«В среде профессорских светил
Он путь свой славно проходил,
И весь учёный мир признал,
Что он историк — идеал.
Труды
его
для
поколений
Предметом будут изучений.
Его
творения
читая,
Всегда помянет Русь святая».
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В истории России имя ученогоисторика
почетного
академика
Петербургской Академии наук Василия
Осиповича Ключевского (1841-1911)
занимает особое место среди имен,
прославивших Отечество на ниве науки.
Одарённый историограф, источниковед,
краевед,
литератор
и
оратор,
талантливейший
организатор
исторической науки, он по праву является
гордостью России. Учащейся молодёжь
изучает русскую историю по книгам
Ключевского.
А знаменитые афоризмы Василия
Осиповича Ключевского отражают его
размышления
о
науке,
жизни,
человеческих
достоинствах
и
недостатках. Вот лишь некоторые из них:
• В истории мы узнаем больше фактов и
меньше понимаем смысл явлений.
• Ни один народ в Европе не способен к
такому напряжению труда на короткое
время, какое может развивать великоросс.

• Злой дурак злится
собственную глупость.

на

других

за

• Жизнь не в том, чтобы жить, а в том,
чтобы чувствовать, что живешь.

• Чтобы согреть Россию, они готовы
сжечь ее.

• Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает.
•Женщины все прощают, кроме одного –
неприятного обращения с собою.
• Крепкие слова не могут быть сильными
доказательствами.
• Кто смеется, тот не злится, потому что
смеяться - значит прощать.
• Самый дорогой дар природы – веселый,
насмешливый и добрый ум.
• Люди ищут себя везде, только не в себе
самих.
• Высшая степень искусства говорить —
уменье молчать.

• Одним из отличительных признаков
великого народа служит его способность
подниматься на ноги после падения.

• Есть люди, которые становятся скотами,
как только начинают обращаться с ними,
как с людьми.

• Гордость Отечеством обязывает быть
достойным его сыном: без того она
бахвальство и ничего более.

• Надобно не жаловаться на то, что мало
умных людей, а благодарить Бога за то,
что они есть.

• Великая
идея
в
дурной
извращается в ряд нелепостей.

• Добрый человек не тот, кто умеет делать
добро, а тот, кто не умеет делать зла.

среде

• Достойный человек не тот, у кого нет
недостатков, а тот, у кого есть
достоинства.

• В России нет средних талантов, простых
мастеров, а есть одинокие гении и
миллионы никуда не годных людей.
Гении ничего не могут сделать, потому
что не имеют подмастерьев, а с
миллионами ничего нельзя сделать,
потому что у них нет мастеров. Первые
бесполезны, потому что их слишком
мало; вторые беспомощны, потому что их
слишком много.
• Благодарность не есть право того, кого
благодарят, а есть долг того, кто
благодарит; требовать благодарности –
глупость; не быть благодарным –
подлость.
• Быть счастливым значит не желать того,
чего нельзя получить.
•Жить
своим
умом
не
значит
игнорировать чужой ум, а уметь и им
пользоваться для понимания вещей.
• Интересней всего бывает узнать не то, о
чем люди говорят, а то, о чем они
умалчивают.

