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Крупнейший историк России конца 

XIX - начала XX века родился в селе 

Воскресенском Пензенской губернии в 

семье приходского священника. Первым 

его учителем был отец, который погиб в 

1850 г. Семья переехала в Пензу. Там 

Василий учился сначала в приходском 

духовном училище, затем - в духовном 

уездном училище и в духовной 

семинарии. Со второго класса семинарии 

он давал частные уроки для того, чтобы 

материально подержать семью. 

Ему прочили карьеру священнослужителя, однако на последнем курсе он 

ушел из семинарии и в течение года самостоятельно готовился к экзаменам в 

университет. 

В 1861 г. Ключевский уехал из родного города и поступил в 

Московский университет на историко-филологический факультет, где 

защитил выпускную работу "Сказания иностранцев о Московском 

государстве", выбрав тему, связанную с историей Московской Руси XV–XVII 

вв. За эту работу он был награжден золотой медалью, остался при 

университете, готовясь получить 

профессорское звание. 

В 1871 г. Василий Ключевский 

защитил магистерскую диссертацию 

"Древнерусские жития святых как 

исторический источник". В ходе 

подготовки диссертации он написал 

шесть самостоятельных исследований. 

После защиты научной работы 

Ключевский получил право преподавать 

в высших учебных заведениях. В том же 

году он был избран на кафедру русской 

истории в Московской духовной 

академии, где читал курс отечественной 

истории. Кроме того, он начал 

преподавать в Александровском военном 

училище, на Высших женских курсах, в 

Училище живописи, ваяния и зодчества. 

В 1879 г. Василий Ключевский начал 

читать лекции в Московском 

университете, где заменил на кафедре русской истории скончавшегося 

Сергея Соловьева.  
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Ключевский прославился как блестящий лектор, умевший привлечь 

внимание студентов. В лекциях и статьях Василий Осипович давал не только 

портреты деятелей русской культуры, но и мастерски воспроизводил ту 

общественную почву, на которой вырастали они. Художественный дар 

Ключевского нашел воплощение в афоризмах, репликах, оценках, часть 

которых была широко известна в интеллектуальных кругах России.  

В 1882 г. была опубликована его докторская диссертация "Боярская 

дума Древней Руси". В том же году он был избран экстраординарным 

(внештатным) профессором Московского университета, в 1885 г. - 

ординарным. В период с 1887 по 1889 гг. был деканом историко-

филологического факультета, в 1889-1890 гг. – помощником ректора.  

С 1880-х гг. Василий Ключевский был членом Московского 

археологического общества, общества любителей российской словесности, 

Московского общества истории и древностей российских. В 1900 г. 

Ключевский был избран действительным членом Академии наук.  

 В 1905 г. он участвовал в комиссии о печати и в особом совещании об 

основных законах Российской империи. В 1906 г. Ключевский 

баллотировался в ряды выборщиков в I Государственную Думу. В том же 

году Василий Ключевский был избран членом Государственного совета от 

Академии наук и университетов, но отказался от этого звания, поскольку 

счел, что участие в совете не позволит достаточно свободно обсуждать 

вопросы государственной жизни. 

Он автор обширного университетского труда "Курс русской истории", 

над созданием которого работал более тридцати лет. В период с 1867 по 1904 

гг. им было написано более десяти трудов, посвященных различным 

вопросам русской истории. Историк стремился не только к углубленной 

разработке научной стороны "Курса…", но и ставил перед собой задачу 

достигнуть художественного изображения, живого восстановления русского 

прошлого. Самые сложные экономические и социологические проблемы 

одухотворялись под его пером. А созданные им портреты отдельных 

исторических деятелей и социальные характеристики князей, земледельцев, 

московских бояр, служилых людей и т. п. признавались достойными пера 

Шекспира, Льва Толстого. 

12 мая 1911 г. на 71 году жизни Василий Осипович Ключевский 

скончался. Похоронен он в Москве на кладбище Донского монастыря. 

 

 


