего и стала его преждевременная

смерть в мае 1911 г. Как свидетельствует переписка историка, и на это
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обратила внимание М. В. Нечкина, «он жил в общем замкнуто и доволь'

но одиноко» [9, c. 7]. Ученый не склонен был к ведению «представитель'

ской» переписки. В этом смысле показательно его письмо к историку'

архивисту Я. Л. Барскову в связи с избранием Ключевского в ноябре

1908 г. почетным членом Академии наук по разряду изящной словесно'

сти. Получив об этом телеграмму, подписанную президентом Академии

наук, великим князем Константином Константиновичем и другим важ'

ным должностным лицом, В. О. Ключевский спрашивает у адресата

совета, как ему поступить в этом случае: благодарить ли каждого отдель'

но или всех вместе. Но главный вывод — предложение, к которому скло'

няется автор письма, состоит в следующем: «Нельзя ли как'нибудь не по'

ступить никак, т. е. не писать никому ни вместе, ни раздельно» [10, c. 44].

Возвращаясь к Витебской ученой архивной комиссии, почетным

членом которой В. О. Ключевский состоял в течение двух лет, отметим,

что его имя в делопроизводственных документах комиссии упоминает'

ся лишь в связи с его смертью. Откликом комиссии на смерть Ключев'

ского стали помещенные в первом выпуске реформированных «трудов»

ВУАК воспоминания об историке как профессоре Московской духовной

академии, написанные правителем дел ВУАК Н. Н. Богородским [11,

c. 1—12]. Решение об их публикации было принято на очередном засе'

дании комиссии, состоявшемся 18 сентября 1911 г. Как засвидетельство'

вал журнал общего собрания, после доклада председателя комиссии

В. А. Кадыгробова, познакомившего присутствовавших с положением

дел об открытии в Витебске в конце октября отделения Московского ар'

хеологического института и закладке памятника о войне 1812 г., «член

совета Комиссии Н. Н. Богородский прочел реферат, посвященный па'

мяти почетного члена Витебской ученой архивной комиссии, известного

профессора Василия Осиповича Ключевского. После интересного до'

клада собрание наградило дружными аплодисментами Н. Н. Богород'

ского, было постановлено напечатать этот реферат во 2'й книжке уче'

ных трудов архивной комиссии» [10, л. 3 об.—4].

Прежде чем переходить к характеристике воспоминаний Н. Н. Бо'

городского о В. О. Ключевском, помещенных в первой книге «Полоц'

ко'Витебской старины»2, следует сказать несколько слов об их авторе.

2 Книга издана на средства почетного члена ВУАК новоборисовского помещика

И. Х. Колодеева, обладателя уникальной библиотеки о войне 1812 г.
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Белорусский историк, краевед, архивист Николай Николаевич Бо'

городский (1877—1938) после окончания в 1904 г. исторического отде'

ления Московской духовной академии до 1917 г. работал преподавате'

лем латинского языка в Витебской духовной семинарии, возглавляя

одновременно с 1908 г. местное церковно'археологическое древлехра'

нилище. В 1909 г. он принял активное участие в организации ВУАК,

подготовив обращение о необходимости ее открытия и став затем пра'

вителем дел комиссии. С созданием осенью 1911 г. по инициативе ВУАК

Витебского отделения Московского археологического института Бого'

родский стал слушателем его археологического отделения, которое ус'

пешно закончил. Он являлся участником ХV Археологического съезда

в Новгороде (1911), редактором неофициальной части «Полоцких епар'

хиальных ведомостей» (1914—1916). В 1918—1928 гг. работал учителем

средней школы в Витебске, в 1928—1937 гг. — в витебских государствен'

ных музее, архиве, занимался научной и краеведческой деятельностью.

15 ноября 1937 г. был арестован органами НКВД; обвинялся в принад'

лежности к «контрреволюционной организации»; 3 января 1938 г. рас'

стрелян. Посмертно реабилитирован в 1956 г.

Н. Н. Богородский был неординарной личностью, не лишенной ли'

тературного дара; подтверждением тому могут служить и его воспоми'

нания о В. О. Ключевском, в которых мемуарист представил портрет

историка, удачно подобрав для этого нужные слова и выражения. Вос'

поминания Богородского дают представление о трех ипостасях Клю'

чевского: лектора, ученого, педагога. Они ценны и как исторический

источник, на что обратила внимание М. В. Нечкина, «особенно по пе'

редаваемой версии не вполне добровольного ухода, а в сущности удале'

ния начальством Ключевского с академической кафедры» [4, c. 10]. Вос'

производимые в воспоминаниях Богородского фрагменты лекций Клю'

чевского, почти дословно совпадающие со свидетельствами других лиц,

слушавших их же, указывают не только на умение лектора воздейство'

вать словом на тех, к кому оно было обращено, но и на цепкую память

мемуариста (в данном случае Богородского)3.

3 Для сравнения: Н. Н. Богородский приводит фразу В. О. Ключевского из лекции в

Духовной академии: «Я человек прошлого столетия, случайно попавший в нынешнее», а

слушавший его в Московском университете будущий профессор математик Н. А. Глаго'

лев записал в своем конспекте: «Я человек ХIХ века и в ваш ХХ век попал совершенно

случайно, по ошибке судьбы, позабывшей убрать меня вовремя».
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Впервые Н. Богородский увидел В. О. Ключевского в сентябре 1900 г.,

став студентом І курса Московской духовной академии. В «законном

же порядке», как пишет он, слушателем Василия Осиповича Богород'

ский стал на втором курсе. «Нашему курсу, — отмечает он, — выпало

редкое счастье: Василий Осипович нам читал не четыре лекции, как это

полагается по уставу, а шесть. Были свободные часы, посвященные лек'

циям по патристике, вследствие заграничной командировки проф.

И. В. Попова. Мы обратились к Василию Осиповичу с просьбой, чтобы

он в эти часы читал нам дополнительный курс русской истории. Резуль'

таты оказались неожиданные: оказалось, что мы растрогали своим об'

ращением Василия Осиповича. Он без всяких отговорок согласился и в

первой же лекции высказался, что мы его очень обрадовали» [11, c. 5].

Н. Богородский подмечает все в манере поведения Ключевского: и

волнение лектора при первой встрече с новой для него аудиторией, и

отсутствие «всяких вычурных обращений», и его умение изображать

определенную эпоху так, что «невольно во время его лекций приходи'

лось переносить себя в старую обстановку и смотреть на умерших лю'

дей, как на своих современников» [11, c. 3, 4].

В характеристике В. О. Ключевского как историка Н. Богородский

прибегает к сравнительному методу, рассматривая его историографи'

ческую деятельность на фоне трудов Н. М. Карамзина, Н. И. Костома'

рова и С. М. Соловьева. По его мнению, Карамзин нарисовал изящным

языком картину событий, происходивших при участии верхов общества,

прикрыв их грехи, а о народе сказал очень мало; Костомаров «внес в

свои изыскания слишком много чувства» и к тому же не мог отрешить'

ся от украинофильских тенденций; Соловьев, представив в 29 томах сво'

ей «Истории» почти все факты отечественной истории, тем не менее не

смог, по мысли Богородского, установить причинную связь многих из

них. «Василий Осипович, — пишет он, — является историком в ином

роде. Он выдвинул низы общества — народ, до которого благородный и

чистоплотный Карамзин побоялся дотронуться». И если его предше'

ственники сложили ячейку — соты, то он, по образному выражению

мемуариста, вложил в них мед; если они поставили вехи, то Ключев'

ский проторил дорогу; если предшественники рассказали о событиях и

деятелях, то он уяснил их причину и условия, «под влиянием которых

жили и действовали наши предки».

«Наступит время и близко уже оно, — пророчески восклицал

Н. Н. Богородский, заканчивая свои воспоминания о Ключевском, —
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когда наши потомки будут его произведения учить, переучивать и до'

учивать». И состоявшийся круглый стол, в центре внимания которо'

го — личность выдающегося российского историка, и созданные им

научные труды подтверждают эти слова белорусского исследователя,

произнесенные им 105 лет тому назад, в год смерти В. О. Ключевского.
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