
О КЛЮЧЕВСКОМ Б. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

КЛЮЧЕВСКИЙ Борис Васильевич, родился 
в 1869 в Москве (отец, Ключевский 
Василий Осипович, известный историк). 
Окончил исторический и юридический 
факультеты, но научная деятельность 
его не привлекала. Долгие годы он 
исполнял роль домашнего секретаря 
отца, был членом московской организации 
кадетской партии; с 1911 — после смерти 

отца собрал и сохранил его архив, активно участвовал в публикации его 
научного наследия, занимался изданием и переизданием его книг. В 
начале 1920-х — служил помощником юрисконсульта в автомобильном 
отделе, занимался также ремонтом автомобилей, затем — 
автотехник, переводчик, служащий ВАТО. 7 марта 1933 — арестован и 
заключен во внутреннюю тюрьму на Лубянке. 10 августа 1933 — 
приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в Казахстан.  

В конце августа 1933 — к Екатерине Павловне Пешковой 
обратилась за помощью по указанию Б. В. Ключевского Мария Петровна 
Манухина1. 

 
<25 августа 1933> 

 
«Екатерина Павловна. 
 

Извиняюс<ь>, что я опять Вас безпокою; я обращаюс<ь> к Вам по 
поводу Бориса Васильевича Ключевского. Вам известно, как я писала Вам 
в первом письме, что он арестован 7-го марта 1933 года и до сих пор, т<о> 
е<сть> до 10-го августа находился на Лубянке в ОГПУ. С 10-го августа 
1933 г<ода> я ни могу найти его нигде. Справлялас<ь> на Малой Лубянке, 
дом № 9, где я передавала ему передачу, там мне заявили, что его нет. 
Обращалась в Бутырки, там тоже его, говорят, нет, и не принимают 
передачи, ни там, ни в ОГПУ. Не найдете ли Вы возможность помочь мне, 
где же он, наконец, находится? При аресте он, Борис Васильевич 
Ключевский, просил меня в трудную минуту обращат<ь>ся к Вам, что Вы 
можете оказат<ь> ему помочь. При аресте он оставил на мое попечение 
дом, в данное время дом надо ремонтироват<ь>. У меня нет денег, дом 
приносит убыток и приносил убыток, Борису Васильевичу приходилос<ь> 
все время к нему добавлят<ь>. Обращалас<ь> к жильцам, но жильцы 
никто ко мне не помогу нейдут. Я малограмотная, бьюс<ь>, ка<к> рыба об 
лед. Не найдете ли Вы возможным справиться у Бориса Васильевича 
Ключевского, как мне быт<ь>, что мне с домом делат<ь>. Еще раз прошу 
Вас помоч<ь> мне и ему, у него никаго нет родных, а знакомых его я ни 
знаю.  

Адрес мой: Житная, дом № 10, кв. 1, Мария Петровна Манухина, 
дворник дома 35 лет. 

   М. П. Манухина. 
Москва, 25 августа 1933 г<ода>2.  
 
Осенью 1933 — о смягчении участи Бориса Васильевича 

Ключевского вновь просили помощи Помполита3.  

                                                 
1 В письме поставлены запятые и исправлены некоторые ошибки. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 982. С. 170. Письмо написано другим человеком, подпись — 
автограф. 
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1030. С. 104-105, 125-126, 164-168.  


