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ПЕРЕДМОВА 
 

Михайло Миколайович Бережков з’явився на світ у російській глибинці, в 

селі Мостци Лаптєвської волості недалеко від стародавнього Володимира-на-

Клязьмі 30 жовтня 1850 р. Він був найстаршим із чотирьох синів і двох дочок 

священика місцевого храму Миколи Петровича Бережкова1. Родина представ-

ника духовенства, як і належить, відзначалась глибокою  релігійністю. Разом із 

тим батько намагався дати Михайлу хорошу освіту. Молодий Бережков 

закінчує у Володимирі духовне училище, а потім духовну семінарію, деякий 

час вчителює в Іваново-Вознесенську, а 1871 року вступає до історико-

філологічного факультету університету у Санкт-Петербурзі. Тут під керівницт-

вом відомого історика К. Бестужева-Рюміна він пише перші наукові розвідки, 

формується як вчений і викладач. Після закінчення вищої школи М. М. Бе-

режков був залишений при університеті для підготовки до професорського 

звання. У 1879 році Михайло захищає магістерську дисертацію “О торговле 

Руси с Ганзой до конца XV века”, а потім за рекомендацією наукового настав-

ника влаштовується в родину графа Олексія Уварова для навчання його дітей2. 

У Москві, де проживали Уварови, він провів три роки, працюючи водночас у 

місцевих архівах. 

Восени 1882 року в Історико-філологічному інституті кн. Безбородька в 

Ніжині відкривається історичне відділення. На посаду професора російської 

історії, яка звільнилась після смерті М. Я. Арістова, був обраний і незабаром 

затверджений Михайло Миколайович Бережков.  

У Російській імперії діяли два історико-філологічні інститути – у Санкт-

Петербурзі і (з 1875 р.) у Ніжині. Засновані з ініціативи міністра народної 

освіти Д. Толстого, вони до самого падіння імперії залишалися єдиними 

державними вищими педагогічними школами, які готували вчителів для 

класичних гімназій і прогімназій. В однин із них (у Санкт-Петербурзі) М. Бе-

режков свого часу вступав, але невдало. В іншому йому випало працювати 

22 роки. 

Що ж являв собою Історико-філологічний інститут князя Безбородька у 

період праці в ньому Михайла Бережкова? Це був відносно невеликий заклад, 

який за структурою навчання дуже нагадував історико-філологічні факультети 

університетів імперії. Відповідно до статуту, директора інституту призначав і 

звільняв імператор за поданням міністра народної освіти. Професори, викладачі 

і наставники студентів обиралися конференцією і, за поданням директора 

                                                 
1 Про братів Бережкових та їх батьківщину є науково-популярний нарис: 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kameshkovo/m/63-1-0-3442  
2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ). – Фонд 

ХХІІІ. – Од. зб. 2. – Арк. 9 і зв. 
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інституту, затверджувалися на посаді і звільнялися з неї міністром народної 

освіти. Для вирішення всіх навчальних справ передбачалося скликання т. зв. 

Конференції, яка складалась із професорів інституту, діяла під головуванням 

директора. Цей орган часто згадується у щоденнику, адже М.Бережков, як 

професор, був його постійним учасником.  

Господарські справи обговорювалися і вирішувалися правлінням інститу-

ту, до якого входили директор, інспектор і один із професорів або викладачів, 

обраних Конференцією на рік. Статутом визначалося, що «інститут знаходиться 

у головному віданні Міністерства Народної Освіти і безпосередньо підпорядко-

ваний попечителю Київського навчального округу, через якого звертається до 

міністра з усіх подань у справах, що вимагають дозволу вищого начальства» 

Статут визначав штатне число студентів інституту в 100 осіб. Студенти 

проживали безпосередньо в будівлі інституту, у т. зв. інтернаті і перебували на 

повному державному утриманні. Приймали до інституту випускників гімназій, 

а також осіб, які закінчили філософський клас духовних семінарій. Після 

успішного завершення навчання випускник інституту отримував звання вчи-

теля гімназії, яке давало всі права кандидата університетів. 

Навчання в університеті поділялося на 4 річні курси. У перші два роки 

навчання  читалися загальні і теоретичні курси, а протягом двох останніх  – 

спеціальні курси і практичні (разом із педагогічною практикою на 4-му курсі). З 

3-го курсу студенти обирали свою спеціалізацію. Якраз у рік, коли до інституту 

прийшов М.Бережков, була відкрита спеціалізація з історії (також існували 

спеціалізація з давніх мов та з російської мови і словесності)3. 

При інституті діяла (і розміщувалась у його будівлі) класична гімназія. Її 

представники часом входили і до складу правління інституту. Ряд учителів 

гімназії паралельно викладали студентам інституту, а згодом дехто з них став і 

професором цього закладу. Саме в цій гімназії студенти ІV курсу проходили 

педагогічну практику. 

Садиба інституту (разом із парком) мала площу до 8 десятин. Крім 

головної триповерхової будівлі власне інсититуту на цій території розміщу-

вались 3 кам’яних двоповерхових і 5 дерев’яних одноповерхових флігелі. В них 

проживал службовці, які мали право на казенні квартири, а в одному із 

дерев’яних флігелів містилася лікарня інституту. Також тут знаходилась 

кам’яна будівля лазні, приміщення для кастелянші, для пральні і для обслуго-

вуючого персоналу, а також сарай для пожежного обозу, дві комори для 

льодників і стайня4. 

                                                 
3 Моціяка П. П. Ніжинський Історико-філологічний інститут князя Безбородька у портретах його 

директорів. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – с.16-19. 
4 Там само – с.99. 
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Колектив професорів та педагогічних працівників інституту був тісно 

пов’язаний із науковцями та працівниками вищих шкіл найбільших науково-

освітніх осередків Російської імперії. Вихідці з Ніжина і взагалі з Чернігівської 

губернії склали тут більш-менш помітну частину лише під кінець існування 

закладу. Дуже частим явищем була ротація кадрів (у 1901 році 50-річний 

М. Бережков відзначив, що виявився найстаршим із професорів інституту5). 

Немало професорів Історико-філологічного інституту в Ніжині, перейшовши до 

інших установ, зробили з часом блискучу кар’єру на науково-освітній ниві. 

Серед них можна згадати, наприклад, А. С. Будиловича, ректора Варшавського 

університету, Г. Е. Зенгера, міністра народної освіти Російської імперії у 1903-

1904 роках. 

Отже, з 1882 року життя Михайла Бережкова пов’язане з Україною і 

Ніжином. Екстраординарний професор (з 1886 р. – ординарний) розробляє 

лекційні курси з російської історії і навчає студентів працювати з джерелами; 

бере участь у заснуванні наукового товариства при інституті, в загально-

імперських археологічних з’їздах у різних містах. Усе це надає йому авторитету 

у наукових і просвітницьких колах. Особистий архів вченого, що знаходиться у 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського у Києві (далі – 

НБУВ), зберіг значну частину активного листування М. М. Бережкова з багать-

ма діячами освіти, вченими і краєзнавцями України і Росії. 

Професор не мав сім’ї. Будучи глибоко релігійним, він жив усамітнено. 

Але зате свій час, свою любов і душевне тепло він щедро дарував студентам. 

Один із них згадував: «Зовнішність його була якоюсь іконописною, і мені він 

видався людиною не від світу цього. Він був великим знавцем своєї справи. У 

той час йому було вже за 50 років, але дивлячись на нього, важко було сказати, 

молодий він чи старий. В аудиторію він за допомогою служителя приносив 

купу книжок із закладинами. Ці книжки він давав для ознайомлення студентам; 

читаючи лекції, він не сідав у крісло, а здійснював своєрідний обхід кафедри і 

висловлював свої думки на ходу»6. Заглиблюючись усією душею в науку і 

викладання, професор виробив своє життєве кредо: «Жить и умереть за 

работой». 

У 1890-х роках М.М. Бережков став відомий дослідженнями з історії 

Кримського ханства. Ще під час проживання в Москві він став накопичувати 

для цього архівні дані. У Ніжині виходять друком його праці «План Юрия 

Крижанича о завоевании Крыма», «Крымские дела в старом царском архиве», 

«Древнейшая книга крымских посольських дел», «Нур-Салтан, царица 

                                                 
5 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.20. – Арк. 14 зв.  – Насправді старшим він став 

наступного року, коли звільнився А. В. Добіаш. – Прим. упор. 
6 Цит. за: Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії. – Ніжин, 2005. – 

с.143. 
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крымская. Историко-биографический очерк» та інші. На археологічному з’їзді 

в Одесі вчений виголосив доповідь «Русские пленники и невольники в Крыму». 

Займався вчений і організацією наукової роботи. З 1896 р. товариш голови, а з 

1901 року голова Ніжинського історико-філологічного товариства, він був 

одним із найдіяльніших співробітників цієї установи, і навіть фінансово 

підтримував його діяльність.  

Разом із тим, велика вимогливість до себе як викладача і стан здоров’я 

підвели Михайла Миколайовича до рішення вийти на пенсію, яку він отримав у 

кінці 1904 року. З цього часу М. Бережков проживає в Ніжині на приватній 

квартирі, але не втрачає зв’язків з інститутом та науковими колами. У роки 

революції 1905-1907 рр. як і багато монархічно налаштованих ніжинців, він 

взяв участь у діяльності місцевого відділу «Союзу Русского народа», 

найбільшого в Чернігівській губернії. Відставний професор не належав до 

лідерів відділу, але активно відвідував його засідання і заходи, особливо 

пов’язані з церковною діяльністю.  

Монархічні і консервативні погляди зовсім не заважали Михайлу 

Бережкову любити Україну і її народ. У своєму щоденнику, якому він звіряв 

свої задуми, враження і роздуми, він писав: “Я люблю Украину и жителей ее”, 

“я благодарю Господа Бога и за Нежин; здесь я выучился многому хорошему в 

жизни, и многое понял”, “люблю я свой город: привык к нему, вероятно и 

помру в нем”7. Ці слова підтверджуються захопленням професора місцевою 

історією. До сьогодні не втратила наукового значення цікава праця дослідника 

«Город Нежин в начале ХІХ века, по описанию московських путешествен-

ников». Саме М. Бережков спростував поширену легенду про те, що нібито 

ніжинці взяли найактивнішу участь у боротьбі з шведами у 1709 році. На жаль, 

багато робіт вченого залишилися в чернетках і не побачили світ. Михайлу 

Миколайовичу належить честь встановлення місця проведення знаменитої 

Чорної ради 1663 року, з доповіддю про це він виступав на засіданні 

Ніжинського історико-філологічного товариства. Вчений також дослідив 

історію пам’ятки давньоруської архітектури – чернігівського Спаського собору, 

визначивши основні етапи його будівництва та періоди найбільших перебудов і 

реконструкцій. 

Попри поважний вік, у 1919 році М. М. Бережков знову вступає на службу 

до ніжинської вищої школи як позаштатний професор і завідуючий 

фундаментальної бібліотеки, якою йому доводилося займатися і раніше. Це 

були тяжкі роки нестатків і бідувань. Збереглося прохання Михайла Микола-

йовича з кінця 1922 року поставити йому залізну грубку, оскільки в кімнаті, де 

                                                 
7 Цит. за: М. М. Бережков (1850-1932). Від упорядників. Біографічний нарис А. М. Острянка // Ніжинська 

старовина. Ніжинознавчі студії №3. – Випуск 3(6). – 2007. – с.84.  
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він проживав було так сиро, що стіни і корінці книг укривала пліснява. 

Бракувало і електричного освітлення8. Але і в цих подвижницьких умовах 

продовжувалась наукова і викладацька діяльність. Професор старої школи 

звертався до слухачів «Господа товарищи студенты», а в лекціях можна було 

почути вкрай нетрадиційні для революційного часу фрази «блаженной памяти 

государыня императрица Екатерина Вторая»9. З 1922 року М. Бережков став 

співробітником науково-дослідної кафедри історії, культури і мови при 

Ніжинському інституті народної освіти, а з 1924 по 1926 рік керував її 

історичною секцією. Під його керівництвом зростали молоді дослідники, з яких 

варто виділити О. Єршова і Миколу Петровського (згодом члена-кореспондента 

АН УРСР). З 1925 р. літній вчений став одним із засновників Ніжинського 

наукового товариства краєзнавства.  

У грудні 1926 р. професор остаточно виходить у відставку, але, як і раніше, 

не припиняє контактів з науковцями інституту та інших міст України. Його 

допитували в ДПУ як колишнього чорносотенця, але, мабуть, зваживши на вік, 

залишили у спокої. До самої смерті М. Бережков, незважаючи на заборону 

лікарів, працював у бібліотеці інституту та у своєму робочому кабінеті вдома. У 

квітні 1932 р. земне життя Михайла Миколайовича обірвалося. 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
8 Непомнящий А. А. М. М. Бережков та А. І. Маркевич: до питання про роль українських вчених у 

розвитку історичного кримознавства // Гуманітарний журнал. – 2003. Осінь. – № 4. – с.94. 
9 Цит. за: Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа … – с.212. 
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ПРО ЩОДЕННИК 

 
Не пишите и не печатайтѣ разнаго хламу;  

печатайте только нужное, да хорошее..  
М. Бережков. 1903 

 

Михайло Миколайович Бережков залишив по собі велику кількість 

паперів. Природно, ці записи мали різний характер і завдання, іноді 

фіксувалися з певної нагоди, іноді велися цілеспрямовано, мали різний план, 

тематику і т. д. Кількість їх зростала досить швидко. Уже в листопаді 1891 року 

професор відзначив: «за время профессуры у меня было написано немало 

тетрадей, листков и листочков»10. А щоденник за 1897 рік фіксує: «Написавъ съ 

сотню тетрадей лекцій, десятка съ три брошюръ, теперь я могу сказать самъ 

себѣ: «довольно ты пописал! Пора тебе чтὸ нибудь почитать. .»11 (оказалось 

счетом – 233 тетради!)» Втім, записи свої він продовжував, і на сьогодні папери 

М. Бережкова складають один із найбільших особистих фондів Інституту 

рукопису НБУВ. 

Власне щоденникові записи Михайло Миколайович Бережков почав 

робити з 1876 року. Ведення щоденника і його вигляд пережили кілька етапів 

відповідно до зміни віку, занять, уподобань і життєвих схильностей автора. 

Перший етап умовно можна визначити від 1876 і до 1885 року, коли 

закінчується перший зошит щоденникових записів автора. Записи мають 

відносно чіткий хронологічний вигляд, по місяцях і днях, але часто 

розриваються різними спостереженнями автора, підрахунками витрат, записами 

побаченого, почутого, різних вражень тощо. Паралельно до основного зошита 

щоденникових записів Михайло Бережков уже й тоді вів додаткові. Це зошити 

різних записів, деякі з них містять і щоденникові помітки, але розкидані по 

різних місцях серед різних фольклорних пам’яток, спостережень, спроб пера та 

ін. Так, один із зошитів має назву спогадів («Memoires»), але основну частину 

тексту складають записи фінансових витрат, роздуми, бувальщини,  вірші 

різних російських поетів. Серед них розміщені у двох частинах і щоденні 

записи перебування Михайла у селі Бережок у січні-вересні 1882 року.  

Друга половина1880-х років – найбільш бідна в щоденнику професора, 

який ніби «затухає». Власне щоденникові записи стають несистемні, випадкові, 

перериваються. Щоправда, в одному із зошитів М. Бережков згадує свої записні 

книги, в яких він занотовував події з 1885 по 1890 роки. Але ці зошити в 

особистому фонді професора в Інституті рукопису НБУВ не виявлені. Швидше 

за все, їх було втрачено ще за життя Михайла Бережкова (імовірно, в одній з 

                                                 
10 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.13. – Арк.2. 
11 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.16. – Арк. 25. 
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його подорожей), оскільки в нумерації наявних зошитів щоденника, яку зробив 

він сам, пропуски відсутні. З 1890 року Михайло Миколайович відновлює 

систематичні щоденні записи, веде їх досить акуратно. Втім, він продовжує 

часом пересипати їх роздумами на різну тематику. Нарешті, з 1891 року 

професор починає ділити зошит щоденникових записів на дві частини. Пояснює 

він це так:  

«Отныне (18 ноября 1891 г.) я буду в дневнике отделять особую половицу 

для записи «крылатых речей» и слов, какими богат наш превосходный, 

несравненный язык русский. Буду записывать чтò придет на память: и живое 

слово народное – областное, деревенское, – и старинное слово книжное, какое 

встречу в источниках, меткий оборот, пословицу, сказку и прѝсказку, «не 

былицы – былицы православной старины». . И деловой термин, и всякую 

всячину, чтò на ум взбредет.»12 

Отже, починаючи із щоденника VІІ зошити нотаток професора стали 

ділитися на дві більш-менш рівні половини: власне на щоденник і на записи 

роздумів та спостережень різного характеру. Втім, суворого розподілу змісту 

професор все-таки не добився. Роздуми то тут, то там переривають його 

щоденні записи у першій частині. Крім того, записи ряду тривалих подорожей 

Михайла Бережкова були внесені до основного щоденника вкрай сухо, 

залишившись в окремих зошитах. Таку форму щоденники професора зберегли і 

надалі, наближаючись до співвідношення: один рік – один зошит. 

По смерті Михайла Бережкова його папери протягом радянського періоду 

нашої історії залишались, за окремими винятками, поза увагою науковців. Але з 

кінця 1980-х і у 1990-х роках його наукова спадщина і щоденники поступово 

привертають до себе увагу, а коло осіб, які ними цікавляться, щороку 

збільшується. Накопичуються і наукові праці, присвячені М. Бережкову і його 

щоденнику13. На часі постало завдання зробити доступним для широкого кола 

фахівців та любителів історії це джерело інформації, частина якої є унікальною.  

                                                 
12 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.13 – Арк.14. 
13 Ось неповний перелік більш відомих публікацій: Коваленко А. Б. М. Н. Бережков – історик-краевед // 

Література та культура Полісся. – Ніжин,1990. – Вип.1. – с.104-105; Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Бережков 
Михайло Миколайович, російський історик, активний учасник краєзнавчого руху початку ХХ ст. на Україні // 
Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). – К.,1991. – С.334; Острянко А. «Щоденник» професора Бережкова // 
Сіверянський літопис. – 1997. – №5. – С.133-139; Зозуля С. Деякі аспекти московсько-кримських взаємин у 
працях Михайла Бережкова // Сіверянський літопис. – 1999. – №4. – С. 124-127; Самойленко О. Г. Освітньо-
виховні функції та методика викладання історії за щоденниками М. М. Бережкова // Наукові записки. 
Психолого-педагогічні науки. – Ніжин,2005. – №1. – С.171-173; Коляструк О. Релігійний аспект у науковій 
діяльності і приватному житті професора історії М. М. Бережкова // Сіверянський літопис.  – 2006. – № 5. – с. 
91-96; Коляструк О. А. Повсякденне життя провінційного інтелігента у 20-ті роки ХХ ст. (за щоденниками 
професора М. М. Бережкова) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2006. – Вип. 34.; Шипко Л.В. Наукова 
та освітня діяльність Михайла Бережкова: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. і. н.: спец. 07.00.06 
"Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Шипко Л.В. – К., 2007. – 16 с.; Острянко 
А. М. М. Бережков: штрихи до біографії // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 48. – С. 196-201. 
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За підсумками майже річної роботи з паперами фонду М. Бережкова в обіг 

вводиться частина щоденників. Її хронологічні межі відповідають часу роботи 

Михайла Миколайовича на посаді професора Історико-філологічного інституту 

князя Безбородька: з вересня 1882 року по грудень 1904 року14. Нижня межа 

пов'язана з участю Михайла Миколайовича у конкурсі на заміщення посади 

професора, верхня ж – із його звільненням у відставку. 

Масив джерельної інформації, що вводиться в обіг, розбитий відповідно до 

нумерації самого М. М. Бережкова на окремі щоденники (зошити щоденних 

записів). Перший із них являє собою цілісний витяг за останні чотири роки 

ведення професором відповідного зошита нотаток. Третій15, четвертий і п'ятий 

публікуються вибірково (власне щоденних записів тут дуже мало). Основними 

критеріями вибору стали наявність відомостей про Ніжин та українські землі в 

складі Російської імперії; про наукове та освітнє середовище Росії та України 

того часу, і зокрема розвиток вищої освіти; про життя Історико-філологічного 

інституту князя Безбородька і загалом історію ніжинської вищої школи. 

Починаючи з шостого щоденника публікується повністю перша частина власне 

щоденних записів і вибірково записи з другої частини. Окремі щоденники 

супроводяться додатками, які доповнюють щоденник або ілюструють його. У 

додатках збережено правописні особливості оригіналу. 

Опублікований текст поділений відповідно до сторінок відповідних 

зошитів на аркуші та їх звороти. Частини тексту, опущені при публікації, 

виділені трьома крапками у квадратних дужках ( […] ). Текст публікується 

мовою оригіналу – російською, без перекладу, його орфографію змінено 

відповідно до сучасного російського правопису, але із збереженням усіх мовно-

стилістичних особливостей мови автора. Збережено, зокрема, окремі архаїзми 

та українізми мовлення. Зрідка трапляються вислови іншими мовами, вони 

друкуються без змін (переклад подається у зносках). Почерк професора 

достатньо читабельний, але певні труднощі з його відтворенням виникали. Так, 

у записах не завжди можна точно визначити, з великої чи малої літери 

починається слово16. У таких випадках там, де величина або спосіб написання 

першої літери спірні, слово в опублікованому тексті починається з великої 

літери, але подекуди, де явно літери однакові і так написано не один раз, або 

підходить по смислу вживання (наприклад, в анекдоті), вони написані з малої 

літери. 

                                                 
14 Повернення М. М. Бережкова на роботу в цьому закладі відбулося через 15 років (у 1919 році) у зовсім 

інших умовах, коли історія і українських земель, і ніжинської вищої школи переживали докорінні зміни. 
Відповідні щоденники доцільніше буде опублікувати окремо. 

15 Щоденник, позначений у справах фонду як другий, містить невелику кількість щоденних поміток, що 
закінчуються вереснем 1882 року, тому він не включений до видання. 

16 Так, слова «Богъ», «Государь», «Комиссія» здебільшого в тексті професора написані з великої літери, 
але нерідко починаються з літер, однакової величини з наступними. 
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Зауваження та пояснення своєї думки Михайло Бережков записував у 

круглих дужках, частенько починаючи їх буквосполученням Nb (Nota bene.) 

Цей спосіб для відтворення тексту збережено. Відповідно, незначні зауваження 

та примітки упорядника по тексту поставлені в квадратних дужках і виділені 

курсивом (основна частина приміток винесена в зноски). Квадратними дужками 

також виокремлені ті літери в словах, що написані не зовсім розбірливо (у 

даному випадку вказаний найімовірніший варіант прочитання слова). Також у 

квадратні дужки поставлена доповнена упорядником частина слова, яке у 

записах професора наводиться скорочено, щоб читачу легше було зрозуміти, 

про кого чи що йде мова (Наприклад прізвища: П[окровскаго]). Іноді у 

квадратних дужках упорядником додано ціле слово, необхідне для кращого 

розуміння, про що чи про кого йде мова. 

Професор також користувався винесеними примітками до свого тексту (в 

оригіналі вони позначалися знаками + або *). Ці примітки збережені в кінці 

аркушів. Іноді примітки були зроблені у формі написів зверху чи знизу рядка, 

дуже рідко на полях – у такому разі вони поставлені у квадратні дужки у 

відповідному місці тексту або зазначені окремо у зносках. При підготовці 

тексту збережено незначні графічні малюнки, зокрема вензелі різного роду, які 

в тексті М. Бережков ставив як знак завершення думки або для розділення 

різних смислових частин записів. 

Підкреслення слів, частин слів і речень у тексті, які зробив М. Бережков 

чорнилом по ходу написання, збережено.Ті ж підкреслення, які зроблено 

олівцем (швидше за все значно пізніше, при перегляді написаного), зазначено в 

примітках упорядника у зносках або на початку щоденника. Курсивом (і 

меншим шрифтом) виділено ті нечисленні речення, які є доповненнями до 

основного тексту, написані автором дещо згодом тим же чорнилом, що й 

основний текст17.  

 

 

 

                                                 
17 Наприклад, в одному записі М.Бережков відзначає народження племінниці, а в наступному рядку 

розміщена помітка про її смерть через кілька місяців 
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Щоденник І 
1876–1885 

(витяг за вересень 1882 – грудень 1885 рр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: у тексті щоденника за ці роки помічені олівцем (як правило червоним) на полях 

наступні записи: за 1 вересня, 1 і 3 листопада, 22 грудня (другий абзац), 25 грудня 1882 року; за 5 
січня, 6-8 травня, 16 травня, 6 листопада (2-й абзац), 19 грудня, 16 грудня (1-й і 2-й абзаци), 25 грудня 
1883 року; за 2 січня, 9 вересня (вітальний адрес), 1 жовтня (1-й, 2-й і 4-й абзаци) 1884 року; за 16 
січня, 11 лютого, 11 квітня, 6 грудня 1885 року. 
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[…] 
Арк. 32. 
[…] 
Сентябрь. 
1. Письмо от И. М. Белоруссова1 о смерти проф. Аристова († 26 авг.) 
6. Юбилей Я. К. Грота. 
19. От него же (+) [(+) т. е. от Белоруссова2] телеграмма о выборе меня 

профессором. 
18-24. В Бережке3 гостили Ив[ан] Степаныч с Машей4. Утром в Подторжье 

выехали. 
26. Письмо от Н[.] Я. Грота5, с подробностями о выборе. 
27. Выпал первый снег. 
 
Октябрь. 
1-3. В Авдотьине; лазили по снежным оврагам, с матушкой и с тетушкой. 
4. К вечеру в Бережке. 
22. Вечером в Грибанове. Холодно. 
/ зв. /       – 1882 – 
26. Выехал из Бережка в Москву. 
27-31. В Москве. (Шил платье) 
 
Ноябрь. 
1. Из Москвы, по Курской ж. д. 
3. В Нежине. Телеграмма об утверждении и формальное уведомление отосланы 

в Бережок, еще до приезда, (т. е. до приезда моего в Нежин) 
8. Вступительная лекция. 
15. Начало курса. 
 
Декабрь. 
6. Праздновали 300-летие Сибири. – в Комитете Министров единогласно решено 

строить на средства правительства участок железной дороги от Екатеринбурга до 
Тюмени (306 верст). (Решено 8 декабря). 

- до 13го в Нежине довольно сильные морозы: около 15о. 
13го сильный южный ветер. 
17. Институт отправил приветственный адрес Мих. Сем. Куторге по случаю 50-

летняго его юбилея литер[атурного] и ученого. (После оказалось, что его праздновали 
15го) 

22. В газетах известие, что умер Гамбетта6: значит Бисмарку еще новый шанс. 
(Гамбетта умер 20 дек., а по новому стилю 1 генваря, в самые первые часы нового 
года). 

                                                 
1 Іван Михайлович Білоруссов (1850-1920) – однокурсник М. Бережкова на історико-філологічному 

факультеті СПб. університету. У 1878-1884 роках він наставник-керівник у класичній гімназії при Історико-
філологічиному інституті в Ніжині (далі – Інститут), а також викладач російської літератури в цьому ж 
інституті і одночасно член його правління від гімназії (з 1879 р.). Потім керував гімназіями в Орлі та Чернігові. 

2 Текст у дужках є поміткою М. Бережкова зверху над рядком. Видно, що ці слова дописані пізніше. 
3 У селі Бережок Володимирської губернії з 1874 року проживала сім’я Бережкових. 
4 Марія – сестра Михайла Бережкова. Іван Степанович Лавров – її чоловік. 
5 Микола Яковлевич Грот (1852-1899) – відомий філософ та психолог, голова Московського 

психологічного товариства. Син віце-президента Академії наук Я. К. Грота, у 1876-1883 роках професор 
Інституту.  
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«1882й год унес двух сторонников (Скобелева и Гамбетту) идеи русско-
французского союза: и это во всяком случае выгода для спокойствия мира» 
(Кельнская Газета..) 

26. Столетний юбилей митр. Филарета. (Праздновался в Москве 9 генваря 1883.) 
 
Арк. 33      – 1882 – 
Декабрь. 
24. Еще умер Шанзи. Говорят Греви узнавши про эту смерть выразился с 

отчаянием: [«]итак Германия заключила союз со смертию!» Если и не верно, во 
всяком случае хорошо выдумано… 

25. А по новому стилю в Крещенье (6 генв.) хоронили Гамбетту. При этом 
некоторые журналисты подрались. Один считал другого недостойным быть при гробе 
Гамбетты; а другой считал достойным драться у его гроба.. Как это последовательно 
и по французски!.. 

31. Скончалася графиня Варвара Николаевна Гудович, урожд. кн. Щербатова. 
Это была из тех женщин, –  

которыя не созданы для міра 
и мір был создан не для них… 
(Узнал из газет, 4 генв.) 
 
__________________________________________________________ 
 
 
/ зв. /     1883й год. 

да благословит Господь Бог Своею милостию! 
Генварь. 
1. Визиты ко мне почти всех моих коллег и сослуживцев. 
2. Приехал директор. (т. е. Николай Ефремович Скворцов7) 
Nb. Отвечая на поздравления Москвы, Государь выразился: вступая в новый год 

с упованием на Бога и с верою в Промысл Его над судьбами России, Я радуюсь 
мысли что недалек уже день, когда Москва и вся Россия соединятся с Нами у 
Кремлевских святынь в великом молитвенном торжестве.» 

5. В нумере этого дня «Моск[овские] Вед[омости]»8 по-чиновнически 
выражаются: «общество воспитывается и направляется государством». А религия и 
церковь? А история? А наука? Или это все должно направляться государством же? 
Впрочем это наша беда, что мы ждем всего от государства; мы взгромоздили 
государство и готовы ручки сложить.. 

24. Издан манифест о предстоящей в Москве в мае коронации. 
30. Юбилей Жуковского в нашем Институте. (Читал речь я) 
Один мальчуган читал «Светлану»: 
Улыбнись, моя краса, 
На мою балладу. 
В ней большие чудеса 

                                                                                                                                                                  
6 Французький політичний діяч, у 1881-1882 роках прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Франції.: 

Укр. дипл. енциклопедія. – Т.1.  – К.,2004. 
7 Микола Скворцов обіймав посаду директора Інституту у 1882-1893 роках. 
8 М. М. Бережков в окремому зошиті [«Из журналов» 1882-1884.] вів записи, як правило лаконічні, про 

найцікавіше із змісту прочитаних газет і журналів. 
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Очень много складу.. 
Кажется, он хотел «поправить» Жуковского.. 
 
Арк. 34.     – 1883 –  
Февраль. 
1. Скончался в Нижнем [Новгороде] Павел Иванович Мельников. 
17. В № этого дня «Моск. Вед.» (№ 48) напечатана моя статья о братстве 

Александра Невского9. 
18. Почетный попечитель гр[аф] Мусин-Пушкин10 был на репетициях11, а на 

завтра – на лекции. 
26. ________ На масляной суббота. Вечером катанье на тройках. Раньше на 

спектакле любителей. Много падало снегу, при сильных ветрах. (В начале марта12 
снега продолжались) 

27. В Баденбадене † канцлер А. М. кн. Горчаков. 
 
Март. Был холоден. 
 
Апрель. 
7. Получил известие о смерти Александра Иваныча Никольского 
17. Пасха. – Простудился, три дня лежал в постели. 
25. Вечером великолепная гроза. 
 
Май. 
6-8. В Киеве-граде святом; Но и здесь немало мерзости запустения.. Сколько 

бесов и бесенят во образе Поляков и Полек разгуливают по Крещатику! Сколько 
жидовства! 

9. Юбилей (двадцатипятилетний) В. И. Ламанского. Послали приветственную 
телеграмму. 

(В начале месяца скончалась в Москве княгиня Святополк Четвертинская, на 93 
году жизни. Мир ея доброй душе!) 

8. Государь с Государыней и Семейством приехал в Москву. 
 
/ зв. /      – 1883 – 
10. Торжественный выезд Государя с семейством из Петровского дворца в 

Кремль. На Красной площади пели: 
Здравствуй, Желанный в столице своей, 
Здравствуй с Царицей прекрасной твоей! 
Ты крепок любовию Руси святой,  
Ты вождь православный, Господь над Тобой. 

15. Коронация. (О славный день! о сладкий час!) 

                                                 
9 У вищезгаданому зошиті зазначено: «№48 (Февр.17) Моя корреспонденція «Из Владиміра».». – Див.: 

Інститут рукопису НБУВ. – Ф.ХХІІІ. – Од.зб.101. Из журналов [тетрадь]І. [обзор журнальных статей за] 1882-
1884 гг. – Арк. 4 зв. 

10 По смерті останнього з графів Кушелєвих-Безбородьків (1870 р.) сестра покійного і дружина графа 
Олексія Мусіна-Пушкіна виклопотала у міністерстві народної освіти Російської імперії згоду на надання звання 
почесного попечителя тоді ще Юридичного ліцею князя Безбородька своєму чоловіку, а також на його 
успадкування. З 1879 року почесним попечителем Інституту став син Олексія Олександр Мусін-Пушкін. 

11 Репетиціями називали особливий вид занять, на яких протягом року перевіряли засвоєння студентами 
прослуханих лекцій по відповідному предмету. 

12 Назви місяців М. Бережков у тексті писав з великої літери. 
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16. Празднество в Нежине. Точно светлое Христово воскресенье. 
(Nb. Иностранные гости в Москве несколько сконфужены. Они ждали, что 

произойдет революция, а вышло такое грандиозное зрелище народной любви к Царю 
и неописанного восторга..) А впрочем какое бы нам до них дело? 

22. Обед в клубе в честь Н. Я. Грота. 29е его проводили. 
(Отметки за вакацию см. на особой книжке). 
 
Август. 
16. Рано утром в Нежине. Сразу стало скучно и пошловато.. 
26. На могиле Н. Я. Аристова пели панихиду, в его годовщину. Могилу 

раскопали для кладки фундамента под памятник. (Памятник открыли 8 сентября). 
28. Пели панихиду по рабах Божиих Николае (Аристове. Nb. День похорон) и 

Иоанне (Сергеиче Тургеневе. † 23 ав[густа] в Буживале, под Парижем.) 
27. Письмо от Ив[ана] Степаныча уведомляющее о рождении у них дочери Анны 

(24 числа, рано утром). 
(Скончалась в феврале след. года) 
 
Арк. 35        – 1883 – 
Ноябрь. 
6. Юбилей (25летний) Д. И. Иловайского13. 
[9.] 70-летие Миклошича. 
(В этом месяце скончались: Димитрий Херсонский, о немже «плакахуся Жидове 

самые», – бар. Корф, Кошелев и князь Георгий Шервашидзе, некогда мой 
сотрапезник в одной из петербургских кухмистерских.. 

28. В этот день, как позже (спустя дней десять) узнано в публике, Государь 
получил ушибы на охоте: «лошади понесли», по выражению телеграммы.  

(В ноябре в Нежине б[ыло] два концерта: Менщиковой и любительский. 
 
Декабрь. 5. Трехсотлетие кончины первопечатника дьякона Ивана Федоровича. 
19. Вынос Егора Порфир. Судейкина, убитого при исполнении его жандармской 

должности.. Опять!.  
18. Открыт Лермонтовский музей в СПб. Николаевском Кавалерийском 

училище. В тот же день. в Кишиневе уставлень бюст Пушкина: самый памятник 
будет открыт 26-го мая. 

«Здесь лирой северной пустыни оглашая 
Скитался я… 1820-1824.» 

16. В Киевск[ом] Окружн[ом] Суде разбиралось дело кассира Свиридова, 
обвинявшегося в присвоении 264 тысяч денегь из Общества Взаимн[ого] Кредита. 
Факт присвоения доказан, преступник сознался, но присяжные (старшина присяжных 
доцент Мищенко) оправдали.. Факт возмутительный: и в Киеве, и в столицах и всюду 
слышны  

/ зв. /       – 1883 – 
порицания судебных порядков. «Киевлянин» требует преобразований в институте 
присяжных, о чем давно говорят уже «Моск. Вед.» Некто Вл. Гиля-й с горя настроил 
свою лиру: 

«Свиридиада» 
Молчалив стоял, спокоен, 

                                                 
13 Іловайський Дмитро (1832-1920) – відомий російський історик, автор численних наукових праць та 

підручників із загальної та російської історії для школи.  
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Старый Киев над Днепром: 
Вдруг Свиридов хапнул в банке 
Три ста тысяч серебром и т. д.. 
Почти в одно время в Москве оправданы Мельницкие, обвинявшиеся в 

содействии и соучастии отцу в его воровстве.. 
Неутешительно! Пора бы карать воров строже.. 
19. Любительский спектакль в Нежинском клубе. (Давали фарс..) 
25. Рассказывают, что городские свиньи заживо заели одну женщину.. Свиньи 

или собаки, живую или мертвую, – все равно ужасно гадко даже и для нашего 
Нежина, где бывали всяческие приключения.. Я прежде неверил, будто нашли одну 
ногу от трупа, и полагал сначала, что это собаки разрыли какую нибудь могилу. 
Отвратительно и ужасно.. (Боже, Спасителю наш, помилуй нас за твои милости!) 

31. Вечер и первые часы нового года у Белоруссовых. Да даст Бог еще много 
годов встретить с ними новый год! Елене [Алек]сеевне лучше. Крестница – 
здоровенная девица. 

 
Арк. 36      = 1884й г. = 
1. Визиты к Ланге, Кушакевичу14 и др. 
(Madame Ланге умна. Наш попечитель гр. Мусин-Пушкин женился летом 

прошлого года на княж[не] Долгоруковой! Он собственник земли до 150.000 десятин 
во многих губерниях. У него есть брат-гимназист.) 

2. Визиты ко мне от Самойловича15, Скворцова и Кушакевича. 
(В городе по показанию раввина 3800 с чем-то евреев; но по мнению городского 

головы число их [больше] по крайней мере вдвое. Всего городских жителей по 
данным городской управы, определяется числом в 33 тысячи. Говорят, поперечник 
городской простирается до 8ми верст: это значит с Москву!. 

3. Визит ко мне Ланге16 (Лев Ив. Ланге, воспитанник сначала Киевского унив., а 
потом Юридического лицея кн. Безбородко, куда он поступил в числе первых троих 
студентов его в 1840м году, а окончил в 1843. 

31. Ханы Мерва принесли присягу на подданство России пред начальником 
Закаспийской области Комаровым.. Вот посмертные лавры Скобелева! (Мерв, 
орошаемый р[екой] Мургаб, плодородный оазис; жителей до 250 тысяч) 

(В мае Дондуков-Корсаков ездил в Мерв и принял в подданство племя Сарыков 
– , кибиток около 8ми тысяч) 

 
/ зв. /      – 1884 – 
Февраль. 
2. Открыто братство (Богородицы всех скорбящих радости). 
3. На лекции Гр. Вас. Малеванского17. 
17-19. В Киеве, у доктора Евг. Афанасьева, у В. С. Иконникова18 и проч. 

                                                 
14 Мова очевидно йде про ніжинського міського голову Павла Федоровича Кушакевича. 
15 Самойлович Іван Микитович – інститутський лікар. Походив із дворян Борзнянського повіту. Навчався 

у московського професора Захарьїна і близько 40 років підряд був лікарем Історико-філологічного інституту 
князя Безбородька та класичної чоловічої гімназії при ньому. Михайло Бережков у записах про ніжинських 
знайомих називає його другом. Помер І. М. від сипного тифу в 1920 році, імовірно підхопивши хворобу від 
пацієнтів. 

16 Лев Іванович Ланге (1822-1896) – на той час дійсний статський радник, голова Ніжинського окружного 
суду. Помер і похований, імовірно, на території Благовіщенського чоловічого монастиря в Ніжині. 

17 Григорій Васильович Малюванський (1840-1919) – екстраординарний професор філософії Історико-
філологічного інституту князя Безбородька з грудня 1883 по липень 1905 року (з 1899 р. – також інспектор 
цього закладу). Він і його дружина Марія дружили  з М. Бережковим і неодноразово будуть згадуватися у 
щоденнику.  
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Март. 
3. На концерте Славянского духовном. (Слабо, точно расстроенный орган..) 
7. На русском концерте его же (Гораздо лучше. Вообще стоило бы воссоздать 

старинное народное пение и песенное искусство, без всяких ложных эффектов и 
искусственности, – и лучше разработать те приемы, которые обнаруживаются у 
Славянского. Многое отзывается деланностью и ложным эффектом).  

«Ах спасибо тебе, синему кувшину,  
  что разсеял мою злу кручину!.» 
Настоящая фамилия этого странствующого певца – Агренев. Говорят был 

богатый помещик. Неизвестно, разбогател ли, как артист.. 
15. Вечером в 10м часу гроза с широкими молниями и сильным громом. 
23. † И. Г. Кулжинский19. 
 
Арк. 37       – 1884 – 
Апрель. 
8. Пасха. 
 
22. Е. Е. Замысловский защищал докторскую диссертацию о Герберштейне. (1) 
– У нас были киевские гости: Флоринский20 и Голубев21. (Взнос в общество 

летописца Нестора 5ти рублей). 
  ___________________________________________________________ 

[зноска М.Бережкова – упор.] (1) Е. Е. род. 1841. Студ. СПб. Унив. 1857-1861. Магистр 
в 1871. 

 
Май. 
В половине месяца приезжал киевский попечитель округа Голубцов. 
Процесс Булах (- диковинное дело!) 
23. Умер киевский проф. Ф. А. Терновский. 
 
Июнь. 
1. Петр Николаевич22 женился. Телеграмма, посланная после венчания, пришла 

на другой день утром. 
4. Умер Ор[ест] Марков[ич] Новицкий, первый профессор философии в Киев. 

Университете, едва не доживший до юбилея университетского. 
16-17. В Москве. 
18. В Александровке. 
19. В Бережке. 

                                                                                                                                                                  
18 Мова йде про професорів київського Університету св. Володимира відомого терапевта Євгенія 

Афанасьєва (1838-1897) та відомого історика та джерелознавця Володимира Іконникова (1841-1923). В. С. 
Іконников очолював на той час бібліотечну комісію при університеті і був головним редактором 
«Университетских известий». 

19 Іван Григорович Кулжинський або Кульжинський (1803-1884) – педагог, публіцист, мемуарист. З 1847 
р. жив у Ніжині. Його синів Григорія Івановича і Степана Івановича М. Бережков згадує у пізніших 
щоденниках. 

20 Флоринський Тимофій Дмитрович (1854-1919) – відомий історик-славіст, археограф, видавець. У 1890-
1905 роках декан історико-філологічного факультету Університету св. Володимира у Києві, голова Київського 
слов’янського благодійного товариства. Відзначався антиукраїнськими поглядами. 

21 Очевидно мова йде про Голубєва Степана Тимофійовича (1848-1920) – історика Церкви, археографа, 
на той час професора Київської духовної академії і Університету св.. Володимира, члена Історичного 
товариства Нестора-літописця. 

22 Молодший брат Михайла Бережкова. 
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Июль. 
8. В Грибанове. Приезд Ивана Кузьмича23 с семейством. 
10. На крестинах у учителя Невского. 
12. В Беляницыне. Иван Кузьмич отыскивал истоков бережецкой реки с 

ревностью англичанина, ищущого нильских истоков.. Днем у о. Семена и его 
изящной матушки. Надпись на могильном памят- 

 
/ зв. /       – 1884 – 

нике евгениева отца гласит следующее. На одной стороне: «добродетельному 
родителю благодарные дети иерей Алексий, архиепископ Евгений, Анна и Мария». 
На другой: «Здесь лежит тело раба Божия иерея Ев[фим]ия: он скончался 1783 года, 
октября 25 дня по утру, на 42 году жизни».  

20. Телеграмма от А. И. Шиповского: «преосвященный благословил» 
(21го?) 
22. Поездка во Владимир. 
24. В Москве. 
25. Из Владимира домой с Сашей24. 
27. Д[е]вишник. 
29. Сашина свадьба. 
С 30-31. В Богородском. 
 
Август. 
1-12. Молодые гостили. Готовился и переписывался реферат. 
16. Послан реферат с Ваничкой25. 
22. Выехал из Бережка, по ужасной грязи.. 
23-24. В Москве. 
25. Выехал в Курск и Нежин. 
27. В Нежине. 
(Лето дождливое и холодное. В Июле – мороз. Простудился – и не ездил на 

съезд). 
 
Арк. 38.      – 1884 – 
Сентябрь. 
1. Начал лекции. 
7-8. На юбилее в Киевском университете св. Владимира. 
9. Воротился и получил письмо от Александра Иваныча26 о посвящении (29 и 30 

августа). 
Адрес наш, непрочитанный впрочем – киевскому Университету: Caesareae 

Universitati St. Vladimiri Kioviae, in cunabulis eruditionis Rossicae gentis a Divo Nicolao 
conditae, semper summa studiorum laude florenti, nun[с] auspiciis clementissimi 
imperatoris Alexandri III sacra semisaecularia celebranti, sinceris et amicis animis 
gratulamur, utque Dei Optimi Maximi gratia, imperatorum augustissimorum benevolentia, 

                                                 
23 Мова, швидше за все, йде про Михайлового дядька, брата його матері Євлампії Кузьмівни (в дівоцтві – 

Смирнової). 
24 Сестра Михайла Бережкова. 
25 Іван Миколайович Бережков (згодом – єпископ Євгеній) – молодший брат Михайла. 
26 Здається, це Олександр Іванович Шиповський (1860-після 1932), чоловік Михайлової сестри 

Олександри, згаданий у попередньому записі за 20(21?) липня. Відтак, мова йде про його рукоположення в 
диякона або й священика. У записі за 5 березня 1891 р. М. Бережков відзначив народження в них дочки Лідії. 
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novam per legem Universitatum nuper testificata, publicae eruditionis custodum 
providentia, omnium hominum doctorum favore vivat, crescat, [fl]oreat optamus et 
precamur. Niesinensis Instituti Historicophilologi director et professores27. 

________ . __________ (написал его Р. А. Фохт28) 
 
/ зв. /      – 1884 – 
26. На обеде в провожанье г. Гришота29. 
 
Октябрь. 
1. В городе вывешено следующее объявление от полицеймейстера. 
«Публикацией, обнародованной по городу, по моему распоряжению, бывшему 

21 Апреля сего года, жители г. Нежина б[ыли] поставлены в известность, что закон 
непозволяет выпускать бродить по улицам домашний скот, в том числе и свиней, и 
предупреждены, что нарушители этого закона будут привлекаться к ответственности 
по 55 ст. Уст. о наказ. налаг. Мир. Суд. Но несмотря на эту публикацию обыватели 
города по прежнему продолжают пасти свиней и коров на улицах, которые портят 
канавы, дороги и даже30 огороды. 

« А так как в центре самого города, под городскими рядами, живут и год от году 
размножаются никому из жителей и самому городу не принадлежащие свиньи, 
одичавшие до того, что при произведенной нижними чинами полиции, совместно с 
пожарной командой, попытке загнать этих свиней, последние бросались на 
городовых, и потому попытка выгнать одичавшее стадо из под лавок осталась 
безуспешной. Между тем те 

Арк. 39      – 1884 – 
животные иногда выходят кормиться наружу и бродят по городу. Дальнейшее 
существование означенного стада одичавших свиней неможет быть более терпимо, и 
потому эти свиньи имеют быть в недалеком будущем, по распоряжению моему, 
переловлены арканом и отданы в пищу пожарной команде и арестантам. 

Почему настоящим объявлением жители г. Нежина еще раз предупреждаются во 
1хь в том, что если они за всеми бывшими предписаниями, неостановятся пасти свой 
домашний скот по улицам и переулкам города, то непременно и неупустительно 
будут преследоваться (по вышеписанной статье закона), во 2х легко может случиться, 
что вместо одичавших свиней будут по ошибке пойманы арканом и уничтожены их 
собственные свиньи, бродящие по городу, чтό и возможно, так как домашние свиньи 
г.г. обывателей ничем неотличаются от предположенных к уничтожению одичавших 
свиней, почему и полицейские чины вверенной мне полиции за означенную ошибку 
привлекаемы к ответственности быть не могут» (Подписал) Нежинский полицей-
мейстер Ребров. 

                                                 
27 (лат.) «Щиро і дружньо вітаємо Імператорський університет Св. Володимира у Києві (заснований у 

колисці вченості руського народу благочестивим Миколою), який завжди тішився найвищою науковою славою 
і зараз, під патронатом премилостивого імператора Олександра ІІІ, відзначає своє поважне півсотліття. Бажаємо 
й молимось, щоб він, з ласки найкращого і найбільшого Бога, милістю августійших імператорів, засвідченою 
нещодавно новим університетським законом, за турботи стражів публічної освіти та за сприяння всіх учених 
людей, – жив, зростав і процвітав. 

Директор і професори Ніжинського історико-філологічного інституту.» 
28 Ріхард Августович Фохт (1834-1914) – у 1875-1892 роках професор римської словесності в Інституті. 
29 Грішот Християн Антонович – викладач німецької мови в Інституті та класичній гімназії при ньому у 

1877-1884 роках. Переміщений звідси до Борисоглібська, пізніше працював за фахом у Вінниці та Києві. 
30 Слово переправлене М.Бережковим на «чужіе». 
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(Nb. В истории быта города Нежина этот документ должен принадлежать не к 
последней важности документам..) 

(Стиль же сего документа истинно-гоголевский, хотя и без намерения со 
стороны г. Реброва, которому очевидно не до стиля и не до Гоголя..) 

В виде корреспонденции из Нежина б[ыл] напечатан в «Южн[ом] крае» числа 9 
или 10. 

/ зв. /       – 1884 – 
2. Были проводы Елены [Алекс]еевны. 
23. Конференция для выслушания министерского ответа на новый проект 

(учебную инструкцию) и отдельные мнения о нем. (Огромный нос всем…) 
 
Ноябрь. 
11. 50ти летний юбилей митр. Исидора в архиерейском сане (род.1799). Около 

этих же дней скончался В. В. Бауер. да будет мир его душе. Он был хороший лектор 
истории и до меня добрый человек. (Некролог В. Т. Васильевского в Жур. М. Нар. Пр. 
[за] декабрь) 

 
Декабрь. 
30. Получил от Феди Уварова совершенно неожиданную печальную телеграмму: 

«отец скончался вчера»31. Я поплакал и сказал: «как это сделалось, что пали 
сильные?» Да будет мир его душе! Через два часа отвечал графине: «глубоко 
сожалею, сердечно соболезную вам в дорогой утрате». На другой день отправил 
корреспонденцию в «Киевлянин». 

 
Арк. 40 
(Расчет о жалованье. Экстраординарному профессору полагается  
1. жалованья 1600 руб. 
2. столовых 200 руб.  Всего – 2000 руб. 
3. квартирных 200 руб.  
Из жалованья вычитается 2% на пенсию, т. е. 32 руб. 
Из столовых – 1% на пенсию же, т. е. 2 руб. и 1% на инвалидный капитал, – 2 

руб. 
Квартирные отпускаются или вычитаются полностью.  

Всего вычитается – 36 р. в год. 
_________________________________________ 
А с меня, пользующегося и квартирой из 2000 руб. вычитается – 236 руб. 
Итак в раздел по месяцам идет 1764 р. т. е. на месяц по 147 р. 
 
Ординарному:    Вычеты 
жалов.     2400  –   48 р. 
кварт.        300   –    300 р. 
столов.      300   –    6 руб. 
        ________________ 

    Всего 354. 
    В раздел по месяцам 2646:12=220 р. 50 к. 

                                                 
31 М. Бережков має на увазі графа Олексія Сергійовича Уварова (1825-1883), родоначальника російської 

археологічної науки, засновника і керівника Московського археологічного товариства. Дітей графа, в тому 
числі й Федора Михайло Бережков навчав як домашній вчитель протягом неповних трьох років перед 
прибуттям до Ніжина.  
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/ зв. /      – 1885 – 
Генварь.     Благослови, Господи! 
16. Узнал из газеты о награждении меня Станиславом 3 степени. 
(Неинтересно, и незнаю, за какие заслуги!) 
20.  У Маши родилась дочь, Анна (письмо матушки от 21 генв.). Да будет она 

долголетна, как дочь Фануилова; только пускай не вдовеет так скоро, как та… (эта 
дочка – вторая этого имени) 

 
Февраль. 
10. Уведомление Попечителя г. Голубцова и поздравление с Монаршей 

милостью. 
11. Хоть нестоль прилично ставить рядом, уж так приходится: в Нежине даются 

«представления, состоящие из натурально дрессированных блох».. (До чего 
недоходит глупость человеческая!) 

 
Март. 
14. Письмо от Петра Николаича о рожденьи ему сына, а мне – крестника (16го 

февраля). Да живет и процветает новорожденный с именем дедушки! – Письмо 
получено после обедни и молитвы св. Александру пресвитеру32.  

19. Отправил новому крестнику дары: злато и сребро, а Петру Николаичу еще и 
чубук для курения хотя и не смирны, а табаку. 

18. Генерал Комаров разбил отряд афганцев на р. Кушке близ Панджеха. (Буря!. 
Хотя уже давно прошло «мервное раздражение» у англичан) 

 

Арк. 41      – 1885 – 
Апр. 
6. Торжество тысячелетней памяти св. Мефодия. Светло и радостно! Я уверен, 

что этот праздник сделает большое впечатление по всей России. 
11. На панихиде по Н. И. Костомарове († 7 Апр.). Слушая поминку о «болярине 

Николае» я подумал: как бы стал протестовать Николай Иванович против такого 
названия! Ну, какой-де я боярин? «Я – щирый козак!». 

 
Июнь. 
8. Последняя конференция. 
9. В Ветхом Георгиевском монастыре (Полковник и нежинский войт Тернавиот, 

как видно по некрологу его, похоронен там в 1775 году). 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Июль. В самом конце родилась у М. И. и Е. П. Соколовых33 дочка Наташа, моя 

крестница (по приез[де] в Нежин) 
Август. 
17. Из дому, в дождь. 
18-19. В Москве. 

                                                 
32 На першому поверсі Інституту знаходився храм св. Олександра. 14 березня за ст. стилем відзначається 

пам’ять цього святого. 
33 Соколов Матвій Іванович – у 1881-1889 роках екстраординарний професор Інституту по кафедрі 

російської словесності. Потім перейшов до Московського університету, де згодом став деканом історико-
філологічного факультету. 
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20. В Орле. 
22. В Нежине. Лекции – с 31. 
 
Сентябрь. 
7. В новую квартиру. 
Газеты прин[если] подробности о совершившемся воссоединении Румелии с 

Болгарией. В Филиппополе арестован румелийский генер. губернатор. Население 
присягнуло болгарскому князю. Собираются пожертвования на войну; женщины и 
девицы ажитируют34; говорят сестра одного редактора газеты арестовала самого 
г. губернатора. Что-то будет? 

 
Октябрь. 
7. Докончил читать роман Диккенса: «Домби и сын». Развязка о[тз]ывается 

немножко мелодрамой; но есть страницы, которых нельзя читать без радостных слез. 
Какая теплота чувства! Какой задушевный юмор! Какой тихий, розовый свет на всем 
повествовании. Честь и слава Диккенсу. Я начинаю любить англичан по его романам; 
доселе я был не то чтобы враждебен, а скорее холоден к ним; тепер же вижу, как 
много благородства в этой нации, имеющей такого человека, как Диккенс, такого как 
он писателя! 

25. Сконч. Н. В. Калачов (род.1819 г.) Скоро после умер Карнович. 
 
Ноябрь. 
7. † Ник. Яков. Данилевский35. 
 
Декабрь. 
6. Электрический сеанс и смотрение сирены.. Глупость и гадость порядочная!. А 

пред тем – в синагоге: нет ни коея лепоты.. А после всего – поездка на вокзал. А 
вечером – бал (кстати рифма!). Короче говоря – день развлечений, разнообразных 
впечатлений. 

 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 7. – 42 арк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Так у тексті, хоча правильно, швидше за все «агитируют». 
35 Данілевський Микола Якович (1822-1885) – російський натураліст, філософ та соціолог. Відомий 

науковими працями різного профілю – від «Россия и Европа» (де вперше обґрунтував теорію циклічних 
культурно-історичних типів в історії людства) до «Дарвинизм: Критическое исследование» (в якій найбільш 
ґрунтовно серед дореволюційних російських біологів розібрав і розкритикував основні положення концепції 
Чарльза Дарвіна (хоча праця залишилась незавершеною)). У бібліотеці М. Бережкова були деякі книги Д. 
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Додаток А 
Титульна сторінка першого зошита щоденникових записів36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Інститут рукопису НБУВ – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 7. – Арк.1. 
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Додаток Б 
Початок записів за 1883 рік37. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Інститут рукопису НБУВ – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 7. – Арк.33зв.-34. 



27 
 

 
Додаток В  

Зворот аркуша з початком записів за 1884 рік38. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Інститут рукопису НБУВ – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 7. – Арк.36. 
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Додаток Г  

Запрошення Михайлу Бережкову прибути на роботу в Ніжин39. 
 
29 октября 1882 г. из Нежина в []. – 1 л. 

 

 М. Н. П. 
КИЕВСКИЙ  

УЧЕБНЫЙ ОКРУГ. 
И. д. Директора 

Историко-Филологического  
Института 

КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО 
  29 Октября 1882 г. 

  № 256й 
г. Нежин 

Г. Министр Народнаго Просвещения, вследствие 

ходатайства Конференции Института, утвердил Вас с 1го 

сего Октября экстраординарным профессором Института 

Князя Безбородко по предмету Русской Истории с 

отчислением Вас от Министерства. 

Сообщая о сем, покорнейше прошу Ваше Высокобла-

городие прибыть к месту службы, в г. Нежин в возможно 

непродолжительном времени. 

 

И. д. Директора       П. Люперсольский 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Інститут рукопису НБУВ – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 505. – Арк.1. 

Магистру Русской Истории Михаилу Николаевичу 
Бережкову. 
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Щоденник ІІІ 

1885-1887 
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Арк.1.  
ІІІ. 

1885. 
 
Арк.2.  

ІІІ. 
С[ело] Бережок. 

1885. 
 
Арк.2 зв. 
 
Июнь. 1885. 
18. Из Москвы. 
19. В Бережке. 
24. Дмитрий с [Ал]ександром Иванычем. – В Холодихе у Ивана Федорыча. 
 
Июль. 7. В Слободе. 
8. В Грибанове. 
5 и 12. В Подольце. 
14. В Богородском и Авдотьине. 
17. В Чернухине. 
20. В Ундол и Вязники с Ваничкой. 
25. В Авдотьино. 
26. В Богородское и Бережок 
30. Чрезвычайное происшествие, необыкновенное происшествие! В Бережке был 

верблюд.. Это уж конечно в первый раз с тех пор, как существует Бережок (Разве при 
татарах, во времена Батыя, бывали одн[ажды] верблюды. Но был ли тогда Бережок?) 

Август. 
4. В Таври[л]. посаде. 
 
Арк.3.  
Из метрических книг с. Бережка. 
1824 г. Мая, 6 дня, № 26. 
«Означенного села Бережка у дьячка Петра Иванова от жены его Анны 

Никифоровой родился сын Николай1[,] молитвован и крещен в доме; и сие таинство 
крещения совершал священник Алексей Ефимов с диаконом и пономарем Петром 
Михайловым. (Восприемник) Того ж села пономарь Петр Михайлов.» 

1829 г. Сентября 24, № 87. 
«С. Бережка у священника Космы Смирнова от жены его Мариамны Алексеевой 

родилась дочь Евлампия, молитвована и крещена в доме. И сие таинство крещения 
совершал благочинный села Сваина священник Алексей Сперанский с дьяконом с. 
Бережка Ефимом Козьминым и дьячком Петром Ивановым. Восприемники были с. 
Сваина благочинный иерей Алексей Иванов Сперанский и того ж дому мать 
родившей вдовая попадья Евдокия Иванова. 

/ зв. /  
Пономарь Петр Михайлович – отец михалковского дьякона Павла Петровича 

Бережкова. 

                                                 
1 Михайло Бережков виписав метричні записи про народження своїх батьків – Миколи та Євлампії. 
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Арк. 4. 
[Схема родослов'я княжни Кантакузен-Сперанської. Див. Додаток А] 
 
Хоть папа Сперанской –  
И любимец царской,  
Всё же у Сперанской –  
Облик семинарской. 
   (А. Пушкин про девочку Сперанскую). 
    Правда ли, что Пушкин это сказал? 
________ 
† В Апреле 1887 г. скончалась княгиня Марья Александровна Кантакузина-

Сперан[ская,] урожденна Фролова-Багреева. 
 
[Далі записи різних історій, віршів, билин та їх варіантів і т. под. Щоденникові 

записи відсутні. Наводяться вибірково – упор.] 
 
 
Арк. 20. 

Болшàя моща. 
Одному армянину показывали в Киеве, в пещерах, мощи св. угодников. Ему 

вообразилось, что всякий печерский монах по смерти будет тоже святым. Выйдя из 
пещеры, и увидя одного толстого и здорового монаха, он с удивлением сказал: 

– Вот это болшàя моща будет, потому что балшой человек . . 
      ________ 
 

Что Бог делал до сотворения мира? 
Блаженный Августин, ставя сей вопрос, отвечает: «небудем отвечать на него, как 

отвечают другие, что Он готовил ад тем, кои о том спрашивают, – а скажем: незнаем, 
незнаем!» 

Этот оборот речи – говорят – употреблен и в богословии Макария. Однажды на 
экзамене, в СПетерб. Академии, под председательством ректора Макария и при 
ассистенте архим. Иоанне, последний спросил какого-то студентика именно так: чтό 
Бог делал до сотворения мира? 

– Готовил ад тем, кто об этом спрашивает, – ответил студентик, не подумавши 
много . . . 

Макарий много смеялся в свою бороду, а Иоанн молчал, – совсем язык закусил . 
.         (От П. И. Люперсольского2) 

 
[…] 
 
Арк. 26 зв. 

Днем и ночью (Ормузд и Ариман) 
При свете солнца, божьим днем,  
При блеске неба голубом, 
Не дремлет глаз души моей: 
Я сердцем чувствую Творца живей,  
К добру и правде я стремлюсь 

                                                 
2 Люперсольський Петро Іванович (1836-1903) – відомий знавець античності, у 1875-1897 роках – 

ординарний професор всесвітньої історії в Інституті. 
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И ко Спасителю с надеждою молюсь, –  
Да недопустит Он души моей 
Погрязнуть в омуте страстей. 
(Чтобы не дал Он совести моей 
Заглохнуть в тернии страстей) 
Когда же ночь опустить свой покров, –  
Из глубины души, со дна ея плотскаго (*) 
Желанья темные3 наружу выплывают, 
Нечистых сонм и злых духов 
Вокруг главы моей летают; (**) 
Тогда проснувшись с трепетом молюсь я снова: 
Не дай, о Господи, не дай души моей 
Погибнуть в омуте страстей. 
 
Нежин, 
27 февр. 1887. 
 

(*) Из глубины души, плененной сном 
** Тогда духовные слабеют очи 
Является духов нечистых сила 
И страшная глазам вскрывается могила 
 В душе, плененной сном,  
Желанья грешные родятся 
 
Арк.27. 
При свете солнца, божьим днем, 
При блеске неба голубом, 
Не дремлет глаз души моей:  
Я сердцем чувствую Творца живей, 
К Нему душою я стремлюсь, 
С надеждой смелою Ему молюсь, 
Чтобы не дал Он совести моей 
Заглохнуть в тернии страстей. 

Но с наступленьем темной ночи 
Мои духовные слабеют очи: 
Из глубины души, со дна ея плотскаго, 
Желанья грешные наружу выплывают, 
Нечистых семь духов меня терзают.. 
Тогда проснувшись в трепете молюся снова: 
Не дай, о Господи, не дай душе моей 
Погибнуть в омуте страстей. 

Киев, 
2 марта 1887. 
 
[…] 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.10. – 28 арк. 
                                                 
3 Зверху рядка після цього слова приписано: невольно 
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Додаток А 
Аркуш із щоденникових записів за 1885 рік. 

 

 
 

 

 

Джерело: Інститут рукопису НБУВ. – Фонд. ХХІІІ. – Од.зб. 10. – Арк.4. 
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Додаток Б 

Історії, записані М. Бережковим. 

Хойнацкий и Адрианов 

Х. Поздравляю вас, П. А., с праздником! 

А. С каким? 

Х. С праздником, с имянинами.. 

А. Какие же сегодня святые? Разве есть какой нибудь Павел? 

Х. Сегодня неделя «о Блудном сыне».. 

____  _____ 

Тот же о. Андрей говаривал про Фохта: «Фохт, как черт, креста боится».. 

(Действительно при богослужении он не подходит ко кресту). 4 

 

[…] 

 

Когда я читал в старых учебниках географии, что г[ород] Нежин знаменит 

производством несравненных солёных огурцов, то у меня почти слюна текла от 

удовольствия слышать даже о них… 

Когда же я приехал в Нежин и попробовал этих соленых огурцов, то у меня чуть 

не потекли слёзы из глаз, – так они были кислы, солоны и уксусны..5 

 

[…] 

 

Нежинские студенты. 

Студенты нежинск[ого] Института с мая и июня много, усиленно занимаются 

пред экзаменами: читают, заучивают; плохо едят, мало спят. Решились обратиться к 

фершалу: 

- «Нет ли у вас каких средств для укрепления нервов? Помогите, пожалуйста!» 

Фершал подумал: «чего им дать? Опиум – опасно, – пожалуй в беду попадешь с 

ними». Но надумал наконец: взял дистиллированной воды, налил в чистый пузырек и 

дал. 

- «Вот, господа, средство. Только прошу вас употреблять как можно аккуратнее, 

– не более как по пяти капель на стакан чистой воды..» 

Студенты взяли, употребляли очень аккуратно, действительно успокаивались и 

засыпали. O, sankta simplicitas!6.  (От секретаря И. А. Левицкого7).8 

                                                 
4 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд. ХХІІІ. – Од.зб. 9. – Арк. 18. 
5 Там само. – Арк. 21. 
6 (лат.) – свята простота. 
7 Іван Антонович Левицький (1848 або 1849 – 1897) – секретар правління Інституту в 1881-1897 роках. 
8 Там само. – Арк.30. 
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Щоденник ІV 

1887-1889 
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Арк.1. 
Июнь 1887. 
13. Из Нежина. 
14. Курск-Орел. 
В Курск. уезде куплена сорока или сорочка. 
Встреча с афонским иноком в миру коммерсантом Слепышевым. На Афоне 

келлиот-собственник, принадлежащий по управлению к Ильинскому скиту 
(Малороссийский. Пантелеимоновский же – великорусский). 

15. Москва (гробница Матвеева) 
17. В Новодевичьем монастыре. 
19. В Донском и Даниловском. (*1) 
20. В Симонове. 
22. В Оружейной палате. В Синод[альной] библиотеке. В Новоспасском 

монастыре. 
24. В Оружейной палате. У Д. И. Невского. 
25. В Главном Архиве. В Румянцев[ском] музее. 
26. У Забелин[а]. 
/зв./  
Библиотекарь – Токмаков 
«Товарищ» его – Пуцилло. 
В Румянцевском Музее г. [..]ушера2 смотритель. 
 
Арк.3. 

Дневник. 
Август, 1887. 
2. Из Бережка. В Симе гробницу Багратиона («Бог-рати он» – каламбур графа 

Хвостова) 
3. В Ярославле. У Шпилевского и гр[афини] Уваровой. 
3. Вечером в Рыбинске. По дороге встретил одного парня-мельника из села 

Курбы, на р. Курбице, верстах в 20ти от Ярославля: глупый парень неимеет ничего 
общего с князем Курбским.. Интереснее встреча с романовским учителем Брылиным, 
который рассказывал про своего знакомого – недавно умершего, Осипа Петровича 
Матвеева, служившего у Шишкова, президента академии, – даровитого самоучку, 
начетчика и любителя ботаники (словарь. рисунки. Краткий некролог читал в «Яросл. 
Губ. Ведом.». 1886, № 48.). Сам Брылин – дельный и любознательный человек: читал 
Карамзина, Соловьева, Макария и пр. За начитанность и доброе влияние он считает 
себя обязанным покойному Ма[тве]еву. 

4. У о. Павла Соколова. В Публичной земской библиотеке. 
- Вечером в 8 часов, в гор. Мологе: (- 5) Золотарев, Фенютин. 
6. Рано утром в Старом Холопьем. Поездка за р. Мологу: осматривали городок 

на пойме. (А какой понос пробрал!.) 
- В Мологу обратно из дер[евни] Трегубова. 
7. В конце 2го часа на Волге, близ Мологи, видели солнечное затмение: погустел 

мрак, облака изменили цвет. 
/зв./  
7. Вечером в Ярославле. 

                                                 
1 Примітка у тексті відсутня. 
2 Можливі варіанти прочитання слова: Бушера або Тушера. 
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15. Ночью из Ярославля. (Провожал Ив. Никол. Цветаев). 
16. Рано утром в Александрове и Афанасьеве. К вечеру свадьба Ванички3. 

Тихий, светлый, румяный вечер: да будет таков вечер жизни его и всех нас! 
18. Рано утром из Афанасьева с Машей, Иваном Степанычем и дочкой их 

«Весялухой». 
- В Москве. 
19-20. В Орле. 
21. В Нежине. С 25го лекции. 
28-30. В Киеве. 
Сентябрь. 
6-8. В Киеве. Юбилей преосв. Платона. 
С 29-30 гроза. 
 
Арк. 4.  

Отметки за 1873 г., 1875 и 1879 г. смотр. в маленьких книжках. 
А за 1885-1890 в книжке побольше4. 

______ 
/ зв. / 
[…] 
 
Арк. 5.  

ІV. 
1887-1888 года5. 

____ 
[…] 
 
Арк. 7. зв. 
Император Николай о севастопольской войне. 
____ 
Николай, говорят, сказал одному иностранному послу в начале севастопольской 

войны: «у меня теперь до 1 ½ миллиона войска, прикажу – удвою, попрошу – утрою, 
а сяду на коня – без числа». 

Император рассчитывал покончить войну неранее шести лет. 
______ 
 
Старинное острословие.  
Воинскому начальнику представляются подчиненные офицеры. 
«Как зовут? – «Багговут. – «А его? – Дистерло. – Ну, а их? – Дидерих. – «Кто же 

он? – Якобсон. – «Ах, мой ..!  – Я Олтрог. – «Как же вас? – Аберкас». 
 
Арк. 8.  
При открытии мощей св. Митрофана Воронежского, в числе чудес указывали на 

одно новое и поразительное чудо: архиерей, осматривавший его мощи по поручению 
Синода и невполне уверенный в их нетлении, был вскоре поражен слепотою. Этот 

                                                 
3 Молодший брат Михайла Бережкова. 
4 Ці записи в особистому фонді професора не виявлені. 
5 Так в оригіналі. Можливо цей листок мав бути титульним, а вставлений сюди випадково. 



38 
 

архиерей, как известно, был Евгений Казанцев6 (Слышал от о. Андрея Фед[оровича] 
Хойнацкого7, а ему рассказывал, еще в детстве его, отец его, священник на Волыни). 

Действительно, Евгений, по своему обычаю, был и здесь очень, даже очень 
осторожным. Во всяком случае в коммиссии, следовавшей мощи св. Митрофана, он 
был далеко не так ревностен и горяч, как воронежский архиерей Антоний, сильно 
подвигавший дело о прославлении святителя Митрофана. (См. книгу 
Благовещенского, стр. 5-7, Евгений на Рязанской кафедре. Это было в 1832 г.) 

Евгений был скептичен и на счет мощей Тобольского митрополита Иоанна 
Максимовича. (+) Это – в его характере, как раз. О[тец] Хойнацкий того мнения, что 
таковы вообще великорусские архиереи. Сравнительно-де с католическими 
архиереями они суть настоящие рационалисты. 

5 нояб[ря]. (+) Но не скептик относительно Иоасафа Горленко. 
/Зв./ 
 
[Далі на наступних аркушах різні записи, прислів’я, приказки, пісні, бувальщини 

тощо.] 
[…] 
 
Арк. 15 зв. 
«Есть в Петербурге две рыбицы: корюшка да ряпушка» .. 
А в Нежине (с Дону и других мест) есть: тарань или тараны во множ. числе, 

ласкирка (ласкирà), чехонь(+), сёмхà (каж. правильнее семгà) 
А в Десне водятся: носарь, подýст, моренà (от А. М. Имшенецкого) 
      _________ 
(+) Иначе – свистуха, пот[ому] что «на Бога свищет» (Кесслер от одесских 

рыбаков. А я – от Ивана Никол. Михайловского8). 
      ________ 
 
[…] 
 
Арк. 18. 

Ваничке. 
День светлый, теплый вечерок, 
Огнями брачный дом блестел. 
Меж многочисленных гостей, 
В сияньи солнечных лучей, 
Блистали краше всех два лика,  
И всюду слышалися радостные крики: 
«Дай Бог им ми[рны]х дней! 
Пошли им счастья в жизни сей..» 

                                                 
6 Єпископ Євгеній (Казанцев) був родичем сім’ї Бережкових. Біографічні записи про його життя і 

діяльність розміщені далі в щоденнику на арк.8 зв. – 12 зв. Являють собою виписки М. Бережкова за книгою 
«Архіеп. Евгений Казанцевъ. Біографич. Очеркъ», тому не публікуються. 

7 Отець Андрій Хойнацький (1837-1888) – законовчитель Історико-філологічного інституту князя 
Безбородька в Ніжині і класичної гімназії при ньому у 1875-1888 роках (у 1871-1875 роках – законовчитель 
Юридичного ліцею, попередника Інституту). Паралельно був також настоятелем інститутського (раніше 
ліцейського) храму св. Олександра. 

8 Іван Миколайович Михайловський (1848-?)  – у 1870-1905 роках вчитель російської мови та словесності 
у класичній гімназії при Інституті (з 1885 року – також наставник-керівник у цій же гімназії).  
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И у меня просилася молитва на уста: 
«Да будет мир – закат их дней 
Как вечер теплый, светлый сей. 
Да будет счастлива прекрасная чета. 
Но Бог воззвал уже ее к себе 
На то Его святая воля! 
Да даст Он подкрепления тебе 
В твоей несчастной доле. 
 
5 апреля. 
(Лидия Ивановна9 скончалась 19 марта)  

        1888. 
 
[Далі вірші, в т.ч. особисті] 
 
Арк..21 

Мой «последний лист». 
Один древнерусский переписчик евангелия закончил свой труд глубоко 

трогательными, прекрасными словами, которые мне приходят на память каждый раз 
при окончании всякой письменной работы; я с удовольствием заношу их в ваш 
альбом, в конец мной написанного. 

«Якоже радуется жених о невесте, тако радуется и писец, видя последний лист» 
 

27 апр. 1888.      МБережков! 
Нежин, 
   профессорская келья. 
 
[Але далі продовження: роздуми, спостереження, віршики.] 
 
Арк.23 зв. 
 
[…] 
 
Арк.28 зв. 
[…] 
«Вот здесь лежит Эрастова невеста! 
Топитесь, девушки: в пруде немало места . . 

(Какой-то остряк сделал надпись у Лизина пруда. Слышал от 
М. Л. Кулжинской)» 

 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.41. – 27 арк. 

                                                 
9 Дружина Івана Миколайовича Бережкова, молодшого брата Михайла. 
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Щоденник V 

1889 (червень-листопад) 
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Арк. 1. 

V. 

1889. 

 

Арк.1 зв. 

См. записную книжку1 
 
1889. Июнь. 
10. Из Нежина. 
11. В Курске. 
12. В Москве. 
13. В Карабанове. 
26-28. В Лукианово[й] пустыне. 
 
Июль. 
9. В Александрове. 
10-11. В Переяславле, – в Веськове и на даче у И. А. Острецова2 (с Ваничкой 

вместе). 
12-13. В Ростове. 
14. Домой, в Карабаново. 
18. В Москве, в Клину, в Боблове. 
19. Рогачево и [Н]икола на Пешноше. 
22. В Москве. 
23. Дома, в Карабанове. 
 
Август. 
2. В Яму, в селе. 
4. В Александрове, при архиерейском служении. 
5. В Афанасьеве. 
7. На закладке храмов в Карабанове. 
11. Из Карабанова в Москву. 
12.13. Москва. 
14.15. Орел. 
16. Из Орла в Нежин 
17. В Нежине. 
 
[На цьому місці щоденник як такий припиняється. Далі розміщені записи різного 

характеру, не пов'язані з Ніжином. Найбільший – про історію і будівничих Лукіанової 
пустині (біля Переяславля-Заліського)3. Публікуються вибірково записи, пов’язані з 
містами України або професійними заняттями Михайла Бережкова]. 

                                                 
1 В особовому фонді М. Бережкова в Інституті рукопису НБУВ такої немає. 
2 Близький знайомий М. Бережкова, який згадується у подальших записах професора. Можливо це Іван 

Андрійович Острецов, який згадується серед гласних міста Переяславля у 1898 році як потомственний 
почесний громадянин, домовласник із 1876 року. Він був приблизно 1849 року народження. 

3 Исторія о обители пресв. Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Маріи честнаго и славнаго ея 
Рожества, яже именуется Лукіанова пустыня.» (Рукопись Лук. пуст. № 172. Другой № – 9й). 
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Арк. 2 зв.  
Вторая молодость. Драма в 4х действиях. П. Невежина («Дело», 1888, январь). 

Впервые я видел ее на киевской сцене кажется в январе 1888 года; а нынешним летом 
перечел ее. (Старшая учительница Карабановской школы знает автора или даже 
считает его родственником). 

 
[…] 
 
 […] 
 
Арк.20. 
 Из воспоминаний об А. Ф. Хойнацком. 
Раз, в гостях у П. Н. Люперсольского, вместе со мной был Андрей Федорович. 

Говорили о разных материях богословских, каснулись пилигримства в Палестину и 
той «мерзости запустения на месте святе», о которой иные путешественники говорят 
– незнаю, впрочем, насколько справедливо говорят. 

– Да, жалко, что это так, заметил Хойнацкий. А впрочем и в сем случае может 
быть должно видет особое действие Промысла Божия. Может быть Господь чрез это 
запустение святого места желает наглядно показать людям ту истину, которую Он 
изрек в свое время: «придет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
покланяться Отцу в духе и истине.. Наступает время, когда и не на горе сей, и не в 
Иерусалиме будете покланяться Отцу». (Iоан. 4,21-23). 

      ____________ 
17 сент. 1889. 
 
 
Арк.21. 

 
(Русская поэма, которую очень долго можно петь, начиная от святого града 

Киева и Равноапостольного Володимира вплоть до наших дней) (1) 
 

Запевка. 
То не волны в половодье бурным током разливаются, 
То не спелые колосья в мирном поле тихо шепчутся: 
В чистом воздухе, по поднебесью, 
Колокольный благовест разносится. 
Он разносится в полях, в лугах, 
Он гудит в лесах, в перелесках, 
Вниз по длинным рекам он спускается, 
Вширь и вдаль по земле расстилается. 
Ранним утром, поздно вечером, 
Каждый божий день, в свой урочный час, 
Медный колокол звонит, гудит, 
Что-то чудное громко вслух гласит.. 
____________ 

(1) Вплоть до «Колокола» Герцена и «Благовеста» Кулжинского..4 
 
                                                 
4 примітка М. Бережкова. 

Колокол. 
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Зв. / 
Лиш заслышится его благовест, 
Православный народ крестится, 
В глубине души умиляется, 
Мысль возносит к миру горнему; 
Разгадать тогда всяк старается,  
Чтò тот колокол звонит, гласит. 
«Может быть за грехи грозит? 
«Или радости, сердцу мир сулит? 
Ой же вы, отцы-матери,  
Сестры, братия, други милые! 
Православные люди русские! 
Бью челом я вам своей песенкой. 
Есть прекрасная песнь немецкая 
Про тот колокол, чтò звучит, поет 
Во стране немецкой набожной,  
Во отечестве певца Шиллера. 
В той стране сам неезживал, 
Звону там я неслыхивал; 
Только знаю я, что на свете всем 
Краше нет звона русского. 
Арк.22. 
Я люблю его[,] наш чудесный звон, 
С ним от юности слух мой свыкнулся. 
Много чувств во мне самых радостных 
И надежд глубоких, жизненных 
Пробуждал наш русский колокол. 
Так позвольте же, православные, 
Поделиться с вами чувствами 
Чтò внушал мне русский благовест 
Мне не стать ровняться с Шиллером, 
Славным тем певцом Германии, 
Что сложил про колокол земли своей 
Песню чудную немецкую. 
Но я буду петь, как мне сможется, 
Буду петь на старинный лад, 
На старинный лад, на былинный склад, 
Мне былинный склад очень нравится. 
Пусть же речь моя как ручей течет, 
Пусть звенит она колокольчиком, 
Пусть гудит она будто колокол, 
Будто колокол с высоты небес. 
/ зв. / 
Будем петь про высокое, 
Будем петь про житейское. 
Вспомним были стародавние 
И деяния великие в Руси святой, 
Мы помянем князей и могучих богатырей 
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И святых людей земли русския. 
      М. Б. 
4 ноября 1889.  
Нежин. 
 

Программа будущей поэмы, 
которую непременно возьмусь при досуге писать: 

 
О чем вообще поет колокол русский. 
Киевский колокол (988 г.) о крещении Руси. 
Володимерьский (1263) о кончине Невского. 
Московский (1380) о донской победе. 
Новгородский (1478) о худых вечниках новгородских. 
Псковский (1582) о торжестве псковичей над Литвою. 

Арк.23. 
Углицкий ссыльный (1591) о погибели царевича Дмитрия 
Нижегородский (1612) о собрании земского ополчения на спасение Москвы 
Троицкий (1609) о спасении гроба чудотворцева от ляхов 
Петроградский (1725) о кончине государя Петра Первого. 
Соловецкий (1850х годов) о спасении от англичан учтивых, но нечестивых 

джентльменов. 
Балканский колокол (1878) о последней войне восточной. 
 

Песня выйдет длинная. Хорошо, кабы звонкая, ясашная!. 
20 ноября. 
 
/ зв. /  
В комедии Н. И. Хмельницкого «Арзамасские гуси» один из действующих [лиц], 

рассуждая о бывшем в Петербурге наводнении, говорит: 
«А кто несчастию причина? 
Блаженной памяти покойный Государь, 
Петр Алексеевич! . Был умный царь, 
Да к морю через чур подъехал близко . . 
Как в яме строиться, когда есть материк? 
Вот-то-то, матушка, и был велик, 
А выстроился низко . .» 
     (Остроумно!) 
 
Арк. 24 

Князю Потемкину. 
Лежала я вечор в беседке ханской, 
В средине бусурман и веры мусульманской; 
Против беседки той построена мечеть, 
Куда всяк день пять раз имам народ влечет. 
Я думала заснуть, и лишь закрылись очи,  
Как уши он заткнув взревел изо всей мочи . . 
О, божьи чудеса! Из предков кто моих 
Спокойно почивал от орд и ханов их? 
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А мне мешает спать среди Бахчисарая 
Табачный дым и крик . . Не здесь ли место рая? 
Хвала тебе, мой друг! Занявши здешний край 
Ты бдением своим всё вящше укрепляй! 
  (Екатерина ІІ в Бахчисарае). 
Достойно внимания, что императрица не запретила имаму или муллам их 

обычные выкрикиванья. Она же сделала строгий выговор де-Линю и Сегюру за их 
проказу (довольно в сущности невинную) над татарками. 

  («Рус. Старина» 1875, кн. 1. Киев. Стар. 1891, дек.)5 
 
 
Арк.26. 

N 
Число предыдущего года переходит в следующем году на следующий день 

недели: именно переходит число со дня на день. Например: 
Летошний (1888) год 16е октября приходилось в воскресенье; значит нынешний 

(1889) год то же 16е число октября должно падать на понедельник. 
Но было бы ошибочно заключать так: нынешний 1889 год 16е октября 

приходится в понедельник, следовательно летошний год 15е октября было в 
воскресенье. (Как я ошибочно доказывал кому-то, говоря, что министр Делянов уехал 
из Нежина 15 октября: нет! Он уехал 16 октября, в воскресенье, 1888 года, как раз 
накануне катастрофы на Харьков Азов. желез. дороге). 

Так можно ошибаться при счислении даже недавних, столь памятных, кажется, 
событий. А сколько путаницы может возникнуть о событиях более отдаленных и 
таких, свидетелями коих мы сами не были! Это урок – не спорить слепо, а прежде 
сообразить! Ведь и доказывать в сущности нелепость, что оба года – и прошлый, и 
нынешний – 15е октября было в один и тот же день недели, т. е. воскресный. Ну, не 
дурак ли? 

17 окт. 1889, вторник. 
Нежин. 
 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб.11. – 26 арк. 
 

 

                                                 
5 Судячи з другої дати, останній абзац, а можливо й весь листок (написаний однією рукою) дописаний 

пізніше в цьому щоденнику. 
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Щоденник VІ 

червень 1890 – жовтень 1891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



47 
 

Арк.1. 

VІ. 

1890-1891. 

 

Арк.1 зв. 

 
О построении Смоленской стены (с 1596 г.) см. у Соловьева, VІІ, 383-384. 
Срав. анекдотец на счет «ожерелья» тамже, примеч. 110, а раньше – у 

Карамзина, X,121. 
Акты Археограф. Экспедиции І, № 365 (Наказ князю Звенигородскому о 

строении Смоленска). 
Летопись по Никонову сп[иску] VІІІ, 30-31.45. 
Записки Жолкевского, стр.29-30. 
План стен и башен, а также исторический очерк (полушутовской) поддержки 

стен смоленских смотр. в «Рус[ской] Старине» 1890, декабрь. (Издатель был в 
Смоленске ныне же летом). 

 
Арк.2. 
1890, июнь. 
11. Рано утром из Нежина до Бахмача, оттуда на Гомель, Бобруйск, Минск чрез 

Десну, Сож, Днепр и Березину. Из одной реки воды заваривали (с М. И. Мале-
ванской1) чай, а из другой розбавляли; но желудка не расстроили.  

Хорошая, оживленная дорога (Ландварово-Роменская) идет сквозь многочис-
ленные перелесочки. Около рек местность начинает холмиться: приближенье реки 
потому и узнаеш, что появляются холмы. 

Много евреев, – а один сделал мне курьёзное предложение скрыться под лавкой, 
под моим местом, и так сказать – под моим покровительством. 

В 9 часов вечера приехали в Минск. 
12. Утром, в 8 часов, в Смоленске. В первый же день я обошел всю древнюю  

стену. Солидная постройка, памятник распорядительности царя Бориса Федорыча 
Годунова, занявшего множество рук голодавшего народа чрез эту постройку! Какая 
масса камня и кирпича! Какие огромные валуны заворочены в стену! Стена имеет 
протяжение свыше 5 верст, но в разных местах поразрушилась (шеинов пролом и 
другие). В иных местах поросла дубровкой. Хороша башня «Веселуха»: вид от нея 
действительно веселый! В другой башне помещается архив окружного суда. В стене 
трои ворота: Днепровские («царские, королевские», по прежнему названию)[,] 
Молоховские и Никольские. Там, где башни полые, всюду нечистота и сор. По 
местам  

/зв. /  
идут работы по починке стен. Я порадовался за это: памятник стоит сохранения и 
поддержки. 

Ходя по смоленской стене, я невольно предался печальным размышлениям о 
превратности человеческой судьбы, особенно же судьбы русских людей: Бориса 

                                                 
1 Мова йде про Марію Іванівну Малюванську, другу дружину професора Григорія Малюванського. Для 

одруження з нею 1878 року Григорій Малюванський мусив зняти священицький сан. Відтоді він (Григорій) 
почав працювати на педагогічній ниві. 
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Годунова, боярина Шеина, всего Смоленска вообще, а потом и врагов его: поляков, 
французов с Наполеоном.. Право, так всё превратно на свете! Но стихии крепче, 
прочнее: Днепр долго будет по прежнему шумно течь под холмами смоленскими. 
Город очень живописен; мысль невольно уходила к Киеву, внизь по Днепру, на 
чудный юг. 

В Смоленске день за днем я провел 4 дня, ходя по городу, всматриваясь в его 
достопримечательности. 

Памятник 12 года похож на бородинский, но с лишними деталями, на мой 
взгляд. 

Близ Молоховских ворот, вне города, поставлен памятник Энгельгардту: 
«Подполковнику Павлу Ивановичу Энгельгардту, умершему въ 1812 году за 
Вѣрность и Любовь къ Царю и Отечеству» 

(На одной гравюре, изображающей казнь его, подписано:  
«Безсмертный Энгельгардт, геройства образецъ 
«За òтчество вкусилъ страдальческій вѣнецъ») 
 

Арк.3. 
В городском саду («Блонье») памятник Глинке, изящный оригинальный 

(решетка железная с чеканными нотами). Подпись гласит: «Глинкѣ Россія 1885» 
(Глинка род. 1804 г. в селе Новоспасском Ельнинского уезда, ум. 1857, в Берлине). 

Городской кафедральный собор велик, но на мой взгляд не великолепен. 
Наполеон велел щадить его, – и он остался неразрушенным. В одной из соборных 
церквей видел икону Смоленской Богоматери, присланную из Москвы от Бориса 
Годунова: это та же икона, которая ходила с армией Кутузова. Икона богато 
украшена камнями в серебряной вызолоченной ризе. 

 Аврамиевский монастырь беден: католики в свое время обобрали его, а потом – 
квартировали французы; при нем – семинария. Кончались экзамены, – и в одном 
классе группа учеников превосходно пела «дубинушку»: с «большим чувством» и 
искусством! 

Есть монастыри еще: Троицкий мужской и Вознесенский женский. В последнем 
мне понравилось больше чем в первом. 

Есть Публичная библиотека. Есть археологический музей (ведает учитель 
гимназии Писарев). Самая примечательная вещь в музее – план смоленской осады 
1632 года, гравированный, с латинским текстом. 

/ зв. / 
15. Вечером из Смоленска в Москву. 
16. В Москве. 
17. У Троицы.Сергия. 
18. В Карабанове. Кроме Ванички и маменьки, меня встретили Александр 

Иваныч и Василий Алексеич с Александрой Кузьминишной2. 
22. Письмо М. И. Малеванской (Рига, Новый Дуббель[н], 12я улица, пансион г. 

Герман) 
26. Письмо Пети (крестник – Борис Петрович!3) 
30. Под Александровым заорали рожь. Это – необыкновенно рано – в нынешнем 

году, для нашей местности. 

                                                 
2 Олександра Кузьмівна – тітка Михайла Бережкова, сестра його покійного батька. Василь Олексійович, 

судячи з контексту, її чоловік. Він неодноразово згадується в інших місцях щоденників. 
3 Мова очевидно йде про племінника Михайла Бережкова, сина його молодшого брата Петра. 
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Июль. 
9. Приехал Митя4 из Вязников. 
24. В Ярославле. 
25. Рыбинск и Углич. 
26-29. В Спасском, у Матвея Иваныча Соколова. 
30. Из Спасского. 
31. Ярославль. 
 
Август. 
1. В Карабанове, на водоосвящении. 
3. В Афанасьево. 
8. В Москву. 
13. Проводили Митю в Петербург. (В Академию). 
15. Из Москвы, где провел неделю, занимаясь в Главном Архиве. Ну, душна же 

ты, матушка-Москва! Точно обширное конское стойло.. 
16. В Нежине, в объятиях Григория Васильевича [Малеванского]. Приехал почти 

благополучно (забыл в вагоне карту географическую). Виделся с графом 
А. А. Мусиным-Пушкиным. 

 
 
Арк.4. 
20. Всё еще продолжается летняя жара: на солнце термометр пока[зывае]т 45о по 

Р[еомюру]. Это необыкновенная жара даже в Нежине! За то дыни нынешний год 
необыкновенно хороши: я ем по две штуки на день, – и совершенно безопасно для 
желудка! 

27. Ходили на баштан: видел, как растут и красуются дыни, арбузы, тыквы. 
Пробовали и покупали дыню и арбуз: великолепны! «Чого тилько нима у тых 
баштанах!.» С этого дня – прибавить надобно – начались лекции в Институте. Я очень 
доволен, что день проведен хорошо: молебен, лекция, прогулка на баштан, чай с 
гостями! 

30. Акт меньше чем на час!. В Институт поступило пять человек!. (Умираем!.) 
Всего в Институте 41 человек. 

 
Сентябрь. 
11. Прекрасная погода. Еще поход – на Войтовщину, где растут хорошие 

грецкие орехи. Ай, да Нежин! (Но грецкие орехи делают сильное возбуждение..) 
 

27 и 28. Присяжным в Окружном Суде. – Кстати о нежинских фруктах: в садике 
директора Института созрел виноград, правда довольно кисловатый, но не без вкуса. 

 
Окт[ябрь]. 5. Петр Григорьич Редкин празднует 60-летний юбилей своей 

государственной службы. Мы посылаем ему поздравление. Он – ровесник нашему 
заведению; но мы хотелы бы пережить его, – мы т. е. заведение: а то чтобы это было 
за учреждение, которое не дольше человека живет? Говорю всё это, желая доброго 
здоровья почтеннейшему Петру Григорьевичу и себе, т.е. вместе и всему нашему 
Институту; в противном  

/ зв. / 

                                                 
4 Дмитро Миколайович Бережков – наймолодший брат Михайла. Помер 1961 року в США. 



50 
 

случае (+) [+ т.е. если бы я обуславливал бытие Института его, Редкина, бытием – 
прим. М. Бережкова] я принужден бы был к пожеланию для него (Редкина) 
бессмертия, что есть совершенно еретическая мысль. (Но приветствия Петру 
Григорьичу не послали: не надумались, или раздумали – незнаю, как лучше сказать..) 

21. В деревне Синяках5 в доме вдовы г-жи деля Флиз. 
22. Прочел «Крейцерову сонату» графа Льва Толстого. (Бесстрашный 

мыслитель! Много правды, – злой, грубой, жесткой, но правды. Серьёзный этюд 
общественных нравов наших, или сатира, пожалуй можно сказать. Но во всяком 
случае – не проповедь об уничтожении брака. Толстой слишком умен и философ, 
чтобы понять, что никакие силы не в состоянии уничтожить брачного сожительства 
людей: браки всегда будут в той или другой форме, ибо стремление к браку сильнее 
воли человека того и другого пола. Скорее из его брошюры следует, что он 
проповедует целомудрие до возможной человеку – юноше и девушке – степени: оно, 
т.е. целомудрие есть до известной степени дело нашей воли и сердца: человек может 
и должен быть до известного возраста целомудрен, а за тем – вступить в брак, также 
целомудренный и чистый; (если добрачная жизнь была хороша, чиста, то и брачная 
может быть хорошею и несокрушимою от всяких невзгод). 

Впрочем я всё таки только рассуждаю!. Мало пользы из рассуждений. Гораздо 
бы лучше делать брак, чем рассуждать о нем. Может быть даже холостякам-то и 
неследует рассуждать о браке; им приличнее говорить и думать о полном 
монашеском целомудрии, либо же взять да и жениться. Среднее в данном деле – 
самое худшее;   

Арк.5.  
среднее здесь ни то, ни сё, а что-то в роде того, что называется «хромать на оба 
колена». 

«Спаси ны, Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия Ти: аллилуия! «Спаси 
ны, Воскресый из мертвых!.» 

 
[Ноябрь.] 
8. Добрый мороз на мои имянины! Говорят около 14о по Р. 
12. Оттепель, а 13 – сильный ветер со снегом, при добром же морозе. 

Посмотрим, как пойдет дальше. 
16. Приходил некто Кравченко с просьбой о помощи: изобрел-де какой-то 

прибор для измерения углов, да еще необыкновенный замòк; но беден-дескать, не с 
чем доехать до большòго города. – Для имянин Матвея Иваныча Соколова дал ему 
немного денег. 

 
Декабрь. 
1-2. В Киеве у Людмера. (Кажется – мошенник!) 
В воскресенье был в Софийском соборе. Пели вместо причастного концерт 

Бортнянского «Возведох очи мои в горы». Пели прелестно. Когда альт стал соло петь 
слова «во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощию», то мне почудилось, что 
будто про «ночь и луну» запела днепровская русалка.. Прелестно, восхитительно, 
хотя бы немножко и по оперному, по итальянскому – католицкому. Таков вообще 
стиль киевского церковного пения. 

                                                 
5 Нині село Ніжинське Ніжинського району (до 2014 р. – Григоро-Іванівка). Давня назва села збереглась 

у найменуванні ніжинської вулиці Синяківської. 
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Сходят с хоров певчие; один мальчик говорит другому: «а знаешь? Скоро будет 
поставлена «Пиковая дама» Чайковского!.» – Вот что значит быть или обещать быть 
артистом!. Это тут же, на хорах в соборе, ту же минуту после обедни. Ну, право 
софийские певчие – артисты!  

/ зв. / 
29-31. «Прильпни язык мой гортани моему»6.! 
 
Генварь. 1891. 
1. Благослови Господи ново лето и прости вся грехи, в мимошедшем лете 

содеянная. – Зима добрая! Здоровье хорошо, но на сердце миру нет. 
 

Февр. 22. Прочел послесловие графа Толстого к его «Крейцеровой сонате». Там 
автор высказался так, что уже не оставляет сомнения на счет его воззрения на брак. 
Он отрицает брак: его-де быть не должно; идеал христианский безбрачие. Вот 
несколько замечаний его:  

«Идеал христианства не есть брак но любовь к Богу и ближнему, и потому для 
христианина плотское общение в браке не только не может представляться законным, 
праведным и счастливым состоянием, каким оно представляется в нашем обществе, 
нашими церквами, а всегда падением, слабостью и грехом. Христианского брака 
никогда не было и не может быть. Христос не женился и не устанавливал брака, и 
ученики его не женились. Брака христианского не может быть, но есть христианское 
отношение к браку» и пр. 

«Я никак не ожилал – говорит Толстой про роман свой – что ход мыслей моих 
приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводам, хотел не 
верить им,  

Арк.6. 
но не верить нельзя и разуму, и совести». 

Правдив даже в заблуждениях – этот граф Лев Николаевич! – Замечу здесь не в 
отрицание брака, как христианского учреждения и божеского вообще, а ради того что 
зашла о том речь: не все богословы считали брак «таинством»; митр. Платон Левшин 
в своей богословии (стр.146) определяет брак, как «священный обряд». Но всё таки и 
по этому определению брак – дело священное, божественное учреждение. Правда, 
любить всех должно; но любить существо другого пола всею полнотою любви и 
духовной, и плотской – это законно, правильно, изящно, радостно. Вся беда в том, что 
мы развращаемся рано умом, сердцем и всячески, так что перестаем чувствовать и 
понимать брак, как природно-божеское установление. 

 
 
 
 
Март. 
3. Сыропуст. В женском монастыре пели «Христос воскресе»7. (После вечерни и 

повечерия пасхальный канон и многократное пение тропаря. Откуда этот обычай?). – 

                                                 
6 Цитата з псалма 136,6.  
7 Останній тиждень перед Великим постом має традиційну назву «сиропусна седмиця», оскільки на 

цьому тижні м’ясних страв уже не вживають, але ще дозволені в їжу яйця і молочні страви, зокрема сир. 
Сиропуст – буквально означа «відпущення сирного тижня», тобто останній день (неділя) перед Великим 
постом. 
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Тяжелые вести о Саше, о трудных родах. Спаси ее, Господи! Потерпи, Господи, 
грехам нашим!. Особенно мне потерпи, блудному, невоздержному. 

5. Пришло отрадное известие, что последствия родов благополучны. Отправил 
крест новопросвещенной Лидии8 и Саше на лечение. 

8. Весна. Гром, дождь.. Благослови, Господи! 
9. Сегодня напечатано о кончине Петра Григорьевича Редкина († 4 марта). 

Упокой, Боже, душу его, любившую справедливость и правду. 
22. Конференция во главе с Попечителем Округа и Почетным Попечителем. 

Вопрос о том, почему мало поступает студентов в Институт. (Любопытный, важный 
вопрос). Для нас он и – гамлетовский вопрос. При этом – распекли до последней 
возможности.. 

23. Скончался дядя отец Арсений Кузьмич. 
 
Апрель. 
21. Пасха. Слава Тебе, Воскресшему, сподобившему видеть новую Пасху! 

Тепло, светло, истинно весенний пасхальный день. 
 
Май. 2. В Володьковой Девице, на экзамене в ц[ерковно] прих[одской] школе, в 

присутствии попечительницы, княгини Алексан[дры] Вас[ильевны] Голицыной 
(урожд. граф[ини] Гудович). От нея узналъ о свадьбе графа Ф. А. Уварова съ 
графиней Гудовичъ. 

– 3. Узнали о покушении какого-то фанатика японца на особу Государя 
Наследника. 

– 16. Паулина9 уехала. (Страшный кошмар прошел!) 
 
Июнь. 9. Троицын день. 
13. Приехали Ваничка и Митя, ровно месяц спустя, после приезда маменьки (13 

мая). 
18. В камере мирового судьи Станилевича. (Василий Иванович С[танилевич] 

мне кажется хорошим человеком). 
Арк.7.  
20. В Киеве. У Софии, потом в Доминиканском костеле на празднике Божьяго 

Тела. В Университетском саду (каменные бабы), у Софии на вечерне. (Nb. У полек 
много красоты, но какой-то – неспокойной, слишком раздражительной. По глазам 
видно, что они прихотливы, капризны.) 

21. В Лавре, в пещерах. Умилительны русские богомолки.. Какое терпение, 
простота и горячность веры! Много нищих в Лавре, но они не так назойливы. Один из 
них, какой-то человек духовного, кажется, звания, прекрасно читал наизусть акафист 
Страстям Господним. Я еще раз с усердием поклонился преподобным печерским, еще 
раз живо вспомнил их подвиги, болезни и труды Христа ради. 

На Аскольдовой могиле, на Берестове, в Выдубицах и в Троицком скиту. В 
трактирчике под Лаврой подкреплялись чайком и жареною рыбкой: плоховато, но 
после поста показалось вкусно. 

Жара! Но я не очень утомился: свежий воздух, движенье по холмам киевским, 
легкая вода днепровская, вкусная булка, – всё это в Киеве всегда подкрепляет меня. 
Чудный город Киев! Но меня всё угнетает чувство печали, оскорблённого самолюбия, 

                                                 
8 Племінниця М. Бережкова по сестрі. 
9 Прислуга професора М. Бережкова. 
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неприятность того что называется по житейски скандал. А между тем следовало бы 
больше каяться за грех, чем трусить за скандал; следовало бы успокоиться в Боге, 
любящем и прощающем. По прежнему  

/ зв. / 
 меня борет плотская похоть: чуть ляжешь в постель и закроешь глаза, начинают 
грезиться сладострастные картины и разжигаться похоть. И это – не юношеские 
порывы, не жар крови, а что-то старческое, поросячье.. Господи! Спаси меня 
погибающего! Я вижу, что упал низко, да притом упадал постепенно, незамечая, а 
даже воображая, что я веду жизнь философа и аскета, в некотором роде 
добродетельного человека.. Вот тебе и щелчок по носу за самомнение, за гордость! И 
что всё это значит? Ужели это старость? Или же это есть пепел на искрах, и эти искры 
еще снова разгорятся светом и жаром? 

Как вы хороши горы киевские, и ты, Днепр-Славутич, с твоею широкою поймой, 
которая подернута дымкой дали, ширины! А эти златоверхие храмы, точно свечи 
блистающие в синеве небес. Сколько величия, поэзии! 

22. В Выдубицком Михайловском Златоверхом монастыре и в братском, у 
преосвященного Сильвестра, потом в Академическом Музее. Вечером на всенощной 
в Софии. В 9 ½ вечера выехали в Дубно. 

23. В Дубно днем; а на другой день слег в постель: рвота, расстройство желудка, 
головы; расслабление всего организма. Несколько дней лежал в постели, пользуясь 
уходом тетушки и Василия Алексеевича, а также всех родных; пользовал доктор, 
полковой, Иван Васильевич Белявин, спасибо ему!. Вскоре оказалось, что подобной 
же болезнью заболели солдаты Селенгинского  

Арк.8.  
полка и наконец сам доктор мой. Какое-то поветрие, род инфлюенцы. 

Благодаря долгому проживанью, да осведомлениям чрез Василия Алексеича, я 
успел познакомиться с Дубном не бегло, а довольно обстоятельно. 

Городок древний, киевской еще эпохи, расположен на реке Икве, которая почти 
со всех сторон окружает его, разливаясь в болото, да образуя островки, не много 
возвышающиеся над этим болотом (Крестовоздвиженский, Панталия (т.е. 
Пантелеимона), Кемпа, на котором Спасская церковь, от польского Кера[).] Да и весь 
город – что островок среди болота. 

В городе Николаевский собор, перестроенный из бернардинского монастыря, 
снаружи, а особенно внутри – величественный; рядом с ним огромный, темно-серый 
корпус, в котором теперь помещения для причта, а также и теплая церковь. Потом 
есть приходские церкви: спасская на [К]емпе (прежде Преображенский монастыр 
православный, потом униатский), ильинская деревянная, георгиевская в предместье 
Сурми[ч]. Есть древний крестовоздвиженский монастырь с недавно присоединенным 
к нему монастырьком кармелитским (осенью прошлого года освящен преосв. 
Модестом во имя препод. Иова почаевского). Есть полковая троицкая церковь 
Селенгинского полка. Есть еврейская синагога (существует уже век), довольно 
просторное, каменное здание. Есть и католический костел, оглашающий городские 
улицы почти постоянным звоном: на фронтоне находится надпись «Gloria tibi, 
Domine»10. 1827. 

Грустно смотреть на убожество православных храмов на Волыни: в селах и 
городах, кажется, больше деревянных, чем каменных церквей. Многие обращены из 
униатских или католических: измененные архитектурные линии, да приспособления и 

                                                 
10 Gloria tibi, Domine (лат.) – Слава Тобі, Господи. 
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перестройки выдают дело. Так и чувствуется наглядно эта смесь двух обрядов и двух 
культур.. Впрочем теперь еще лучше, благодаря энергии правительства и общества 
русского (См. книгу «Волынь»): а что было в недавнее время?. До сих пор на всем 
виднеется тяжелая рука бывшей унии и латинства да польщизны. Одна культура 
ослабела, другая – не вполне принялась; а пока они тягались, да тягаются, – смотришь 
– втерлись чужеземцы: евреи, немцы, чехи.. 

Ходил по улицам Дубно, да посматривал, не увижу ли чего нибудь похожего на 
«польскую панночку», в которую роковым образом влюбился когда-то Андрей, сын 
Тараса Бульбы.. Но, к сожалению, мне встречались почти одни только еврейки, и 
очень редко польки да русские. 

В городе много садов и цветников пред домами, много плодовых деревьев: 
видно, что поляки издавна свили себе здесь гнездышко и украшали его. На острову 
Панталии – хорошенькие аллеи. В окрестностях еще лесная дачка, называемая 
Палестина;  там нам указывали место, где в августе прошлого года имел завтрак 
Государь Император. Дачка довольно красивая и нередко посещаемая жителями, 
напр[имер] офицерами, приезжающими сюда пить чай. 

Арк.9.  
Есть небольшой бульвар, обсаженный липами да грабами, где дважды в неделю 

играет полковая музыка селенгинского полка и драгунского. 
Верстах в 6-7 от Дубно, над самою железной дорогой, по направлению к 

Радзивилову, расположен подземный форт. Говорят о нем разно: одни, что он сильно 
укреплен; другие, что он мало имеет значения, и слишком дорого стоил. В прошлом 
году приезжал для обозрения форта покойный фельдмаршал, в[еликий] к[нязь] 
Николай Николаевич, – и остался недоволен всем делом и хозяйством: кончилось тем, 
что главный инженер, Борисов, хвалившийся своею постройкой, («вторая-де Плевна11 
вы[й]дет») попал в Сибирь за злоупотребления казенными деньгами. К форту ведут 
через город две шоссейные дороги, нарочито правительством выстроенные. Еще 
раньше город Дубно соединен с Ровном шоссейною дорогой в 40 верст длины (1). 
Вообще городок порядочный и доселе обстраивается.   ____________ 

_____________ 
(1) Местный белый камень – довольно рыхлый известняк с ясно виднеющимися 

раковинками крупными и мелкими (в виде икры). На пути к Почаеву, в 
Кременецком уезде, много кремней на полях и на дорогах. Не оттуда ли прозвание 
Кременец? 

 
/ зв. / 
В бывшем замке Любомирского помещается теперь штаб Селенгинского 41. 

пехотного полка. Здание окружено стеной с башнями по углам и валами. На лестнице 
вделана в стену мраморная доска с такою надписью: «Hospes! Si pius es, nihil [un]de 
au[f]eras. Anno Domini, 1618.[»]12 Но в настоящем своем виде здание несомненно есть 
более новое; оно куплено в казну. В одном зале помещается церковь Селенгинского 
полка; в ней мы были два раза у литургии, при служении Василия Алексеича и 
Ванички. 

Селенгинский полк основан в 1796 году. Он прославился в севастопольскую 
войну, как храбрый полк, очень много потерявший из своего состава. 

                                                 
11 Плевна – місто в Болгарії. Під час російсько-турецької війни 1877-1878 років турецьке військо Османа-

паші п’ять місяців обороняло його від російських та румунських військ. 
12 (лат.) – Гостю! Якщо ти ніщо, проходь. Літо Господнє 1618.  
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Впрочем, довольно про Дубно: всего не припомнишь, не опишешь. Буду 
помнить его с удовольствием. 

 
Июль. 
1. В Почаеве, на чудесной горе Почаевской!. От Почаевской Рудни до монастыря 

хорошее шоссе. Влеве едущие туда видят Божью гору и разные другие холмы 
(Кременецкие возвышенности): очень живописно! Порядочный нумер гостиницы за 
сходную оплату. С горы и с террасы великолепный вид на окрестность. Прекрасный 
храм – памятник набожного графа Потоцкого, прекрасное тихое пение братии, 
делают приятное, отрадное впечатление на молящегося. Я с усердием поклонился – 
грешный – чудотворной стопе Богоматери и получил отраду душевную: мне стало 
легче у цельбоносной стопы; я получил надежды и мира сердечного. 

На наше счастье (с маменькой и Александрой Кузьминишной) погода была 
чудесная: и ходили  

Арк. 10.  
по горе, и ехали к ней и до нея вполне благополучно, здорово, да с высоким 
наслаждением эстетическим. Выехали обратно утром 3го числа. 

5. Из Дубно рано утром. В 9 часов были уже в городе Остроге. (Дорога от 
станции Оженина через села Хорев, Розваж и др.). При легком дождичке мы въехали 
с нашим словоохотливым извощиком-хохлом в татарскую улицу (Давно ли эта улица? 
Кажется, еще князь Константин Иванович поселял у себя татар). Вот показались 
величественные башни, остатки крепостных построек времен князей Острожских! 
Вот прекрасный храм Богоявленский с золотыми главами: ныне осенью, 
предполагают, совсем отстроится. Это будет достойный памятник православия в 
Остроге и его доблестных князей, – да упокоит Господь души их в царстве небесном! 

По всему городу масса развалин (кирпичи, камни) прежних построек т.е. 
крепостной стены и бывшего езуитского коллегиума, на которых построились 
еврейские лавочки. Как превратна человеческая судьба, как переменчиво время! Кто 
бы мог ожидать, что на развалинах езуитской школы, так великолепно обставленной 
княжною Анною-Алоизою Острожской, поместятся самые плохенькие, грязные 
еврейские постройки? (Евреи – точно вши и клопы на нашем польско-русском теле 
народном.. Чуть окажется застой в этом теле, то сейчас и насядут разные вши, клопы, 
да тараканы. «Блюдите, како опасно ходите»13) 

/ зв. / 
Несколько раз побывал в Кирилло-Мефодиевской братской церкви, где 

поминают благоверных князей Острожских, потом Государей и Государыню Марию 
Александровну, графа Дмитрия и графиню Антониду (Блудовых), основателей 
училища и братства. В библиотеке есть порядочный выбор книг по русской истории. 
Все это учреждение высматривает так хорошо, так благоустроенно: приятно видеть! 

6. Был в Межиричах (под самым городом). Недавно еще францисканский 
монастырь, а ныне православная приходская церковь, каковою она и была при 
основании. Нынешний протоиерей принимал от католиков. Он с апломбом 
рассказывал про это дело, про восстановление храма: заметно, что умный и даже 
тонкий человек. Но жаль, что на портретах князя Януша Острожского и княжны 
Анны-Алоизы он написал иконы св. Феодора князя Острожского и преп. Иова 
почаевского.. Портреты-то следовало сберечь, а иконы-то можно было написать 
вновь на каком угодно другом полотне. Очень жаль за эту переписку. 

                                                 
13 Цитата з Послання ап. Павла до ефесян, 5:15. 
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8. Рано утром из Острога с евреем-извощиком. Вечером в Киеве. 
9. В Лавре. Ночью – в свой город. 
10. В Нежине. Я как-то «не узнал его», после трехнедельной отлучки из него. 
17. Из Нежина, в 9 часов вечера, с матушкой, которая очень браво выносит все 

дорожные передряги. 
Арк. 11.  
19. Утром в Москве. На Среднеазиатской выставке, в Историческом Музее, и на 

французской выставке на Ходынском поле. Простудился на последней и слег в 
постель.. Да, среди лета жаркого сильно простудился: болит бок, есть жар (до сих 
пор); могло быть, кажется, воспаление легких, но повидимому – что-то в роде 
инфлюенцы начинается. Не счастливое пребывание пятидневное в Москве, душной, 
как обширное стойло, и суетливой, как обширная толкучка! Вот где русский мужик 
«горячку порет».. «Лýпит» точно в деревне! 

24. В Карабанове. Лечусь. 
14 
(Пусть никогда не является ко мне чорт, – ни в мой ученый кабинет, ни во время 

моих трудов где-бы то ни было; да не заглядывает в мою тетрадь, и не подталкивает 
под-руку!) 

 
/ зв. / 
Август. 
1. Торжественный крестный ход из Карабановского храма. Посещения 

знакомым, приятные встречи. Поправился здоровьем. Помоги, Господи, завтра 
Григорию Васильичу, помоги правде, праведный Господи! 

2. Ваничка и матушка воротились из Авдотьина (Не знаю как назвать предлог 
поездки, выставленный Александрою Николаевной: смешной, или печальный? На 
мое чувство, то, что случилось у ней с Александром Ивановичем, было больше 
печально, нежели смешно. Не дай Бог обостриться отношениям их!) 

5. Я все чаще задаю себе вопрос: жили ли мы, русское общество, своим русским 
умом? Откуда у нас эта страшная впечатительность, восприимчивость к чужому, это 
непостоянство своего разума? И русскую старину верно ли мы представляем? Не 
слишком ли идеализируем? Конечно, идеализируем; однако старина была несомненно 
крепче, чем наше время. 

Хорошо бы рассказать русскую историю по мужицки. Так мог бы рассказать ее 
граф Лев Толстой. Хоть он и граф, но у него склад ума и речи чисто русский, простой 
русский, мужицкий склад: здравомыслие, прямота, насмешка – точь в точь как у 
крестьянина; образование не сгладило в нем коренных черт русской природы; и в 
европейском платье он остается русским мужиком, а его суемудрие по части 
богословия так и отзывается мужицким расколом..  Право, у мужиков есть толк, и 
история с мужицкой точки зрения могла бы быть любопытна, интересна, хотя – 
конечно – и одностороння, наверное – одностороннее, чем история, пишемая 
дворянами и духовными. 

Арк. 12. 
 У нас огромная, созидающая сила была и есть Церковь. Она хранила и русский 

быт; она и сложила его. Пока крепка наша православная вера, пока жив дух нашей 
церковности, до тех пор будет крепка и вся наша жизнь. Впрочем эта тема велика и 
широка; надо ее трактовать многосторонне и глубоко. Все государство, весь и народ 

                                                 
14 Перед цим абзацом на аркуші намальована п'ятикутна зірка. Див. додаток А. 
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образовались под действием начал христианской церкви. Мне кажется, что наш народ 
– мало государственный; а если он, или вернее сказать – вожди народа русского 
выстроили государство, столь огромное, то образовательные и созидающие средства 
эти вожди брали у Церкви: оттуда и начала, и высший разум жизни государственной, 
и высокое понятие о государевой власти, и о народе, как стаде христианском, и о 
высоком достоинстве человеческой всякой души; оттуда и всякие добрые привычки, 
всякая дисциплина, всякий порядок жизненный.  P. S. Оттуда и раскрепощение 
крестьянского сословия, т.е. сверху, из просвещенной среды правительственной и 
общественной.15 

P. S. Необразованный мужик и вообще необразованный человек не может писать 
толково историю. Иное дело – применяться к народному понятию о прошлой жизни,  и 
выставить рельефнее роль крестьянства в создании государства: это может сделать только 
образованный человек.16 

7. К Троице-Сергию с маменькой. (Черный хлеб из монастырской трапезы, по 
благословению преподобного даемый). 

8. В Москву, где прожил два дня. 
10. Вечером в Орел, куда приехал назавтра, в воскресенье, в отсутствие Ивана 

Михайловича и Елены Алексеевны17. Пробыл до 14го (Всенощная в церкви Василия 
Великого: хор из учеников и учениц  

/ зв. /  
церковноприходской школы; одна девочка звучно, мило читала шестопсалмие, а 

колокола и колокольчики совершенно в тон вторили ей. Вообще церкви в Орле 
красивы и велики; колокола стройны. В городе много садов и учебных заведений: 
Значит – культурный город (*) 

15. Дома. Узнал про несчастие в семье Григория Васильича и Марии Ивановны 
(преждевременные роды); но слава Богу, что жива родильница. 

19. Утром, сверх всякого ожидания, вторглась в квартиру Паулина. 
О, как мы дурно воспитаны! Сорок лет, – а нет ни правил твердых, ни привычек 

постоянных, ни уменья держаться с людьми! Да, чем дальше живу, тем больше 
убеждаюсь, что дурно воспитан. Воля была дурно направляема, либо вовсе не 
упражняема была. И вот до сорока лет – хромание на оба колена. А что будет дальше, 
в другую половину жизни, когда силы душевные и телесные ослабнут? Впрочем 
Господь сказал: плоть немощна, а дух бодр. Молю Тебя, Господи Боже мой,  

________ 
(*) В классической гимназии – 500т учащихся, – 8 классов, да 5 параллельных; одна из 

самых многолюдных провинциальных гимназий в Империи. (Благослови, Господи, ее и ея 
директора!) 

Арк. 13. 
 дай мне этого бодрого духа, т.е. духа веры и любви к Тебе для исполнения 

Твоих заповедей, яже суть жизнь, и для выполнения долга жизни. Жизнь, при 
сознании долга, будет и сносна, и счастлива, даже сурово поэтична! – И отлично!. 

27. С этого дня начало лекций в Институте. В этот год принято вновь в студенты 
до настоящего числа всего 14 человек. И то – слава Богу! – Николай Федорович 

                                                 
15 Постскриптум М.Бережков написав чорнилом синього кольору. 
16 Це зауваження написане синім чорнилом збоку на полях звороту аркуша 11. 
17 Мова, мабуть, іде про подружжя Бєлорусових. 
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Фокков18 окончил службу у нас и на днях выезжает из Нежина. – Подул холодный 
ветер. 

В этом месяце скончались два почтенных русских и славянских деятеля: 
протоиерей Иван Григорьич Наумович и Михаил Осипов. Коялович. Деятельность 
первого, конечно, несравненно важнее; но и другой сделал пользу в своей области. (А 
впрочем, кто его знает? Говорят, он был страстен, задорен). 

30. На акте не мало публики. Хорошо была сказана речь о Лермонтове Е. В. 
Петуховым. 

Сентябрь. 
13. Приехал дядя Иван Кузьмич. Сказывал об отличном окончании курса Яковом 

Иванычем и о выходе за муж Надежды Яковлевны (4 сент. в Боблове). Проводил его 
на Курск ночью 15го числа, да не очень здоровым: както он теперь себя чувствует? 

/ зв. / 
Молитвенная псалма Иисусу прелюбезному (соч. св. Димитрия Ростовского). 
 
Іисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте, 
Едина въ скорбехъ утѣха, моя радосте! 
Рцы душѣ моей: «Твое есмь Азъ спасеніе, 
Очищеніе грѣховъ и въ рай вселеніе.» 
Мнѣ же Тебѣ, Богу, благо прилѣплятися, 
Отъ Тебе милосердія надѣятися. 
Но кто же мнѣ, въ моихъ бѣдахъ, грѣшному поможе, 
Аще не Ты, о Всеблагій Іисусе Боже? 
Хотѣніе мнѣ едино съ Тобою быти, 
Даждь мнѣ Тебе, Христа, въ сердцѣ всегда чтити. 
Изволь во мнѣ обитати, благъ мнѣ являйся, 
Мною, грѣшнымъ, недостойнымъ не возгнушайся! 
Изчезе въ болѣзни животъ мой безъ Тебе, Бога, 
Ты мнѣ крѣпость, и здавіе, и слава многа. 
Радуюся азъ о Тебѣ и веселюся, 
И Тобою по вся вѣки, Боже мой, хвалюся!» 
 
Арк. 14. 
(Краегранесение или акростих19 указывает на раннее время жизни Димитрия: 

«иеромонах Димитри».) 
И я помолился молитвою святого писателя сегодня, 17 сентября: теплая, 

задушевная молитва!  

 
21. Сегодня день памяти св. Димитрия Ростовского. На этих днях я много был 

занят его личностью: доканчивал книгу Шляпкина (жаль, слишком растянута); вчера 
говорил лекцию о нем. 

                                                 
18 Микола Федорович Фокков у 1889-1891 роках працював в. о. екстраординарного професора Інституту 

по предмету класичної філології. 
19 Акровірш (грецьк. akros — зовнішній, крайній, лат. versus — повтор, поворот) — поетичний твір, у 

якому початкові літери кожного віршового рядка, прочитувані зверху вниз, розкодовують слово чи фразу, 
присвячену певній особі або події. 
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Прочел корректуру статьи о Крижаниче. А вечер закончил чтением дневника 
Никитенки20: мне он очень теперь нравится (начало мне нравилось меньше: он 
показался мне там хохломаном и узким либералом). Он – очень умный и искренний 
человек. Мне очень понравилось следующее место автора дневника, которое и я 
заношу в свой дневник, и под которым с удовольствием подписываюсь заранее. Вот 
что говорит Никитенко, а с ним и я: «самая трудная борьба, которую я  

/ зв. /  
вел в прошедшем (1864, а у меня – 1890-1891) году, и которую, без сомнения, 

предстоит вести и в этом – это борьба с моим ничтожеством и притом с 
ничтожеством всяческим: общественным, нравственным, материальным и 
физическим…» 

«Меня одолевал ужасный пароксизм уныния, но с той минуты, как я начал 
набрасывать эти строки, я значительно успокоился и почти развеселился, несмотря на 
то, что о веселом мало приходится говорить. И так часто со мной случается: дневник, 
играя роль моего поверенного, почти всегда восстановляет во мне нравственное 
равновесие». 

До селе Никитенко. А теперь (11 часов вечера) – пора спать: и сон хорошо 
восстановляет «нравственное равновесие!» 

          _________ 
 
Октябр[ь]. 1. Скончался киевский митрополит Платон, – да будет ему Царство 

Небесное! (В этот же день его коллеге, м[итрополиту] Исидору, исполнилось 92 года: 
вот бодрый и – говорят – благодушный старец! И еще совпадение: в этот же день 1 
окт. 1633 г. скончался патриарх Филарет Никитич). 

Преосв. Платона я видел и принял от него благословение 8 сентября 1887 г., 
когда он праздновал 60-летие службы (в 1827 г. он начал, по окончанию СПбург. 
Академии, служить профессором в Орлов. Дух[овной] семинарии). Тогда он 
показался мне бодрым, величавым старцем. Он пристально смотрел на меня.  

«Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих!» 
Арк. 15  
16. После длинной, очень длинной засухи, опасной для полей, на сегодня выпал 

дождь, хоть не большой: отрада для полей и для земледельцев! А то – в перспективе 
представляется голод и для Черниговской губернии. Следующие два дня порошил 
снег, дул холодный ветер; зима, судя по известной примете, будет примерно на 
пророка Наума. 

28. Серебряная свадьба Государя и Государыни. Не будет ли объявлено о 
помолвке Наследника? Говорят про греческую принцессу. Объявлено о трехдневной 
вакации для учащихся. 

Душа человеческая обладает драгоценным свойством забвения сердцем, при 
отходчивости сердечной. Я не говорю про память собственно: помнить умом это есть 
также драгоценная способность, как и способность сердца быть отходчивым. 
Удивительно живучё это сердце человеческое, удивительно эластично: и крепко, и 
чутко, и отходчиво, снова скрытно и снова откровенно. Дай, мне, Господи, сердца 
чистого и смиренного! Не дай мне иссушить и сузить мое сердце! Пусть оно бьется 

                                                 
20 Нікітенко Олександр Васильович (1804-1877) – історик літератури, цензор, професор Санкт-

Петербурзького університету, дійсний член Академії наук. Його щоденник, який автор вів кілька десятків років, 
було вперше опубліковано на сторінках «Русской старины» протягом 1888-1892 років. Саме там М. Бережков 
міг з ним ознайомитися. 
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ровнее, по крайней мере, – но тепло и радостно! Я не хочу той «ровности», о которой 
сказано:  

«Пустое сердце бьется ровно». 
      ________ 
Ноябрь. 5. Получил от Пети известие о рождении ему сына, а мне крестника. 

(Род. 7 октября: но как звать? 
6. Простился с С. Н. Браиловским21: уезжает в Новгород-Северский. 
8. Зимний день как есть. Бог дал довольно и гостей – спасибо навестили мою 

келью. 
   (Продолжение дневника – в новой тетради № VІІ) 
 
 
[...]22 
 
Арк. 18 зв. 
Урок неверию. 
В прежние годы в Риме, в соборе св. Петра, показывалась редкая реликвия, 

именно волос пресвятой Богородицы... Патер с протянутыми руками стоял, а зрители, 
несмотря на то, что у него в руках, смиренно повергались ниц пред святынею. Однако 
какой-то скептик спросил, присмотревшись, у патера: 

- Да, где же тут волос? Я ничего не вижу. 
- Слишком ты скоро захотел видеть, – отвечал на это патер .. Я вот 30 лет 

показываю его, да ничего не вижу, – не сподобился, значит, увидеть .. А тебе бы 
сейчас сразу, да увидать!.  

      (От Н. Ф. Фоккова) 
 
[…] 
 
Арк.21 зв. 
 
«Церковь-де, батюшка, не в бревнах, а в ребрах» (сказал один сельский 

священник масону князю Н. Трубецкому). Николаю Никитичу. Остроумная 
пословица! Ее же не раз повторяли духоборцы (См. Лебедева). 

 
Арк. 22. 
1 сажень = 3 арш[инам].  
     = 7 футам 
     = 48 вершкам 
     = 84 дюймам. 
1 аршин = 1/3 сажени 
      = 2 1/3 фут. 
      = 16 вершк. 
      = 28 дюймам. 

                                                 
21 Сергій Миколайович Брайловський – випускник Інституту (1884 р.), вчитель російської мови в 

Ніжинській жіночій гімназії у 1884-1891 роках, потім працював учителем у гімназіях Новгород-Сіверська та 
Владивостока. 

22 Пропущені записи професора М. Бережкова, які стосуються сфер його особистих уподобань 
(етимології, філософські роздуми, літературні спроби і спостереження тощо.)  
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[...] 
____________ 
Метр = около 22 ½ вершк., или 1 арш. 6 ½ вершк. ( Точнее 1 вершок = 4 

сантиметр. и 4 ½ миллим. (иначе 44 ½ миллиметр.) 
1 аршин = 71 сантиметру, точнее 711 миллим. 
1 сажень = 2 метр. 13 сантим., точнее 2133 миллим. 
[...] 
 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 12. – 22 арк. 
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Додаток А  
Фотокопії аркушів з описом подорожі Михайла Бережкова  

на Волинь влітку 1891 року23. 
 

 

 

                                                 
23 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 12. – Арк. 7зв. – 11. 
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Додаток Б 
Подяка професору М. Бережкову за допомогу  

церковноприходській школі при Хрестовоздвиженському храмі Ніжина24 
 

19 августа 1891. 

В. П. И. 
СОВЕТ 
Братства св. Михаила 
князя Черниговского 
Августа 14 дня 1891 года. 
№ 209ый 

Г. Чернигов. 
Ваше Превосходительство, 

Милостивый Государь! 
 

Высоко ценя Ваше сердечное сочувствие делу народного образования в духе 
и на началах святой православной Церкви, выражающееся в благосклонном 
внимании Вашем к нуждам Нежинской Крестовоздвиженской церковно-
приходской школы, Совет Братства св. Михаила, князя Черниговскаго, и 
Епархиальный Училищный приятный долг имеет выразить Вам за это свою 
глубочайшую признательность, а Его Высокопреосвященство, Высоко-
преосвященнейший Вениамин, Епископ Черниговский и Нежинский, и Его 
Преосвященство, Преосвященнейший Председатель Совета Братства Епи-
скоп Сергий шлют Вам свое Архипастырское благословение. 

 
Председатель Совета Братства             Епископ Сергий 
 
Делопроизводитель       И. Сла[шин] 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 506. – Арк.1. – У щоденникових записах цю школу 

Михайло Бережков іменував Магерською (від Магерок – району Ніжина, в якому храм знаходився). 
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Щоденник VІІ 

листопад 1891 – грудень 1892 
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Арк. 2. 
 
1891. Ноябрь. 
18. У меня – черта характера, со времени школьного укрепившаяся: я люблю 

новенькую тетрадь; я люблю хорошую бумагу, люблю «писать», т.е. выводить буквы. 
Я люблю и писать в смысле авторства: за время профессуры у меня было написано 
немало тетрадей, листков и листочков. Я мог бы сказать про себя: «nulla dies sine 
linea»1. Да, я человек «письменный», как говорят хохлы; но незнаю, есть ли я человек 
тот, что называют французы – lettré2?. 

Но довольно балагурства для начала! 
(«Тетради, тетради, тетради!. Тридцать тысяч одних тетрадей!») Но отчего, 

однако, и не быть им, отчего не писать их, если это нравится? (19 ноября). 
 
Декабрь. 6. Снежок. В гостях у имянинника. 
Спрашиваю у Пети о новорожденном ему сыне Ростиславе: во имя какого 

святого князя он назван? 
Сегодня видел сон: «будто в Пасху, в Мостцах, мы вместе с Петей на правом 

клиросе, – только вдвоем с ним – пели обедню: он тенорком, а я – басиком. После 
обедни отец гадал, – или как бы молился над просфорами, будет ли  

/ зв. /  
урожай в будущем году? Я смотрел на просфоры, да только ничего не понял: заметил 
только, что на иных как будто вздулись волдыри!. Незнаю, обещает ли это урожай, 
или не обещает..» 

Удивительно в сне сплетаются мысли и впечатления. Но удивительно сильны 
эти впечатления детства! Всегда-то, с самой яркой свежестью, я помню Мостцы, 
мостецкую церковь, отца служащего, колокольный звон, особенно же в Пасху.. О этот 
звон, о, эта Пасха! Какие сердечные невыразимые чувства и движения они вызывали, 
– и даже теперь, по старой, или по юной, лучше сказать, памяти – вызывают! 

«О, Пасха велия и священнейшая, Христе! О мудросте, и Слове Божий, и Сило! 
Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни царствия Твоего». 

Разумеется, теперь грешный человек и не представишь себе, что такое будет эта 
невечерняя Пасха со Христом Спасителем: теперь огрубело сердце, огрубел смысл! 
Но может быть юношеская душа лучше предчувствовала эту духовную пасху. _ (Вот 
на какие мысли навел меня сегодняшний сон.) 

 
Арк. 3.       1891 
А маменьке я отправил сушеных малороссийских и бессарабских фруктов 

(груши, яблоки, чернослив). Она любит их, – и я вполне разделяю ея вкус, я – плоть 
от плоти ея и кость от кости ея .. 

Вероятно Ваничка получил мое письмо. Спаси его, Господи! 
 
7. В Музык. Драматич. Обществе на концерте Моцартовском: приятный вечер! 
Вольфганг Амедей Моцарт (1756-1791), говорят, был «воплощенная музыка», 

или «весь – музыка». Его гений музыкальный пробудился еще во младенчестве; 
написал он множество пьес и опер; он все время мыслил и воображал музыку: он 
писал поэтому каждый раз на бело, готовую вполне вещь. 

                                                 
1 nulla dies sine linea (лат.) – ні дня без рядка. 
2 Lettré (фр.) – освічена людина. 
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Отец его был также музыкант, на службе у архиеп[ископа] Зальцбургского. Там 
начал службу (довольно тягостную, унизительную) и сын его. Путешествовали по 
Италии; были в Париже, Лондоне; более постоянно – в Вене. Говорят, умер Моцарт 
от утомления и т[ак] сказать – истощения жизненных сил. (Тамошний посланник 
русский, Разумовский3, рекомендовал было Моцарта вниманию светлейшего 
Потемкина; но это было уже поздно, в последний год жизни их обоих). 

За эту интересную биографию (+) Моцарта я обязан, как и все драматическое 
общество, г. Михайловскому, секретарю канцелярии Окружного суда: обстоятельная, 
профессорская речь, да и хорошо прочтенная Беловодским. Михайловский – и 
хороший музыкант. Он дирижировал оркестром, 

____________ 
(+) Говорят, обстоятельная работа о Моцарте по русски принадлежит Улыбышеву. 

(Срав. у Пушкина «Моцарт и Сальери».)  
/ зв. /  

при выполнении двух великолепных увертюр Моцарта к операм : «Дон-Жуан» и 
«Похищение из сераля». 

Отличный вечер! Да и чистого сбору в пользу Общества до 50ти рублей. Ай, да 
еврейчики и евреечки, доставляющие доход нашему клубу, – «клубу разночинцев», 
как я его назвал-бы .. (В нашем городе есть три клуба: дворянский, купеческий и 
«разночинцев», где членами профессора, адвокаты, нотариусы; впрочем отсюда не 
следует, чтобы этот клуб был «радикально-демократическим»..) Одно не хорошо, что 
вдова Печонкина в разговоре с М. И. Малеванской, мигая на меня, говорила «про 
Паулину». Какая находка всем эта Паулина! О люди, жалкий род, достойный слез и 
смеха! Но знайте, люди, что у меня есть довольно мужества и понимания вас самих 
для того чтобы ни в грош не ставить ваши подмигиванья. У меня есть если не 
твердость характера, то – упрямство, «благородная упрямка». Да! Одному Богу я буду 
каяться за грехи, а не вам, даже друзьям моим. И право, так лучше: никому кроме 
Бога не каяться. 

8. В женской гимназии на годичном собрании общества. Я выбран делопроиз-
водителем. 

 
Арк. 4      1891 
10. Другое, очень приятное письмо Конст. Николаича Бест[ужева] Р[юмина] (по 

поводу моей печатной статьи, ему посвященной). Слава Господу, благодеющему нам! 
Слава Ему, умножающему дарования наши и добрые чувства! 

12. На греческой литургии о. А. Мих. Имшенецкого4. Видел и принял 
благословение нового иерея, Прокопия Ивановича Танского. Обедали у Петра 
Ивановича Л[юперсольского]. (Спаси меня, Господи, от лукавых чувств и мыслей!). 
14. Спектакль в клубе дворянском (мило). 

15. На литургии о. Прокопия Танского. Поднесли ему икону. (Спасибо – 
похлопотал Антон Вячеславич5 и всех согласил). 

                                                 
3 Мова, очевидно, йде про Андрія Кириловича, сина гетьмана Кирила Розумовського, який служив 

послом Російської імперії при дворі австрійських імператорів у Відні протягом 1790-1799 та 1801-1807 років, 
пізніше був російським уповноваженим на Віденському конгресі 1814-1815 років. 

4 Отець Олександр Імшенецький був настоятелем Всіхсвятського храму міста Ніжина, побудованого 
місцевою грецькою громадою на початку ХІХ ст. Хоча на той час греків у місті майже не залишилось (крім 
нащадків змішаних шлюбів), очевидно інколи в храмі ще проводились богослужіння грецькою мовою. 

5 Мова йде про А. В. Добіаша (1847-1911), наставника студентів і викладача грецької мови в Інституті з 
1875 р. (з 1878 р. – професора грецької словесності), у 1882-1899 роках також інспектора Інституту. Під час 
закордонного відрядження директора М. Є. Скворцова у 1892-1893 роках виконував його обов’язки. 
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Спаси мя, Господи, от малодушия, от эгоизма, от черствости сердечной. Не дай, 
Господи, душе бессмертной и высокопарящей пресмыкаться в низменных чувствах. 

17. На дидактической лекции об истории у директора6 (Очень интересная, 
дельная лекция. Раньше, 3го числа, на его же лекции о преподавании древних языков и 
о значении классического ученья вообще). 

Отец Прокопий выехал на приход: дай Бог ему добрый путь и всяческий успех! 
20. Кончили лекции. 
30. У Станилевичей. Они до меня добры (Мамалыга с брынзой – великолепное 

кушанье). 
/ зв. / 

1892. 
1892. Генварь. 1. Слава Господу, дающему новое лето! Слава Тебе, Господи, 

дарующему благодать, грехи покрывающую. Прошлый год в эти дни я был в 
угнетенном состоянии духа: просто, ненадеялся пережить года. (Встретили с 
шампанским в руках Новый год у Гр. Васильича вместе с Петром Иванычем. За всё – 
слава Тебе, Боже!). Вечером – у о. Павла Яковлевича. 

Генваря 29. Приезжали тетушка А[нна] К[узьминишна] с Васильем Алексеичем. 
Февр[аля] 5. У отца архимандрита Григория7, в день 50-летия его священства. 

Продли Бог дни его. Обед патриархально-торжественный: очень было приятно. (В тот 
же день память батюшки: панихиду по нем служил раньше, именно вечером 2 
февраля, в женском монастыре.  8. Блины – поминальные. А за тем как-то 
нездоровится: устал, должно быть, переписывая статью (об «унеине», – незнаю, что 
он значит у Владимира Мономаха, или у мниха Лаврентия). 

12. Спектакль в Драматическом Обществе. Давалась драма «Поздняя осень», 
соч. Карпова. В конце пьесы муж жены, осужденной на поселение в городе 
Минусинске, утешает ее тем, что город-де, по отзыву сибиряков, хороший: и климат 
здоровый, и общество есть, «и спектакли любительские» даются.. (В устах Я. В. 
Беловодского, в его обращении к супруге, – это выходило очень трогательно, да и 
забавно. К ним это как раз подходит, т. е. надежда на то, что везде можно давать и 
видеть «любительские спектакли».) 

 
Арк. 5.       1892. 
15. Суббота масляницы. У меня блины, гости. Кутнули – выпили кахетинского 

вина, которое, не смотря на морозы и месячный езд, пришло из Владикавказа в 
Нежин целым. Я просто удивился: новое «чудо в Нежине галилейском», – подумал я. 

22. Провожу первую неделю в лучшем здоровье, потому что пощусь. 
Благословен пост, очищающий душу и тело! 

«Идеальное реально» – вот что доказывает собственно вся философия, вся 
история философии и всё ученье философов. Когда я стану писать очерк истории 
философии, то непременно поставлю девизом книги : «идеальное реально». 

 
Март, 2. В конце февраля и начале марта у нас хорошая зима: обильно снегу и 

морозу. 

                                                 
6 Мова йде про Миколу Скворцова, директора Історико-філологічного інституту князя Безбородька в 

Ніжині (у 1882-1893 рр.). 
7 Настоятель Благовіщенського чоловічого монастиря в Ніжині. У наступні роки М. Бережков буде його 

згадувати не раз. 
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Есть на сем свете очень много друзей, которые суть таковы только потому что 
имеют общих неприятелей: перестанут быть эти неприятели, – и друзья перестанут 
быть друзьями. О какая жалкая, скудная эта дружба человеческая! 

Признак истинно благородного сердца всегда помнить, – во всяком случае 
помнить – дружбу, если уже нельзя ей далее питаться из сердца. Однако и это – 
искусственно, скудно. Истинная дружба та, которая растет, множится и всё 
преодолевает. Она не разлучна с благодарностью, – памятью благородного сердца. 
Дружба – великое дело. Она обязывает. Она – долг, – и только под защитой долга она 
сильна навсегда, хотя бы охладела «сердечная» сторона  

/ зв. /  
дружбы. И опять таки дело сводится всё к тому же, т.е. долгу. 

14. Служил о. протоиерей, о. Прокофий и еще молодой батюшка. Угощал их 
чаем и закуской. У меня – гости: кроме Малеванских – Станилевич и Скворцова 
(Анастасия Ивановна8), да еще Евмений И. К. 

15. Имянинный обед у о. Имшенецкого. 
18. После теплых дней (последняя неделя) сегодня прошел довольно сильный 

дождь, но при холодном, сильном ветре северовосточном. 
20. Теплый дождь. Странный случай: в казначействе нет денег, – и мы без 

жалованья: отменный случай! Вечером у Ив. Никол. Михайловского на имянинах. 
 

апрель. 5. Светлое Воскресенье. (См. стихи.) 
Красным яичком к нынешней пасхе можно назвать известие о приравнении 

профессоров Института в отношении пенсий к университетским. Это – милость 
Государя. Спасибо ему и графу Делянову9! (Впрочем посмотрим, как именно говорит 
новый указ). 

29. Преполовение10. Послал чрез В. В. Качановского11 мою книгу и брошюры в 
Париж, для г.г. Луи Леже и Альфреда Рамбо.  

 

Май. 1. На экзамене в Володьковой Девице, в церковно-приходской школе. Был 
в доме княжны Голицыной. Она весной (ранней) перенесла инфлюенцу с воспалением 
легких. Припоминала старину, родных. Ея муж назывался Михаил Павлович 
Голицын, (моряк при Николае). Ея мать – урожденная Энгельгардт (дочь генерала 
12го  

 
Арк. 6.       1892. 

года), отец – Гудович Василий граф, кажется племянник главнокомандующего 
Москвы и фельдмаршала; брат – ныне уже покойный Василий Васильевич Гудович, 
которого я лично знал и всё его семейство. 

В комнатах – портреты, гравюры, картины. Милый барский дом с садом, с 
дорожками и проч., хотя немного дляхлеющий.  

От нея – на экзамен. Потом – обед у о. Михаила Неговского. Выехал из села в 
город в 9м часу вечера, довольно таки прохладного. 

                                                 
8 Дружина директора Інституту Миколи Скворцова. 
9 Іван Давидович Делянов – міністр народної освіти в Російській імперії у 1882-1897 роках 
10 День, що припадає в середу, на 25-й день після Пасхи. Названий так тому, що розділяє святковий 

період 50-ти днів (між Пасхою та П’ятидесятницею (Трійцею)) на дві половини. З перших століть історії 
християнства вважається святковим. 

11 Володимир Васильович Качановський (1853-1901) – професор слов’янських мов Інституту у 1888-1901 
роках. 
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4. Экзамен в Васильевской школе12. Мальчики отвечали хорошо, мило. После – у 
о. Павла Падалки и его матушки: их я назвал бы «старосветскими» духовными, очень 
типичными. 

8. После длинной засухи сегодня, во 2 часу дня, пролился хороший дождь. 
Много дождя было и в Николин день; и в следующие дня также падал дождик, напр. 
сегодня, 11 числа, (экзамен в Магерской школе). Это – Божья благодать по истине! 

23. Гроза. (Много грому, но дождя меньше впрочем) 
(Родительская суббота, канун Пятьдесятницы13). У всенощной – у Спаса, потом 

– в монастыре, с Петром Иванычем Люперс[ольским]. 
24. Троица. Обедали гости, но – жаль – утомились картами, суетной игрою в 

ви[н]т. К вечеру опять дождь. Вообще погода исправилась к выгоде полей, садов и 
огородов: Нежин процвел. «Святым Духом всяка душа живится!» – «Послеши Духа 
Твоего – и созиждутся, и обновиши лице земли»14. 

30. Экзамен по истории Петра Великого (в день его рождения). Отправил 
матушке деньги на сибирскую поездку. Спаси ее, Господи, на далеком и трудном 
пути! 

/ зв. /       1892. 
Об истории. История, показывая прогресс, в сущности имеет на читателя самого 

влияние умеряющее. Она воспитывает в нем способность осматриваться внимательно 
во все стороны: и в настоящее, и в прошедшее, и в будущее. Она задерживает, 
умеряет наш внутренний такт душевный, – такт мысли и воображения, порывы воли. 
На впечатлительного читателя и ученого она делает действие даже задерживающее: 
все силы духовные могут уйти на созерцание прошлого. Оно может выйти и хорошо, 
и не хорошо! (Иногда, при условиях неблагоприятных прочих. Но вообще – история 
есть наука истинно образовательная, гуманная). 

2 июня 1892.  
[приписка збоку М. Бережкова:] и умеряющая, примиряющая  

с жизнью, с ея несовершенствами. 
Июнь. 
6. Григ. Вас. Малев[анский] рано утром выехал с семейством в Крым. 
8. «Сегодня ничего не произошло», но я запишу одну мысль, которая мне 

пришла в голову под впечатлением старых писем ко мне друзей и недругов: «Я 
должен бы сильно бранить себя перед другими за свои мысли и поступки; да я и 
склонен очень браниться; но я все таки не буду браниться – из приличия». Приличие 
– великая вещь на свете, если понимать его не в смысле внешней вывески, а в смысле 
веры в себя и людей. Приличие – это тоже, что благородство и изящество, а они 
недопускают брани ни себя, ни других. 

Приличное, изящное, благородное – именно украшают внутренно человека. 
Нравственность еще больше украшает  

 
Арк. 7.  

сердце; но нравственность слишком глубока и высока, слишком серьезное дело; для 
житейских общественных отношений, где нельзя постоянно выставлять высокий 
идеал нравственности, или быть проповедником ея, и – так сказать – «перед всеми 

                                                 
12 Очевидно мова йде про церковно-парафіяльну школу при храмі св. Василія Великого у Ніжині. 
13 П’ятидесятниця або День Святої Трійці – одне з найбільших християнських свят. 
14 Псалом 103,30. 
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молиться», – для житейских, говорю, отношений ближе и чаще требуется благо-
родство, приличие, изящество, достоинство. 

Нравственную красоту не всякий заметит и поймет: она может показаться 
слишком скромна, проста, даже юродлива (я говорю про людей грубых сердцем, 
которые именно смотрят на сердечную простоту, как на юродство); а внешнюю 
красоту (т.е. более внешнюю сравнительно с нравственною), каковы суть: изящество, 
благородство и приличие люди замечают и ценят скорее, именно потому что этого 
рода красота виднее, нагляднее. 

Изящное – родня нравственному и умному. Даже нравственность неможет 
иногда обойтись без изящного. Я много раз возвышался духом, благодаря изящному, 
которое отчасти есть у меня. В трудных моментах жизни – после религии, после 
нравственного сознания своего несовершенства, я вдруг выручаем был чувством 
изящного и благородного, чувством приличия пред собой и пред людьми. Изящное и 
благородное даже входит отчасти в религию: ибо религия не только говорит о 
греховности человека, но еще о благородстве его, о достоинстве души человеческой, 
которую спас сам Христос, принявший на себя образ человеческий. Итак человек с 
точки зрения религиозной – высоко благородное, высоко достойное существо. 

Вот в каком смысле я разумею «приличие»! И вот почему я не хочу и не буду 
бранить себя и браниться пред другими. Буду каяться пред  

/ зв. / 
Богом за мои грехи, коих у меня очень и очень много; но перед людьми каяться, 
право, не стòит: очень немногие люди поймут тебя правильно! Да и не прилично, 
опять таки скажу, браниться перед людьми, не назидательно, не полезно. 

Dixi15! Кажется, я сказал ясно свою мысль и прилично: приличие есть то что 
заставляет нас лучше думать о себе и о других. 

12. Получил матушкино письмо: собирается выезжать в Томск 14го. 
Тереграфировал Пете; поздравил и благословил матушку, также телеграфируя. 

15. Поездка с П. И. Люперсольским на монастырские дачи. Видели саранчу и 
слышали легенды о ней: на груди-дескать крест; на крыльях-де еврейские буквы; но 
извощик наш уверял, что он прочел собственными глазами на крыльях одной саранчи 
ясно и отчетливо написанные слова: «один рубль». (Скажите, пожалуйста, какие 
чудеса в решете!) 

18. Из Нежина в Киев, в 12 час. дня. Остановился против св. Софии. Спал плохо, 
– бредил : грезились «киевские ведьмы» ..  

19. В анатомическом музее Боцвы (мерзкий польский музеишка). Вечером в 
летнем театре, на феерии «Али-баба», при великолепном электрическом освещении16. 

20. В 7 часов утра поплыли в Чернигов на «Проворном», но приехали туда уже 
после полуночи. (Пан Сигизмунд Карлович Жмиевский, геометр по профессии и 
Михаил Дмитрич Фокин, врач, с супругою – мои спутники). 21. В кафедральном  

 
Арк. 8.  

Спасском соборе и у о. протоиерея Платонова; потом прогулка по городу и Болдиным 
горам с подгорьями. 

Чернигов – не большой, но красивый и приятный городок. Много чиновников 
штатских и военных, присутственных мест и учебных заведений. Реставрированный 
Спасский собор высматривает очень мило, красиво: почин делу и выполнение ему 

                                                 
15 Dixi (лат.) – Я сказав! 
16 У Ніжині електричне освітлення вулиць розпочалося з 1889 року. 
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дает губернатор Анастасьев, церковный староста он же. Много говорят про его 
енергию и распорядительность в Чернигове. 

Вечером – в городском саду с паном Жмиевским (полячок, сын политически 
осужденного поляка – персона плутоватая, болтливая, но веселая, наивная иногда. Он 
«сыграл одну штуку» в общем нашем нумере с ним..) Я его потчивал чаем, а он меня 
– ужином.  

 17 
22. В Спасском соборе и Борисоглебском с М. И. Лилеевым18; после того у 

преосвящ. Вениамина и Сергия19, да в пещерах у последнего т. е. в Елецком 
монастыре. Сергий – умный и образованный человек. Потом – у Александра Иваныча 
Ханенко, также и умного, и сведущего в малороссийской истории дворянина, потомка 
гетмана Михаила Ханенки и Николая Даниловича (автора дневника). Вообще – день 
проведен очень интересно, приятно. Вечером – прогулка по валам и игра в карты у 
Ивана Яковлича Селюха, в обществе офицеров и Лилеева М. И. 

/ зв. /       1892. 
Вообще я очень доволен за свою идею поездки в Чернигов. Но жаль, что ничего 

не нашлось в нем для жизнеописания блаженного князя Игоря Ольговича20, хотя с 
другой стороны – сказать – нечего, видно, и искать: ибо лучший источник для его 
истории есть южная летопись по Ипатскому списку под 1147 годом. 

23. В 7 часов утра в обратный путь при отличной погоде, на пароходе «князь 
Тенишев» (Что за князь?). Но пароход, довольно большой по конструкции, не раз 
садился на мель, и по долгу сидел: в Киев мы приехали только через 20 часов. 
Т[аким] обр[азом] вечер и ночь накануне Ивана Купала я провел на Десне, любуясь ея 
красивыми берегами, иногда же скучая медлительностью парохода, – в обществе 
М. И. Лил[еева] и его знакомого, учителя математики в Черниговской гимназии. (+) 

                                                 
17 Ця газетна замітка про зустріч губернатора Бутовича і Олександра І у 1817 році підклеєна до аркуша 

щоденникових записів. 
18 Лілєєв Михайло Іванович (1849-1911) – наставник студентів, викладач педагогіки та російської історії, 

а потім професор Інституту в 1878-1911 роках. У 1904-1906 роках – ніжинський міський голова. 
19 Веніамін – архієпископ чернігівський та ніжинський на той час; Сергій – вікарний єпископ при ньому. 
20 Вихідець із чернігівських князів, жив у першій половині ХІІ ст. Брав участь у боротьбі за Київ. 

Постригся в ченці, згодом убитий киянами, які не любили князів Ольговичів. Канонізований Церквою як 
святий. 
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24. Сегодня, в праздник Рожества Предтечи, обедню простоял в Михайловском 
монастыре (Златоверхом); придя записал путевые впечатления; больше и лучше не 
написал, потому что утомился от дороги и малого сна. Вечером выезжаю в Нежин. 
Слава Тебе, Господи, Благодетелю и Спасителю нашему всегда, ныне и присно, и во 
веки веков! Прости и помилуй мя, Боже! Я не собрался поговеть в Киеве, как думал 
было едучи. 

_________ 
(+) В одном месте, именно под Моровском (древн. летописн. Моровийск) поперек реки 

шла группа волов с теленком: вот мерило глубины р. Десны по местам! Так-таки волы и 
перешли всю реку, да вместе «перешли» дорогу для парохода: немного ниже Остра мы сели 
на мель и провозились на ней слишком три часа. Вероятно, его сиятельство «князь Тенишев» 
отныне покончил свою карьеру, т. е. плавание по Десне нынешним летом. 

 
Арк. 9.       1892. 
26-27. Были тетушка Анна Кузьминишна и сестра Александра Ивановна 

Невская: неожиданные и приятные гостьи, спасибо им! Благослови Боже их 
дальнейший путь. Где-то маменька? Вероятно подъезжает к Томску. 

29. И в Нежине вывешено полицеймейстером извещение о появлении холеры на 
окраинах государства, но не в Нежине, как стали-дескать говорить: Протопопов 
ободряет, советует беречься, но не пугаться без нужды. И правда! 

 
Июль. 
3. Из Москвы. 
7. В Карабанове. 
11. На Махре, с Ваничкой и Острецовыми (Сашей и Александром Андреичем). 
13. В Александрове. 
20. В Бережок чрез Афанасьево. 
21-22. В Бережке, на могиле отца, украшенной памятником. (Да, именно – она 

«украшена», а не просто отмечена. У Ванички есть вкус.) 
Заезжали и в Новоселку, и в Иворово. 
27. Получили письмо от матери: благополучно проводят время в Томске. 

(Приехали туда 5 июля). 
 У сердца человеческого два полюса: один – личного достоинства, гордости, 

благородства; другой полюс – также личного достоинства и благородства, но вместе – 
смирения и кротости. И тот, и другой по своему каждый хороши. Хуже было бы 
среднее, т.е. равнодушие, оно же и безнравственность, слабодушие, немужество, 
безхарактерность. Я люблю гордых людей (непреклонно гордых, мужественных); но 
еще больше люблю кроткий Лик Спасителя, истинный идеал смирения, истинное 
величие божеское и человеческое. Большинство,  

/ зв. /  
– огромное большинство людей колеблются меж этими двумя полюсами своего 
сердца, т.е. не суть ни мужественны, ни кротки и смиренны. Они колеблются и 
ослабляют свою волю, впадают в пагубное равнодушие и слабодушие. 

Да! Теперь – целый век малодушия! Я боюсь быть резким, боюсь жестоко 
ошибиться; но я всетаки скажу, что наш малодушный век есть и безнравственный 
больше, чем другие века и поколения. Он есть таков, потому что малодушен, а 
малодушен – потому что колеблется, а колеблется – потому что потерял свой дух, 
веру. – Июля 30-31. В селе Волохове у Кат. Титовны Вахмистровой. 
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Авг. 4. («Живем хорошо, а житья мало» – говорил сей час в трактире какой-то 
мужик.. 

И еще сказал его товарищ – мужик про другого также мужика: «Господь-то Бог 
не то, что богатый мужик: богатого мужика не умолишь, а Господь милостив, Его 
можно умолить».. 

Я подумал – и нашел, что в этих пословицах много философии. Последняя 
особенно мне нравится.) 

1. Торжественный ход вокруг фабрики, в Карабанове. 
2. В Москву (Гостиница «Петергоф» против Манежа и Главного Архива). С 3го – 

работаю в Архиве. 
6. В Останкине с Д. В. Цветаевым, у его тестя (Евграфа Александр. Попова). 
8. На последнем заседании Антропологического конгресса. – В Преображенской 

богадельне и в Единоверческом Никольском монастыре. Был даже в часовне над 
Ильей Алексеев. Кавыниным: мы с Е. И. Кашпровским21 приобрели, кажется, немалое 
доверие у двоих старообрядцев, с нами беседовавших. 

 
Арк. 10       1892. 
9. У Д. И. Иловайского. Раньше – у графини П. С. Уваровой22. (Игорь – бравый 

студент 4го курса; Федор А[лексеевич] – отец семейства, имеет дочку)23. 
12. Продолжаю читать и списывать в архиве. Архив, заметно, имеет свойство 

«втягивать». Как бы только – не «затягивать!». 15. – В Нескучном, у барона 
Ф. А. Бюлера и в Донском монастыре. Остался в Москве на день, чтобы завтра, 16го, 
лично отправить просьбу об отпуске до 14 сентября. Незнаю, что из этого произойдет. 

17. У Троицы-Сергия и в Карабанове. 
28. Получена бумага об отпуске мне до 14 сентября. Того же дня вечером 

приехала Саша с детьми (Александр Иванович уехал на кануне). 
30. Приехала наконец и маменька с Митей: бравыми, здоровыми! О всем слава 

Господу! 
Сентябрь. 1. С Ваничкой выехали и приехали в Москву. 
14. В  Нежине. На завтра – вступительная лекция. 
25. Полутысячный юбилей преп. Сергия. Светлый праздник! Слава чудотворцу 

Сергию, кроткому, смиренному, миротворцу всея Руси, молитвеннику о всех 
теплому. 

А во Франции – умер Ренан24 (2 окт. по нов. ст.)! Мир и его душе: он искал 
истины, боролся за нее; но жаль, что он не уверовал крепко. Он был расслабленная 
душа, типичный представитель современной европейской интеллигенции: именно – 
расслабленный! И укрепимся ли мы когда нибудь? (Да: и во мне ведь есть 
«ренановское», – худшее, а не лучше ренановское). 

                                                 
21 Кашпровський Євмен Іванович (1864-1913) – випускник Інституту 1888 року. Пізніше стане 

наставником студентів і викладачем в Інституті. 
22 Прасковія Сергіївна Уварова (1840-1924) – дружина графа Олексія Уварова, дітей якого свого часу 

навчав Михайло Бережков. По смерті чоловіка очолила засноване ним Московське археологічне товариство; 
брала участь в організації ряду археологічних з’їздів.  

23 Напередодні початку своєї служби в Інституті князя Безбородька в Ніжині Михайло Бережков три роки 
навчав дітей графа Уварова як домашній вчитель. Про них і йде тут мова. 

24 Жозеф Ернест Ренан (1823-1892) – фр. письменник, філософ, історик християнства, семітолог. Відомі 
його твори «Життя Ісуса», «Апостоли», що входять до «Історії перших століть християнства» із 7 книг. 
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Я помню, как в школе, еще мальчишкой, я услыхал про «безбожника» Ренана и 
ужаснулся..  А потом я перестал ужасаться. О где ты, мой детский святой ужас, 
чистая детская вера? Верую, Господи, помоги неверию моему!                (2 октября). 

/ зв. /      1892 
Еще о провождении времени в Москве, 

в сентябре, (т.е. сверх архивных занятий) 
3 и 5, по вечерам, в Спасо-Андрониевском монастыре. 
4. С Дмитр. Владимир. Цветаевым провел несколько приятных часов в доме его 

тестя. 
5, Елизаветин день. В Успенском соборе, при служении преосв. Тихона 

можайского. На молебне – митрополит. 
6. В Чудовом, при служении митрополита. Слава Архангелу Михаилу, 

приведшему меня как раз пред его храмовую икону, несмотря на множество народа в 
церкви. 

7. В Синодальной библиотеке прочел житие блаженного Игоря Ольговича. 
Вечером в Чудовом; тамже и завтра, 8го, на литургии. 

8. После обедни в театре Корша, на дневном представлении (Шла драма 
Самарина, «Перемелется – мука будет»; драма – из современных, с гражданским 
направлением, но вообще правдива, хороша. Мне понравилась тенденция пьесы: 
«учиться, работать надо»; для молодёжи учащейся, в большинстве наполнившей залу, 
это – умный, честный совет. 

Вечером того же дня – в театре Прянишникова (оперное товарищество, дом 
Шелапутина, против Больш[ого] театра). Шла опера «Демон». 

9. В Малом театре. Драма графа Л. Н. Толстого, «Плоды просвещения»: 
комичная, даже зло-сатиричная пьеса. 

Вечером вычитал в газетах о кончине высокопреосв. Исидора: † сентября 7. Мир 
душе маститого иерарха! Он родился в один год с Пушкиным, – и сколькими годами 
пережил поэта! Вот какая разница меж архиереем, спокойно молящимся Богу, и 
поэтом, горячо  

 
Арк. 11.  

страстно чувствующим! Да будет мир сим обоим! По своему каждый, оба они были 
мудрецы жизни, оба с великой душой, оба прожили свою жизнь с великою пользой 
для современников. 

11. На опере «Жизнь за Царя» (второе обилейное представление). Эдакое 
великолепие! Эдакое умиление! Антониду представляла г-жа Фострем, изящная, 
миловидная и с хорошим голоском. Умеет себя держать хорошо. Кажется – 
шведского происхождения. Великолепные декорации. – Но я попростудился и нервы 
порасстроил: великолепный театр как-то ошеломляет меня. 

12. В Чудовом при архиерейском богослужении и за панихидой (по покойной в. 
княгин[е] гречанк[е], год тому назад скончавшейся), потом за акафистом митр. 
Алексею. 

_____ 
В Андрониевом монастыре, бродя по кладбищу, случайно наткнулся на 

следующую надпись на скромном памятнике: «воспитатель учительской семинарии 
Имп. Моск. Воспитательного Дома Алексей Петрович Борисоглебский скончался 18 
июля 1886 года на 36 году жизни». 

Мир душе твоей, товарищ! 
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_____ 
К Матвею Иванычу Соколову и Елизавете Павловне было послано письмо 4 

числа, накануне дня ангела Елизаветы Павловны. Но позже оказалось, что они в 
Рыбинске праздновали свадьбу Анны Павловны как раз в это время. И великолепно! 
Благослови Бог. 

   ____________ . _____________ 
 

/ зв. /       1892. 
Октябрь. 
1. После праздничного утра и обеда у меня – «лупили» в карты. 
7. Доселе стоявшее тепло сменилось сегодня холодным дождем со снегом. Небо 

«задышало осенью»; предсказывают морозы (Я. Э. Винклер, нежинский метеоролог и 
физик). 8 – ясно; 9 – снег. Итак будем ждать зимы около Введеньева дня, через 
«шесть недель». 

20. В Окружном суде присяжным заседателем (до 24го включительно). 
30. Сегодня минуло мне 42 года жизни. Слава Тебе, Господи, Творче, и 

Спасителю, и Целителю мой! Да: именно только Господь может «сотворить целым» 
всякого человека, каким бы грехом, какою бы болезнью душевною и телесною ни был 
поражен этот человек. Он целит: ибо Он есть источник и творец всей жизни: слава 
Ему! 

Сегодня, кажется, выезжает Георгий Митрофаныч Затворницкий в Сибирь, в 
Благовещенск. Отправил с ним поклон и книжки Петру Николаичу. Простились 28го 
вечером. – Отправил сегодня же письмо маменьке и Александру Иванычу в ответ на 
известие о рождении у Саши дочки, наречен. Екатерины (род. 21 окт.). Рождение 
крайне трудное: тяжело слышать и читать письма о родах сестры. В чем тут причина? 
Физические ли неправильности какие, или недостаток диеты? 

Ноябрь. 
1. Полувековой юбилей И. Е. Забелина. Отправили от Института телеграмму, 

мной редактированную. 
8. В Киеве, во храме Архангела25. Пели акафист (с вечера на 8е) и читали. 

Служил преосвящ. Ириней, сам помазавший всех елеем, со словами: «помощь моя от 
Господа». Утром – в Софии, подавал просфоры за живых и почивших; потом у 
поздней  

 
Арк. 12.  

обедни у Архангела же, при архиерейском служении. Народу – полно набитая 
церковь; было по евангелию того дня буквально: «народи обдержат тя и гнетут» (в 
рассказе о воскрешении дочери Иаировой). Какой-то проповедник очень хорошо 
говорил о том, что штундисты и всякие сектанты уходят из Церкви не по иному чему, 
как по «сатанинской гордости», (да и мы все идем розно по той же в сущности 
нечистой гордости, – подумал я про современную жизнь нашу). Вечером – в Братском 
у преосв. Сильвестра, а потом на вечерни опять у Архангела и св. Варвары. Выехал на 
ночном поезде в 10 час.40 мин., и в Нежине был рано утром 9го числа. 

Грешный и плотской человек, я полюбовался, глядя на хорошеньких киевлянок 
среднего и даже низшего класса. Есть прехорошенькие! И в храме я посматривал на 
них. И отчего не посмотреть, не полюбоваться красотою, Божьим созданием? Лишь 

                                                 
25 Тобто на храмове свято в Михайлівському золотоверхому монастирі (21 листопада за новим стилем). 
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бы это было у мужчин без вожделения, а с братскою христианской любовью к 
матерям и сестрам. (*) 

«Сердце чисто созижди во мне Боже!» От злых вожделений очисти мя, Боже! 
14. У меня гости на имянинах. Выпили кахетинского, недавно полученного. 
Да! Чтò наш ум, чтò наше просвещение, наше красноречие без сердечной 

доброты, без нравственной чистоты? Всегда буду молить Тя, Господи: «сердце чисто 
созижди во мне, Боже!» 

_______________ 
*. Я видел одну женщину, примерно, мещанку. Она было повязана платком так, что лоб 

и глаза почти не были видны: сначала я смотрел на нее в профиль и любовался ея ртом, 
подбородком и носом, – всё это было удивительно красиво, правильно, прелестно. Когда она 
уходила из церкви, я также пошел за ней: мне хотелось увидать ея глаза; я полагал, что она 
должна быть красавица в полном смысле слова. И вдруг – разочарование! Глаза глупые, лоб 
узкий! Но ротик – какой это прелестный ротик!. 

/ зв. / 
Декабрь. 
4. Прочитан в конференции ответ И. Е. Забелина: тепло, сердечно благодарит. 
7. Вступительная лекция Ив. Григ. Турцевича26. 
8. А сегодня с некоторыми коллегами я обменялся замечаниями на счет лекции. 

Я всё больше и больше прихожу к тому заключению, к тому задушевному 
убеждению, что лекции в том виде как они у нас (в университетах, институтах, 
академиях и проч.) читаются, мало полезны: они утомительны для чтецов, 
утомительны для записывающих. Что нибудь одно: или свободная речь без тетрадки 
и свободное слушание без записи, или же не годовое чтение изо дня в день лекций, а 
семинарское руководительство слушателей профессорами. То есть – немного 
вступительных чтений, или же чтений по желанию профессора, по интересу и 
просьбе слушателей; потом – задавание ученых работ слушателям для рефератов и 
сочинений; беседы со слушателями в аудитории и дома и прочее, тому подобное, 
только не это чтение лекций круглый год с записыванием. 

Профессор дает проспект курса вперед курса (письменный, печатный, или 
устный, в виде вступления в науку). Профессор напишет учебник, пособие, 
руководство. Он указывает пособия. Он руководит в разработке темы, вводит в круг 
источников, уставляет задачи и темы, ведет очередь так сказать научных и школьных 
задачь, формулирует темы для рефератов, сам обращается в слушателя своих 
слушателей, и т.д. Но лекторство к ряду много месяцев – утомительно и 
малоплодовито для дела: Бога ради избавьте от такой неблагодарной работы, т.е. 
говорить по тетрадке для того чтобы тебя записали также на тетрадки, – 20 или 30 
тетрадок. 

 
Арк.13. 
Сравнить (себе самому говорю) то, что написано здесь же, ниже, и помечено 8 

декабря. А теперь окончу заметкой, что сегодня я – под приятнейшим впечатлением 
писем к матери молодого Измаила Иваныча Срезневского, печатаемых в «Живой 
Старине»: мило, свежо, умно и бодро, жизнерадостно – так сказать по немецки! Да 
будет мир тебе, славный человек, вечное упокоение в ином лучшем мире! 

                                                 
26 Іван Григорович Турцевич (1856-1938) – випускник Інституту, професор Інституту протягом 1892-1909 

і 1915-1920 років.  
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12. Вечером Спиридоньева дня у Антона Вячеславича Добиаша. Мороз-добрый. 
У всенощной – в Богаделенной церкви. 

Я грубею и нравственно при морозе, не укрепляюсь, а именно грубею. Господи! 
Даруй мне милости Твоея, даруй духа кротости, терпения, смирения. Даруй чистоты 
твоея, Иисусе Христе мой. _ 

И 13,14,15 – также сильные морозы с инеем. Небо просветлело, как обычно 
после солнцеворота; мое физическое здоровье улучшается.  

17. Конференция. Собирались, да не собрались баллотировать на ординатуру 
троих, – именно потому что троих.. Попечитель уведомляет о прекращении лекций 
19го числа. Добрые морозы продолжаются; самочувствие и бодрость возвышаются. 

25. Пятница. Вчера и сегодня обедал у Малеванских. Морозищи огромные, 
точно владимирские, а не нежинские; тем не менее здешние жители на морозе 
прегромко распевают целыми артелями «Дева днесь», особым манером, 
полуцерковным, полухохлацким. 

Получил на днях письма от Саши, от маменьки, Ванички и Миши, от Ивана 
Иваныча из Бережка и проч. Отвечал и отвечаю, – а М. И. Соколову отправил две 
бутылки кахетинского вина. Книги, письма – в разные места. 

/ зв. / 
Слава Тебе Господи, Спасителю нашему, во веки веков! Слава в вышних Богу! 

Благословен еси Христе, Свете истинный, просвещающий нас светом разума Твоего! 
29. На хоровом концерте киевского артиста Лисенкова.(+) Оказывается, что 

«Дева днесь» вошло в колядки, т.е. с удержанием основных церковных мотивов: 
очень мило, очень приятно пропета была эта величественная песнь-колядка. 

30. На греческой литургии А. М. Имшенецкого. Но мне мало здоровится, как и 
Гр. Вас. М[алеванско]му. Мороз смягчился, пошел снег: обильная зима! Любезному 
соседу Петру Ивановичу пришла мысль сделать блины, – и я с удовольствием поел у 
него: будь здоров, я съел бы их много, по своей обычной слабости к блинам; но 
теперь ел мало, за то много говорил: Петр Иванович – милый, остроумный 
собеседник. Да простит меня Господь за несправеливые иногда чувства мои к нему. 

Мир тебе, прошлый год! 

_______________ . ______________ 

____________________ 
(+) Точнее: Н. В. Лисенко. (В свое время Нежинское Драматическое Общество 

приветствовало его адресом в какой-то юбилей его). 
 
Арк. 14. 
 

«Живое слово».27 
Отныне (18 ноября 1891 г.) я буду в дневнике отделять особую половицу для 

записи «крылатых речей» и слов, какими богат наш превосходный, несравненный 
язык русский. Буду записывать чтò придет на память: и живое слово народное – 
областное, деревенское, – и старинное слово книжное, какое встречу в источниках, 
меткий оборот, пословицу, сказку и прѝсказку, «не былицы – былицы православной 
старины».. 

И деловой термин, и всякую всячину, чтò на ум взбредет. 

                                                 
27 Тут і в наступних щоденниках публікуються лише вибрані місця з другої частини записів М. 

Бережкова. 
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И вот для первого разу словцо –  
Пàдерни – места возвышенные с помощью дерна, на коих ставятся скирды 

хлеба, чтобы их не подмочило снизу (Орлов. губ. или Курской). 
(В нашем языке не мало слов с неотделяемым предлогом па. Где-то они у меня 

уже отмечены. Не помню, отмечено ли слово пàголенок, т. е. чулок без носка.) Еще 
слово – пàлуба (на судне): от луб, лубок, коим выстилают? 

Есть – говорят – в Олонецком краю «падед». (Майнов. «Осударева дорога»). 
(Пàсека. Пазори. Паводок. Павечерница. Паробок. Патока. Пасмурный.  
/ зв. /  
«Стал мужик разживаться: стало от семян земли оставаться».. (Ирония). 

___ 
 
[...] 
 
Арк. 24 зв. 
Время для сеяния в Малороссии – от Успеньева дня до Рож[д]ества Богородицы. 

Итак говорят, что «сеют от Пречистой до Пречистой». 
____ 

«В гурти и каша істся» (На артели и каша естся). 
____ 

 
В суде я слышал любопытную легенду. 
Одна женщина однажды отказала нищему, проходящему, в милостыне, и  тот 

оскорбясь проклял ее, сказав: «попомни же меня! Ты попадешь в беду, в 
преступленье, и будешь наказана за меня Богом». 

И вот с тех пор её тянуло, – всё тянуло ко греху. И наконец она совершила его, 
сделала поджог чужой стройки, – и припомнила проклятие нищего! 

Присяжные выслушали легенду, выслушали показание обвиняемой, потом и 
свидетеля, которому она признавалась на счет поджога и приключения с нищим, но 
не поверили ни ей, ни проклятию нищего; они нашли всё это не убедительными 
общими местами, и – по сомнительности дела – оправдали обвиняемую. 

  20 октября 1892. 
 
Арк. 25. 
Как и всякая наука – история также ищет в жизни типичного, постоянного, а 

находя типичное – ищет затем разнообразия. Она исходит от того несомненного 
положения, что человеческая природа одна и таже, в сущности неизменная, но в 
значительной степени, даже в высокой степени способная к приспособлениям, к 
богатству развития, разнообразного, многостороннего. 

Итак история ищет общего и тожественного в многоразличном, и различия – в 
тожестве, подмечает типичное, но разгадывает также индивидуальное, понимает и 
воссоздает по возможности живых личностей исторических. 

Вот два полюса, меж коими обращается историческое мышление: с одной 
стороны философский постулят о тожестве и единстве человеческой природы, о 
живучести типов исторических; а с другой – художественное требование и 
художествення идея о том, что жизнь неистощимо разнообразна. 

29 окт. 1892. 
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/ зв. / 
Как перевести слово «катарр»? Можно ли перевести его нашим «течение, 

течка»? Или может быть удобнее было бы перевести его – «сопли», «харканье»? 
(Последнее по звукоподобию подходит к катару. Право! Хоть не благозвучно, да за то 
подобозвучно.) 

Впрочем для меня важен тот печальный факт, что в моей квартире я почти 
немогу отвязаться от катара носа и гортани.. Вот почему я и стал писать об этом. 

18 ноября.      ______ 
 

Вчера я, бывши на уроке одного студента по древней истории, и слыша 
древнегреческое имя «Мегакл», подумал, что его можно перевести славянским 
именем, как раз ему равняющимся, т.е. «Вячеслав». А может быть еще лучше: 
Болеслав? 

___ 
[…] 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІІ. – Од. зб. 13. – 30 арк. 
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Додаток А 
Закінчення першої і початок другої частини щоденника28. 

 

 
 
 

                                                 
28 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд. ХХІІІ. – Од.зб.13. – Арк. 13 зв.-14. 
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Арк.1. 
VIIІ. 1893 – 94. 

І. 
Дневник 

_________ 
1893. Генваря 1. Слава Тебе, Господи, Спасителю нашему, Творцу веков и 

времен, о Тебе же живем, движемся и есмы! ___ Накануне был нездоров, как и 
Григорий Васильевич; поэтому немог быть на вечеру у А. В. Добиаша, – и дома, 
часов в 11ть помолясь Богу, «не встретя Нового года», лег спать; днем же, под 
влиянием движения по городу, стал чувствовать себя лучше. О всем буди слава 
Господу, наказующему за грехи и милующему нас! 

– 5. В мужском монастыре за литургией и водоосвящением с А. П. 
Кадлубовским. Любезное письмо от Константина Николаевича Б[естужева] Р[юмина] 
Вечером у Гр. Вас. и Марьи Ив. за кутьёй. 

– 9. У имянинника весело играли и добре выпивали вечером и до утра 
имянинного; в самый день имянин опять выпиванье и обед. Угодно ли Господу 
сластолюбие? За любовь, надеюсь, Он простит и сладкую трапезу имянинную: а без 
любви чтò и пост Ему наш? О, если бы нам больше любви! 

– 16. В храме Тюремного замка1 («Поклонение вериг апостола Петра»). С вечера 
были на пиру у отца Павла Яковлича, а сегодня вечером опять пир, т.е. имянинный 
же, у Антона Вячеславича. 

«Сегодня бал, а завтра два».. 
Но когда же я перестану играть в винт и болтать с дамами, да натуживаться над 

плохими тостами? Господи! Как суетна наша жизнь! Как долго мы не находили Тебя 
и самих себя! Когда же наконец  

/ зв. / 
 я буду «сам собою», принадлежать самому себе, а паче – Тебе, Господи? 

Морозы продолжают быть сильными. Зима долгая и суровая и у нас, и во всей 
Европе. 

17. На концерте киевского регента Калишевского. Хор прекрасный: мальчуганы 
чистенькие, не испитые; Гриша и Шкель – великолепные солисты; но жаль, что 
мальчика Гришу заставляют всё петь женские песни: ведь он не девочка! Пусть он 
поет, как примадонна; но лучше бы ему не петь песен девических и женских. А то 
теперь же он кокетничает. 

Спаси Господи, наших мальчиков и девочек, дольше храни их в чистоте и 
невинности! 

– Этого дня хоронили Николая Никол. Милорадовича. Я видел его на обеде в 
честь А. А. Кирдана, в сентябре прошлого года, где он произнес тост «за козаков». И 
вот теперь он уже покойник; впрочем он давно был болезненный человек. 

– После литургии в нашей Институтской церкви о. Павел Яковл. произнес 
прекрасное слово о молитве на тему из евангельской притчи о мытаре и фарисее. 

Вот сколько отметок я сделал для одного дня, да жаль, что не в порядке 
хронологическом: надо бы начать с утра и с Институтской церкви, потом перейти к 
Троицкой церкви, и наконец уже к театру. Но «еже писах – писах», не переписывать – 
стать. 

 
 
                                                 
1 Мова йде про храмове свято. 
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Арк.2.  
24. Морозы продолжаются. Нынешнюю ночь мой дом постоянно трещал от 

морозов. 
Сегодня был вынос из больницы умершего студента Василия Михайловича 

Попова: умер бедный от горловой чахотки. Упокой Господи душу его! Был хороший 
студент; приехал к нам из Орла, заболел (наш климат и обстановка заведения – не 
очень благоприятны) – и вот исход! Хороним завтра, 25го. День был морозный, но 
безветряный, так что провожать на кладбище было можно и даже удобно. По 
возвращении с похорон получил письмо от Ванички о его поездке к Троице-Сергию и 
в Духовную Академию. Благослови его, Господи! Благословен грядый во имя Твое! 

26. Получил от Ивана Степаныча уведомление, что родилась ему дочка 
Валентина. По желанью Маши, я опять крестным и этому ребенку. Ну что ж? И слава 
Господу Богу, подающему нам благодати Его, в виде детей. А вместо крестильного 
подарка да будет им моя профессорская шинель! Крест золотой – в благословение 
моею грешною рукой. (Эта девочка умерла в апреле 1895)2. 

Февр. 2. Третьего дня слышал от о. протоиерея Васютинского о болезни преосвя-
щенного Вениамина, а сегодня узнал и о кончине его . . «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко!» Упокой его, Господи! В июне прошлого года он благословил меня 
и облобызал (вместе со спутником моим, М. И. Лилеевым), сказав в напутствие: 
«трудѝтесь, братие, трудитесь!» 

Итак оба преосвященные черниговские, столь много заботившиеся об 
юбилейном торжестве епархии, по случаю 900-летия ея, не увидят юбилея: преосв. 
Сергий переведен в далекий Архангельск, а преосв. Вениамин отошел к Богу. Какой-
то владыка выполнит юбилейную программу, так хорошо составленную Вениамином 
и Сергием? Но главное: жаль их, мне обоих, не раз меня святительски 
благословлявших! 

/ зв. /  
3. Получил письмо о поездке маменьки в Вязники, а Ванички – в Петербург! 

Молодцом! И только я засиделся на одном месте: сижу, да пишу дневники; а между 
тем гораздо бы лучше было поехать да кутнуть хорошенько, чем писать дневники 
скучные. (Эта «мысль» записана два дня спустя, т. е. 5 февраля, под влиянием 
рюмочки мадеры . . для широкой ради масляницы, да памяти покойного батюшки. Не 
знаю, бедная головушка, какая мысль лучше: трезвая, или «под влиянием»? Бедный 
человек! Всегда-то он под влияниями разными; но слава Господу, Всемогущему и 
Неизменному! Верующая душа получает от Него благодать и крепость уподобляться 
ему и в этом качестве т.е. «неизменяемости». О, даруй мне Боже, этой благодати: 
быть всегда верующим, всегда помнящим Тебя; даруй веру соблюсти, даруй 
неизменную память о смерти, о суде, о Твоей Правде и Неизменности, о Твоей 
крепости, пред нею же не устоит человек. О, пощади, Боже, слабое создание твое! 
Даруй веру соблюсти, даруй, чтобы «я ходил пред Тобою», хоть спотыкаясь, а все 
таки бы ходил, как путник в снежную, холодную вьюгу.) 

Слава Тебе, Господи, Боже отец наших, Боже живых, а не мертвых. (Я сегодня 
тепло помолился за покойного отца, за здравствующую матушку, за Ваничку, 
ищущего пути жизни (дай ему, Господи, путь правый, спасительный), за Митю, 
которые оба вместе, за Петю, за сестер. Да спасет нас всех Господь. Слава Тебе, 
Господи, Спасителю нашему! 

                                                 
2 Тут і далі в тексті дрібнішим курсивом позначені дописи Михайла Бережкова, зроблені пізніше за 

основний текст. 
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      ________ 

Помню: Мостцы, отец на печи, матушка стряпает. Вдруг входит Агафья 
Осиповна Ермолова и просит отца отслужить молебен: она-де сегодня имянинница; 
отец спешит исполнить ея просьбу: вскакивает с печи, одевается в полукафтанье, идет 
в церковь. Это было, вероятно, 5 февраля, назад тому лет 35ть!. Вот что я припомнил в 
Агафьин день. 

 
Арк. 3. 

Как сейчас вижу эту девушку, «купеческую дочку», красивую, одетую в атласное 
пальто темно-алого цвета. Помню и летний ея наряд: помню очень узкую талию ея и 
сестер ея (Матрены и Александры); должно [бы]ть очень узкие корсеты носили. 
Помню и свадьбу ея с Шиловым; хорошо помню отца ея Осипа Филипыча, дедушку 
Филипа Ермолаича, и мать Федору Ивановну. Мир вам, Кижаны и Мостцы! Мир вам 
добрые люди, обитавшие в них! Мир тебе, Мостецкое кладбище, живое в памяти 
моей! Для тебя память моя не «немое», а живое «кладбище». 

      _________ 

 
Владимир, Красное Солнышко, сказал: [«]Руси есть веселье пити, не можем без 

того быти» (1). Сказано – хорошо, правдиво! В суровом русском климате хмельное 
питье полезно, иногда необходимо. Во всяком случае предки наши, выпивая время от 
времени, – в праздник, да при хорошем случае, – делали историю, притом великую 
историю, высокую по внутреннему смыслу, широкую, всесветную русскую историю. 
Они выпивали – и дело делали. Они – не пьяницы, а именно «выпивавшие» временем, 
при хорошем случае. Иное дело – поляки: те пропили целую Польшу, спились с 
кругу. 

Ну, довольно для дня 5 апреля*, для рюмочки мадеры. Рюмочка-то «взыграла», 
можно сказать! 

     ______________ 

_______ 
 

(1). Кстати: и по Лавр. и по Ипатск. сп[искам] читается так: «Руси есть веселье  – 
питье». Где читается «пити»? 

* Надо было: «февраля». Вот чтò значит выпить рюмочку!. 
 
/ зв. / 
4. В отзывах м[итрополита] Филарета я прочитал следующий о Гермогене 

Сперанском, бывш[ем] Инспектором Моск. Акад., потом настоятелем 
Андроньевского монастыр[я], а в свое время – членом Коммиссии для 
освидетельствования мощей св. Митрофания воронежского («Рус. Арх. 1893, № 2, 
стран. 131-132): 

«Добрый отец Гермоген точно добр (Филарет пишет Нечаеву). Но едва ли может 
быть добрым пермским викарием. Погрузясь в простоту, он неимеет напряжения, 
нужного для дела по веку сему. Случилось, например, что Симоновский 
архимандрит, приметив безпорядок у него по келии, прикомандировал к нему нового 
келейника и восстановил у него порядок. Поставьте на место келии Консисторию или 
духовное правление Екатеринбургское, и подумайте, кого бы там поставить на место 
Симоновского архимандрита». . . 
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Остроумная, тонкая характеристика! По ней сразу можно понять человека 
описываемого. И как хорошо, прозорливо сказано это: «погрузился в простоту, 
неимеет напряжения, нужного для дела, для века». Превосходно! (По себе чувствую, 
что это – верная характеристика: ибо это излишняя крайность чтὸ называется 
«погружаться в простоту». Лучше «иметь соль», чем простоту ума). 

Кстати: Евгений Казанцев, с коим Гермоген Сперанский был в Коммиссии, 
наверное не «погружался в простоту». Тот был иного закала: браво, Евгений, мой 
прадедушка! .  

 
Арк. 4. 
Кстати отмечу себе. Это сказано в Евангелии от Марка, глав. 9, ст. 50: «Добро – 

соль; аще же соль не слана будет, чим осолится? Имейте соль в себе». И у Павла к 
Колоссаем, глав. 4, ст. 6: «слово ваше да бывает всегда во благодати, солию 
растворено, ведети, како подобает вам единому комуждо отвещавати». 

Соль есть, по этим текстам – мудрость, благоразумие, осторожность, пожалуй 
такт, говоря новым словом. Соль – нечто противоположное простоте ума, крайней 
простоте ума и характера, про которую русская пословица говорит: «простота хуже 
воровства». Действительно: бывает иная простота вредною, не назидательною, 
злоупотребляемою, на грех наводящею. 

Вот чтὸ мне пришло на сердце, на кануне великого поста! Дай нам, Господи, дух 
целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, не осуждения3. Но уповаю, что не 
погрешу, если в отношениях к людям буду и «соль имети», по писанному: «добро – 
соль». Соль – в смысле осторожности и доброго сердечного настроения – может быть 
полезною, благою в житейских отношениях; во всяком случае я боюсь той простоты, 
которой будут злоупотреблять, которую поймут как слабость, или чтὸ нибудь 
подобное. О, я не хочу репутации «простого человека», в смысле слабого: я хочу быть 
бодрым, твердым, с «солью». 

7. На чтении, в Приходском училище, с картинами. (вечером) Отец Георгий 
Спасский читал поэму гр. Толстого «Иоанн Дамаскин». Заговелся у Гр. Вас. и Мар. 
Ив., – а запили мадерой. (Ей, мадере, посчастливилось в нынешнюю масляницу). 

 
зв.      1893. 
8. Начало великого поста. Вечером у И. Н. Михайловского. 
12. В неделю Православия панихида по преосвященном Вениамине и болярине 

Александре (т. е. Кирдане А[лександре] Апол.). А давно ли мы пили шампанское за 
его здоровье? Как часты отметки о покойниках у меня в нынешнем году! Как многих 
уносит смерть!. 

«.. Мертвый в гробе мирно спи, 
Жизнью пользуйся живущий!» 

И в этих словах – много философии. Еще больше мудрости в том слове Писания, 
что Бог есть Бог живых, а не мертвых, или – что то же – у Бога живы все, хотя не все 
одинаково блаженны, но по мере каждый своей веры и упражнения в добре. 

Я изобразил бы, еслибы умел рисовать, смерть не в виде древнем, то есть в виде 
костяка, а в образе гения, кроткого и серьезного, не очень юного, но и не старого, а 
именно зрелого и серьёзного мужа, очи которого смотрят в небесную даль с 
надеждой, с доверием к Творцу и Спасителю. 

                                                 
3 Дані слова є скороченою цитатою з відомої молитви св. Єфрема Сиріна, що читається по буднях 

протягом Великого посту і супроводиться земними поклонами. 
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Март. 5. Поздно вечером кончил переписку статьи об осаде Троицко-Сергиевой 
Лавры. Любопытнейшая история веры и терпенья, мужества, но также малодушия, 
сплётен, зла всякого, физического и нравственного! А над всем этим суетным лагерем 
и монастырем блистает кроткий лик преподоб[ного] Сергия! (Утомляюсь я пере-
пиской, но желаю укрепляться верой. Господи, укрепи мя! Преподобне отче Сергие 
моли Бога о нас!) 

– Вычитал в газете о кончине Виктора Антон[овича] Арцимовича4 (†2 марта). 
Надо написать к его семейным, изъявить сожаление им. Хоронили его  

 
Арк. 5. 

5го числа; на венке от сенаторов к его телу значилось: «человеколюбивому стражу 
закона». 

Упокой, Боже, душу его! Он был хороший, честный и прямой сенатор русский. 
По вероисповеданию – римский католик. Я всегда с удовольствием буду помнить его 
и его любезнейшее семейство. Лето 1875 года в Ру[н]дорте, близ города Люцина 
витебской губернии, в семействе Арцимовичей – одно из приятнейших в моей жизни. 

14. Торжественное служение у нас архимандрита, протоиерея и о. Павла. Потом 
– трапезованье в графской квартире. Вышел хороший праздник. Но какая ужасная 
зима! Морозы всё еще продолжаются, и снег продолжает падать.  

На завтра, 15го, приехал из-за границы Николай Ефремович [Скворцов]. 
28. Пасха. 
 
Апрель. 11. Мироносицкое воскресенье. А снег всё падает, а морозцы 

продолжаются. Не одним «женам» холодно, но и мужчинам, и животным. Пуд сена в 
городе стоит 50 копеек. Не только фиалок, даже нет простой травы. 

Переписываю статью о блаженном князе Игоре Ольговиче. А о Троицкой Лавре 
статья оканчивается печатаньем. 

18. В греческой церкви. Прочел в «Церков. Ведом.», что преосв. Сергий 26 марта 
назначен черниговским и нежинским архиереем. 

В греческой церкви, по слову о. Александра, был денежный сбор на несчастных 
греков острова Занте, жестоко потерпевших от землетрясения дважды, не подалеку 
раз от разу. (Один – из ионических островов). 

21. Среда преполовения, – и с дождем, как обычно бывает на этот день. 
Хоронили студента Виктора Молоткова. Бедные отец и мать! 

/зв. /      1893. 
19, (по нов. стилю 1 мая), в Чикаго открыта Всемирная выставка. 
26. В Носовке, на экзамене в церковно-приходских школах с отц[ами] 

Максимовичем и В. И. Спасским. Прекрасно отвечали по закону Божию. 
Май 1. У Богд. Карл. Янсы. У А. И. Кулжинской5. (Nb. Когда ищешь к тяжко 

больной, о которой прошел слух, что она кончается или скончалась, то входя в ея дом 
нужно спрашивать так: «как здоровье ея? Лучше ли?»). Слава Тебе Господи, 
Спасителю нашему, милующему нас, спасающему, целящему и воскрешающему! 

                                                 
4 Віктор Антонович Арцимович (1820-1893) належав до вищого чиновництва Російської імперії. 

Польський шляхтич, католик, з 1854 р. – тобольський губернатор, потім калузький. Згодом займав 
відповідальні пости сенатора та інші урядові посади. Дружина його була сестрою поета А. М. Жемчужнікова.  

5 Вірогідно, це дружина Івана Кулжинського (запис М. Бережкова про його смерть у Ніжині див. за 23 
березня 1884 року) і мати члена Ніжинського окружного суду Степана Кулжинського, знайомого професору 
Михайлу Бережкову. 
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Сегодня же был на экзамене. Отлично богословствовали у о. Павла Яковлевича 
[Светлова]: Ковальский, Циркун и Грищенко. А слушали их три-же профессора: 
законоучитель, потом Петр Ив. Люперс., потом – я. 

6. Вознесение. – Как жаль: отец протоиерей Васютинский лишен должности 
благочинного! – Юбилейный праздник епархии Черниговской откладывается до 
августа: прислана телеграмма Саблера преосв. Сергию, что будет так. 

_____________________ 
 

Отмечу мысль, которая часто посещает меня в последнее время: «жизнь есть 
страшно серьёзное дело, а мы – неготовы к этому делу,» и всё не выучиваемся 
хорошо его делать, т.е. разумно, твердо, с достоинством. Мы – не серьезны!. Когда же 
мы станем умнее? Ведь религия – также дело высоко серьезное, как самая жизнь: ибо 
религия – душа  

 
Арк. 6.       1893. 

всей жизни. И если не серьезны дела, то выходит не серьезно и настроение, религия 
делающих. Да! мы очень мало религиозны, не благочестивы, не преподобны: оттого и 
в делах мы слабы, малодушны, безпамятны, без достоинства. 

      ______ 
 
Высокий тон делает музыку: Либо высокий, либо тихий, мелодический. 
Высокое и смиренное близки. Высота и смиренная простота родственны. 

Хорошо – героизм, высоко – и смирение. Да: смирение по справедливости называется 
высоким: и здесь крайности сближаются, может быть.(*) 

     _______ 
 

Когда люди говорят про смирение, не есть ли это признак, что у них нет его? О, 
какое это высокое дело – смирение! Как трудно смирять себя самого!. 

          9 мая. 
9. Идет весь день дождь – золотой дождь! 
8-10. Вместо ожидаемой поездки на епархиальный юбилей – очутился на 

экзаменах по греческой истории, а потом, 11го, на экзамене же в Магерской школе. 
13. Четверток, семик. Ничто столь не свойственно нашей природе, как сиденье 

на одном месте. А между тем мы (учащие) сидим и сидим, да застываем  
________ 
(*) А может быть лучше сказать так: высота и смирение идут рядом, параллельно, как 

два чувства близко родственные, сливаются даже, как одно целое, одно стройное, становясь 
«высоким смирением». 

 
/ зв. /       1893. 

на одном месте, так сказать. Оттого и работы ученые не споры, что сидим. И толку 
мало в этой высиженной науке! 

Говорю «не в осужденье, а в рассужденье». А работы студентов достойны 
всякой похвалы: нынешний год мне подано 8 диссертаций; все кандидаты 
исторического отделения писали диссертации по Русской истории! Виден у всех 
большой интерес; но пишут не искусно: мало слогу! 

16. Троица. Прекрасный весенний день: наконец-то! 
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18. Экзамен по истории философии на 3м курсе, а вслед за ним экзамен по 
Русской истории в 1м курсе. Отвечали у меня порядочно; но я сам не столь доволен 
моим ученым курсом. «Cura melius6..» скажу сам себе. 

20. В заседании епархиальн[ого] отделен[ия] Училищного Совета. Узнал 
приятно об отце Васютинском, что он восстановлен в должности благочинного по 
собору: достойно и праведно. Я выразил мою радость по сему случаю и в письме к 
преосвященному Сергию (послано сегодня 22 мая).   ______________ 

Мудрость жизни – сочетать твердость принципов и снисходительность к людям. 
        __________________ 

Говорят, что Николай Ефремович оставляет свой директорский пост. Жаль, что 
он уходит разочарованным. А он – достойный человек, как и его милая супруга, 
Настасья Ивановна. 

Завтра, 23го – неделя всех святых. Греческий колокол в этот праздник «поёт и 
плачет». 

 
Арк. 7.      1893. 
А теперь надо идти к Митькевичу7, вчерашнему имяниннику, поздравить его. 
23. У бывшего имянинника проиграл в карты вплоть до утра всех святых.. И 

грешно, и не прилично, а именно так было! Спал часа три-четыре. После обедни был 
у Петра Иваныча, у Николая Ефремыча и супруги его, у о. Александра Имшенецкого, 
у И. В. Михайловского и у Гр[игория] Васил[ьевича] с Мар[ьею] Ивановной. 
Движение полезно: простая, общеизвестная вещь, к сожалению редко мной 
практикуемая! 

А в сердце – всё живут страстишки. Господи! Спаси меня гордого и блудного, 
завистливого и мелочного. «Очисти, Господи, смиренную (*) мою душу от всякия 
скверны плоти и духа». Я не прав к людям самым близким, самым дорогим, которых 
я должен был бы любить и почитать, но которых я осуждаю. 

 С завтрашнего дня – начало Петрова поста. Он будет продолжаться ныне 
больше месяца. 

Следует однако писать короче и чтò нибудь лучше. 
 
22-23-24 и 25. Дождевая благодать, золото небесное. «Послеши Духа Твоего – и 

созиждутся, и обновиши лице земли»! Всё зазеленело.  
        
___________ 
(*) «Смиренная» душа в смысле жалкой, скудной, мизерабельной, а не в смысле 

христианской добродетели. Так ли я понимаю это место из вечерней молитвы? 
 
/ зв. /       1893. 
24. † Ян. Карл. Грот. Царство ему небесное! (Род. 1812.) 
26-27. Гостил у меня Иван Александр. Невский: спасибо – не проехал мимо. Но 

каков-то Александр Иваныч Павлинов, к которому он едет?. Говорит – очень плох. 
Спаси нас Господи, жизни Подателю! 

 

                                                 
6 (лат.) – готуйся краще! 
7 Костянтин Іванович Мітькевич – випускник Інституту, вчитель стародавніх мов класичної гімназії при 

Інституті з 1883 р. 
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Июнь,1. Пришел Ив. Матв. Уводский, душа которого, по его выражению, 
«жаждет артистической деятельности», но тело – голодно и плохо одето.. 

У него-же «громадный репертуар» оперный и опереточный; был-де и в Америке 
и всюду; он сам над собой подтрунивает, говоря: 

«Ты всё пела, это – дело,  
«Так поди-же попляши»!. 
Он кажется не очень падший человек. У него есть всё таки порядочность, 

человечность. Спаси его, Господи! В послушники идти не хочет или в псаломщики – 
(он кончил полную Семинарию в нашем Владимире), а всё жаждет «петь». Вот судьба 
архиерейского певчего, которого жестоко «порол» в свое время Ив. Дм. Ключарев. 
Сам Уводский – сын учителя духовного училища. 

Любопытный для меня сюрприз на сегоднишнее утро! Ай, да земляк, ай да певец 
владимирский! 

Вечером – у Николая Ефремовича. Объявил, что подает в отставку. Жаль – еще 
раз скажу, – что он уходит разочаровавшись.. А может быть и  

 
Арк. 8.       1893. 

всё так на свете бывает? Может быть из жизни-то самой мы уйдем разочарованными? 
Горько разочарованными? По всей вероятности – так.. И за то вдвойне жаль, что мы 
так мало облегчаем друг другу бремя жизни, так мало делаем ближнему приятного и 
доброго, любви и вежливости. 

Так кончается нынешний учебный год. Я утомился; не весело! Но должен 
кончить статью об Игоре Ольговиче, по пословице: «взялся за гуж, не говори, что не 
дюж». Оканчивая про св. Игоря я хотел написать в статье: «всё минётся, одна правда 
остаётся». Правда – высший закон истории, жизни и Царства Небесного. В истории 
правда – искомое; в жизни – действующее, а в Царстве Небесном – сполна 
осуществленное. 

Записал эту мысль пока здесь. Может быть при случае разовью ее. 
18. Окончил статью о блаж. Игоре 18 июня. Трагическая история! Грех, зло, – но 

и оправдание Небесное! Слава Богу, дивному во святых своих! Слава Ему, 
устрояющему святорусское отечество наше! 

       «Мир вам, тревоги прошлых лет!» 
Сегодня – и отправил. Вчера был с М. И. Малев[анской] в театре (Шато-де-

флёр.) Шла драма «Жидовка» из оперы Скриба Базаровым. Порядочно! 
19. Отправил ответ В. И. Станилевичу. Добрый, хороший человек, – спасибо 

ему! – У И. Н. Михайловского (рукописи; цветы). 
/ зв. /       1893. 
20. В Киеве (слез на «2м Киеве»). Остановился в Лавре. Прожил до 26го 

включительно, квартируя в № 187 новой Лаврской гостиницы: порядочная, опрятная; 
довольно воды; порядочно кормят (солянка, заливная рыба, жареная; борщ, каша; 
черный хлеб отличный). 

Время провел в говенье. Рано утром, в 2 часа, к утрени, по корридорному звонку. 
В промежутке между богослужением отдыхал (на постеле); обедал в 12 часов. 

Приятно было пожить среди богомольцев, – высоко набожных, высоко настроен-
ных. Какое умиление на лицах, сосредоточенность, смирение! Умилительная, 
трогательная набожность! И как «по себе», точно дома у себя, чувствуют себя 
богомольцы в Лавре: они чувствуют, что монастырь – это ихнее царство, среда по 
них. Но приходят богомольцы очень утомленные, и спешно отходят: дорого-де 
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проживаться в Киеве! Усталость выражается на лице, в выражении глаз, горящих 
особым лихорадочным блеском, в походке и .. в позывоте, даже не сдерживаемой в 
церкви. Иные богомольцы очень неопрятны: свитки и кафтаны, бельё и лапти – так 
проникнуты пòтом зловонным, что трудно стоять с ними рядом.. 

Поют в Лавре прекрасно. Особый напев, оригинальный, красивый: не тòчто бы 
унылый, а собственно плавный, мелодичный. Поют с 

 
Арк. 9.       1893. 

силой, с энергией выражения, от полноты здоровья и чувства, свободно, потому что 
твердо знают напевы. Но не раз также можно слышать нотки грустные, печальные.. В 
общем же – прекрасно, мелодично. Оно всем очень нравится; но чтецы не все 
хороши, иные «перебили язык», что называется. «Верую» за обедней читают 
превосходно, как апостол. 

Отыскал «Игоревскую» икону Божьей матери, и помолился пред ней, вспоминая 
также блаженного князя Игоря Ольговича. Икона – в правом приделе Великой 
Церкви, кажется Богословском приделе. 

24. Слава Тебе Господи, Спасителю мой, пришедый ко мне, недостойному! 
Помяни, Господи, рабов твоих: иеромонаха Поликарпа, архимандрита Иакова, 
преосвященного Сильвестра! 

26. В Нежине. Ехал с молодым графом Мусиным-Пушкиным и г. Балабиным. 
Собираюсь выехать в Москву завтра, 29 числа. 

29. Из Нежина. Ехал от Конотопа со С. И. Пономаревым8 
«Силой пламенного слова 
От табачного огня 
Унимал я [Б]-ова, 
Но не слушает меня!. (Его экспромт) 
Или другой!: (по случаю подаренного букета) 
Сей букет из васильков 
Будет мне напоминать, 
Сколь любезен [Б]-ов.. 

Вообще, он веселый, приятный собеседник и порядочно образованный человек. 
Огромная память! И как жаль, что глух! 

/ зв. /       1893. 
Говорил он между прочим про одного нежинского жителя годов сороковых и 

следующих, про Матвея Герасимовича Бреусова († 1862), как образованного человека 
из горожан, и как хозяина обширной библиотеки. Советовал справиться о ней у 
А[к]сютина. 

30. В Москве. У вокзала расстались со С. И. Пономар[евым]. 
Июль 1. В храме св. Козьмы и Дамиана на Покровке. 
2-3. В Боблове на семейном празднике Ив[ана] Куз[ьмича] и Анны Яковлевны. 

(Серебряная их свадьба). 
4. Обратно из Боблова в Клин и Москву. 
6. В саду и в театре «Фантазия». Прелестный балет и прелестная балерина. (С 

Матв[еем] Ив[ановичем] и Елизав[етой] Павл[овной]) 
7. На Воробьевых горах с ними же, и Никол[аем] Страт[ониковичем], и с детьми. 

                                                 
8 Степан Іванович Пономарьов (1828-1913) – філолог, бібліограф, поет. З 1872 року жив у Конотопі, 

займаючись науковими дослідженнями. Редактор першого повного зібрання творів М. Некрасова; 
співробітничав із кількома десятками видань, зокрема «Отечественные записки», «Киевская старина». 
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8. В Карабанове. 14 – в Махре. 
27. Рано утром в Александрове; днем у Троицы-Сергия с Ваничкой (потом в 

Гефсимании, в жилище митр[ополита] Филарета и у Черниговской); к вечеру в 
Москве, а ночью сел в дорогу на Смоленском вокзале. 

28. Смоленск. С С. В. Писаревым ехал до Минска. 
29. В Вильне. (Без багажа .. Вообще в дороге и по приезде в Вильну вел себя 

легкомысленно и мерзко! Наказание за самомнительность и гордость. Еврей и полька, 
да я, русский, хуже их!.) 

30. Ночью на это число в городе был ужасный ливень, много причинивший 
вреда: размыл мостовые, залило в нижних этажах; погибло несколько человек.) 

31. Первое собрание Съезда, (предварительное). 
Август. 1. Открыт Археологический Съезд. Стал ж[ить?] у дяди Флегонта 

Кузьмича. 
 
Арк. 10.       1893. 
8. В Троках, на развалинах Гедиминова замка. Какая прелесть – озеро, остров и 

эти развалины. Прекрасный, счастливый день! 
9. Приезд в Вильну в[еликого] к[нязя] Сергия Александровича с супругой. 

Вечером на балу у г. Губернатора и его супруги. 
11. Обед петербургских бывших студентов. 
14. Закрытие Съезда и обед в честь граф[ини] П. С. Уваровой с дочками. 

(Посетил их на прощанье; узнал, что у графини родилась вторая внучка). 
Вильна – живописный, оригинально красивый город! Вокруг холмы с мягкими 

красивыми очертаниями; быстрая Вилейка и широкая Вилия орошают город. Улицы 
узкие и кривые; дома крыты черепицей. Много костелов, меньше православных 
храмов. Жителей 120 тысяч: 2/3 евреи, 1/6 русские и 1/6 поляки, – так приблизительно 
они разделяются. 

Слава Богу: успел поклониться святыням Виленским! Был в Троицком 
монастыре и у иконы Божией Матери Одигитрии, которую привезла Елена Ивановна 
Московская; потом в Св[ято-]Духов[ском] монастыре у св. мучеников виленских; был 
в соборах Николаевском кафедральном и Пречистенском, и в других церквах. 

16. Из Вильны. Флегонт Кузьмич9 с близкими проводили меня – спасибо им. 
17-18. В Минске. Был в кафедр[альном] соборе у чудотворной иконы Б[ожией] 

Матери, в Духовском муж. мон[астыре] и в Преображенском мон[астыре] женском. 
Походил по улицам и садам города; видел Свислочь и Немигу. Город не дурен в 
центре; но в подгорных улицах грязноват и запачкан евреями. Был в еврейской 
школе: духота, вонь! В еврейской гостиннице также не благовонно; но в ресторане 
«Европейской гостинницы» кормят недурно. 

/ зв. /        1893. 
19. Из Минска на Бахмач. Переезжали Березину у Бобруйска, Днепр у Жлобина, 

Сож в Гомеле, далее Снов и Десну у Макошина. В полночь из Бахмача в Нежин, где 
встретил Ос[ипа] Викент[иевича] Михайловского, при отъезде его в Сибирь. 

20. Наконец и дома! Наконец записал и всю вакациальную поездку. Слава Тебе, 
Господи, терпящему грехам моим! Слава Тебе, Благодетелю наш, венчающему нас 
милостью и щедротами! 

22. Письмо от Ванички, что он держал письменный екзамен 18 и 19 числа в 
Москов. Духов. Академии. Помоги ему, преподобне отче Сергие! 

                                                 
9 Дядько Михайла Бережкова. 



93 
 

26. Начало лекций. Вступительная лекция по географии И. А. Сребницкого10. На 
завтра – такая же А. П. Кадлубовского11, а на послезавтра – М. И. Лилеева. 

28. Узнали из газет о кончине преосвящ. черниговского Сергия: упокой, Боже, 
душу его в селениях праведных! Он благословлял меня и лобызал, ласково встречал и 
любовно. Как беден человек! Сегодня жив, а завтра – прах! И какая неудача 
Черниговскому Епархиальному юбилею! Опять приходится повторить прежнюю 
отме[т]ку: ни Вениамину, ни Сергию непришлось отпраздновать юбилея. Нет на то 
воли Божией, как видно. 

Скончался преосвященный Сергий 24 августа, коли точно отмечает 
«Киевлянин». Горько! Адрес Института и Гимназии по случаю юбилея Черниговской 
Епархии отправлен вчера: прочтет, значит, викарный епископ. И право, как всё на 
свете не прочно, случайно. Един Господь неизменен и всемогущ. Даруй Господи 
знати Тебя, Единого истинного! Ты, – единое неизменное благо! 

«По-ỳтру плакали о смерти мы других,  
«А к вечеру скончались сами».. (Дмитриев) 

 
Арк. 11.      1893. 
29 и 30. Отпраздновали скромно юбилей Черниговской Епархии, а мы – также 

скромно свой акт при новом директоре, г. Гельбке12, (Фридрих[е] Фердинандовиче). 
 
Сентябрь. 
6. Ваничка телеграфировал, что принят в Академию. Браво! И Богу слава! И 

тебе, Архистратиже Божий Михаиле! 
19. В церквах поминают за здравие нового черниговского преосвященного, по 

имени Антония, бывшего викария Новгородской епархии, а прежде и черниговского. 
Весь сентябрь, особ. вторая половина – прекрасные дни, светлые и теплые, при 

южном ветре. 
Октябрь. 2. Перемена погоды к дождю и холоду. 
13. Газеты наполнены известиями о восторженном приеме русских моряков в 

Тулоне и в Париже. Это именно нечто восторженное: любовь, энтузиазм к русским! 
Начальник эскадры – Авелан. Офицеров и матросов буквально на руках носят и 
целуют. Дай Бог мира и любви нам со всеми народами и у себя дома! Спаси нас, 
Сыне Божий, Боже отец наших русских и всех людей, призывающих имя Твое святое! 
Мы, русские, конечно отплатим за любовь, за ласку, хотя не так б[ыть] может 
грациозно и утонченно, как французы это делают нам. 

Vive la France! Vive la Russie! Gloria in excelsis Deo, et in terra pax, erga homines 
benevolentia!13 – Интересно, что кардинал архиеп. Парижский велел во Франции «молиться 
за Россию». Это – знаменательно14. 

20. Беседовали в квартире директора с Попечителем Влад. Влад. Вельяминовым-
Зерновым. Я выразил свой взгляд, что гимназисты оттого пишут плохо русским 

                                                 
10 Іван Афанасійович Сребницький (1850-1903) – у 1877-1903 роках викладав географію в Інституті, був 

наставником-керівником студентів; паралельно викладав ці ж предмети у класичній гімназії і в жіночій гімназії 
П. І. Кушакевич. 

11 Арсеній Петрович Кадлубовський (1867-?) – з 1890 р. наставник студентів Інституту, у 1893-1899 
роках також викладач теорії словесності. Згодом перейшов до Харківського університету. 

12 Фрідріх Фердинандович Гельбке – у 1893-1907 роках директор Інституту, у 1894-1901 роках очолював 
Історико-філологічне товариство при Інституті. 

13 Хай живе Франція! Хай живе Росія! (фр.) Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях добра воля! 
(лат.) 

14 допис проф. М. Бережкова. 
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языком, что дурно переводят с латинского и греческого, что не овладевая формой и 
содержанием классической речи они плохо выражаются и по русски, т.е. темно, ис- 

/ зв. /        1893. 
кусственно, неправильно. Попечитель поддержал с интересом и разговор мой про 
город Острог и тамошнее братство, и друг. разговоры. 

Уехал 22го числа: спасибо – навестил нас, справясь у нас: «ну чтò господа 
новенького? Как поживаете?» Я не нашелся сразу отетить на этот вопрос, но 
П. И. Люперс[ольский] сказал, что «по старому, по обычному». И то – правда! 

На завтра, 23е число, гимназия и даже Институт освобождены от занятий 
классных. 

27. Гостил у меня Семен Петрович Фомин, шурин Петра Николаевича, податной 
инспектор Звенигородского уезда. Развитый, приличный молодой человек. Спасибо – 
заехал. Вечером – конференция. Надобно приготовить адрес Киев. Археографич. 
Коммиссии, по случаю полувекового юбилея ея. 

28. Мороз и снег выпал. Будем ждать зимы, значит, на Николу. На каком-то 
коне, на белом или на черном приедет архангел Михаил? 

Ноябр. 3. Стефаньев М. М.15 выезжает сегодня в дорогу, в г. Читу. Заедет к 
Петру Николаичу в Томск. Добрый путь в такую даль, с женой и сыном, да с какими 
нибудь стами рублей, из казны выданных!. (По моему – рискованно ехать с такими 
маленькими деньгами. А впрочем Ф. Ф. Г[ельбке] ехал от Берлина до Петербурга за 
15 талеров когда-то..) 

4. Видел Антона Вас. Неелова, нового учителя женской гимназии по истории и 
географии, нашего бывшего воспитанника. А в эту ночь видел сон: в каком-то 
большом древнерусском монастыре осматривали исторические могилы и гробницы; 
покланялись им; встретились мне также  

 
Арк. 12.       1893. 

две молодые графини У[варовы], – и я целовал одну из них в уста с большим 
почтением .. Престранные сны бывают по сравнению с действительностью! Впрочем 
и на яву я поцеловал бы эту девушку с почтительностью, – так она хороша душой; 
именно больше почтительно, нежели страстно. 

8. Теплый день и довольно ясное небо после сырой и холодной погоды. В 
греческом Архангеловом храме помолясь, имел гостей не мало, слава Богу! 

14. Литературный и танцевальный вечер в Институте. Читали студенты Алексеев 
и Горбунов (об «Антигоне» Софокла и об «Аде» Данта). Хороши были греческие 
хоры; мило было слушать и студентов. После – танцы; и я тряхнул стариной, 
протанцевал кадриль с барышней Дмитренко (Вера Степановна). 

18-22. В Киеве. (Юбилей Археографич. Коммиссии 19го числа). 
 

Декабр. 4. Приехала матушка. 
31. У отца А. М. Имшенецкого с А. А. Дмитриевским. А 30 – вечер у 

Ф. Ф. Гельбке. А раньше, на святках же, у В. В. Качановского. И всё-то в карты 
играли! Сколько тратится по-пусту душевного жару!. О, еслибы бросить эту 
привычку в старом году. Да если бы бросить курить!. 

Карты для меня вредны. Я теряю душевно равновесие, играя в карты; 
становлюсь возбужден, суетен; говорю и делаю глупости, даже злым становлюсь!. В 
картах и мне самому говорят и делают разные неприятности. 

                                                 
15 Михайло Стефаньєв – випускник Інституту, з 1891 року вчитель Читинської гімназії. 
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/ зв. /        

1894. 
«Благослови Боже новое лето!» 

(И дух прав обнови во утробе моей!16) 
Это – от себя лично молитва. А впрочем за всех молюсь Тебе, Господи: дух 

прав обнови в сердцах наших! 
12. Вычитал в «Моск. Ведом.» некролог преосвященного Феофана Говорова, 

бывш. еп. Тамбовского, потом владимирского (1863-1866)17. Упокой, Боже, его 
благочестивую душу! Я молился тепло при его архиерейском служении во 
Владимире, в юношескую пору свою. 

Преосв. Феофан † 6 января; род. 1817. (Правильно не 1817, а 1815) 
Феофан, чтò значит «богоявлен», в день праздника «Богоявления» же «явился к 

Богу». Да узрит он славу Божию! Право, хорошо умереть в большой праздник, в день 
усиленных молитв церковных. 

18. Юбилей Льва Ивановича Ланге. 
20. Получено в пользу Магерской школы из редакции «Черниг. Епарх. Изв.» 40 

рублей за статью о князе Игоре Ольговиче. Еще раз слава блаженному князю! Слава 
Господу, дивному во святых Его! Слава Ему, всегда благодеющему нам! 

Погода очень дурная: оттепель, слякоть, последний маленький снежок и тот 
растаял от тепла и дождя. 

Февр. 2. Безо всякого снега. Ясный день, легкий утреник, как будто в Пасху, а не 
в Сретенье. 

8. 75-летняя годовщина С.Петерб. Университета. Подчивал гостей блинами. 
Повинтили с И. Н. Михайловским и с другими. 

 
Арк. 13.  
19-21. В Киеве для чтения реферата в Обществе препод. Нестора, вместе с 

матушкой. Были в приятнейшем обществе Т. Д. Флоринского и В. С. Иконникова с их 
супругами. Спаси их, Господи, хороших людей! И мне даруй, Боже, быть достойным 
хорошего мнения хороших людей! 

Погода прекрасная точно весенняя. 
25. В ночь на это число скончался Андрей Иванович Меринг18. Мир душе твоей, 

благодушный человек! Как быстро смерть вырывает свои жертвы! 
«И чей нибудь уж близок час..» 

Я был в его квартире часа за три до его кончины, слышал его стоны и слова: «ох, 
жарко мне».. Выносили 26го вечером. Хороним завтра 28го, в чистый понедельник. 
Туман, серое небо, черная грязная земля: скучно, не весело!. А впрочем хорошо и то 
сказано:  

«Жизнью пользуйся живущий, 
«Мертвый в гробе мирно спи!» 
Марта 12. Получено от Евстафия Сергеича Гроздова письмо, что ему родился 

сын, а мне крестник. Отправлен отве[т] с гостинцами. 

                                                 
16 Біблія, псалом 50. 
17 Канонізований Руською православною церквою у кінці ХХ ст. як святитель Феофан, затворник 

Вишенський. 
18 Андрій Іванович Мерінг (1858-1894) – у 1885-1894 рр. викладав німецьку мову в Інституті (з 1884 року 

– в класичні гімназії при ньому). 
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Баллотировали А. И. Покровского19, А. Н. Ясинского и двоих других. Выбран 
первый единогласно. 

14. Храмовой праздник и обед дипломатический .. 20 
24. Был в Нежине Матвей Ив. Соколов.   Видел журавлей, на север летящих.. 

Кончил статью о крымских шертных грамотах, – о разбойниках татарах крымских! 
(Какие однако разнохарактерные отметки за один день!.) 

/ зв. /  
Боже мой, как зол человек! Как он готов строить свое благополучие на 

несчастии ближнего! Услыхав про несчастие глуховской пары, я стал даже 
декламировать стихи: 

«Мой друг! Ведь я не потаю,  
Что я тебя люблю, 
Люблю, как вольную струю, 
Люблю, как жизнь мою!.» 
Боже мой! Как мало у меня сердца! Какая пустота, нигилизм! Похотливости, 

злости, скрытности, злословия – всё, что хотите, только не добрых чувств.. 
И как тесно, как неизбежно связаны два греха: гордости и блуда! Один 

непременно влечет за собой другой. Должно быть и в самой сущности эти два греха – 
одно и то же. Спутник их – и уныние. Так-то один чертенок дает руку другому, тащат 
друг друга. 

 Весь этот «род» или народ ничем не изгоняется, как молитвой, да постом. А 
верим ли мы этому? Верую, Господи, помоги моему неверию! (Моему практическому 
неверию помоги, Господи!) 

Однако – по человечески судя – гордость и блудные движения могут 
облагородиться, смягчиться, принять не множко поопрятнее вид. Горделивый человек 
пусть направляется к высокому, благород-  

 
Арк. 14.  

ному; похотливый пусть женится, любит жену, раждает детей! В известной мере – 
говорю – всё это может облагородиться, стать изящнее. Но вырвать грех гордости и 
блуда с корнем – это нечто не возможное: ибо наше-то сердце само есть в сущности 
гордое и блудное. Как ни скрашивай его внутренние греховные движения, они всё 
таки суть греховные. Смехом, весельем, остроумием, изяществом и т.п. можно 
закрасить свою внутренность; но привести себя во внутренний мир, в спокойное 
равновесие душевное можно только смирением, оно же и главное лекарство против 
гордости и его некрасивого спутника; оно же и истинная красота душевная. 

Впрочем спасайся всяк, как кто может. Выпишу здес несколько слов 
преосвященного покойного Феофана: «старайся доводить мысли до чувства, а не 
держать в виде холодных представлений, не оставляй труда пока не одолеешь себя и 
не восстановишь внутри должный порядок и должную подчиненность. Быть не 
может, чтобы добросовестное делание не принесло плода. Есть впрочем особая для 
каждой душив всепобедительнейшая мысль, которая мгновенно одолевает упорство 

                                                 
19 Олексій Іванович Покровський (1868-19)  – відомий дослідник античності. Син петербурзького 

священика, можливо знайомого М. Бережкову (він його згадує з нагоди поховання К. Бестужева-Рюміна). 
Працював професором стародавньої історії в Інституті у 1894-1905 роках. Став близьким другом Михайла 
Миколайовича. 

20 Див. попередній запис за 14 березня 1891 року. 
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воли. Старайся найти ее, чтобы править ею как рулем корабль души своей»(1).. Затем 
тот же автор, замечательный  

__________________________ 

(1.) Тонкое замечание: у каждого человека есть такая, всепобеждаюцая мысль, точнее – 
она может быть, может сразу загореться и взять надо всем силу, как напр. мысль о 
благородстве личном, об изяществе человеческом, о великодушии к людям, а главное – 
религиозные мысли: о Всевидящем Боге, о Страшном Суде Его, о крепости Бога, могущего 
нас всегда спасти и подкрепить, о Его безконечной благости, о глубочайшем смирении 
Христа и подобные им мысли, именно, «особые для каждой души», смотря по ея коренному 
настрою. 

/ зв. / 
аскет и созерцатель, делает еще одно замечание, касающееся до борьбы с самим 
собой, для приобретения мира души, показывающее в нем остроумного и изящного 
человека:     «уметь найти в деле сторону лестную для сердца, не с грехом, а невинно, 
образовать вкус к нему (т. е. приятному и невинному) – это принадлежит к числу 
мудрых разпоряжений  человека в отношении к себе». (Начертание христианск. 
нравоучения, стр. 83-84.) 

Я с удовольствием перечитал и переписал эти слова. Ведь это глубокая правда, 
что мы можем в себе и в других сердцах раждать много приятного, изящного и 
невинного; даже в греховном по существу подметить сторону изящную, скрасить грех 
свой и других. 

(Окончил эти заметки уже 4 апреля, а начал с Благовещения). 
 
Арк. 15      1894. 
Апрель. 7. Перечел предыдущие заметки. Боюсь, не есть ли в них то, чтò 

называется «непщевать о грехах». Впрочем истинно-изящное не только не греховно, 
но добро в своем роде: оно облагораживает, возвышает душу; оно даже отчасти 
религиозно и нравственно. 

Религия, наука и философия, искусство, а еще лучше сказать: добро, истина, 
красота – всё это не только тесно связано между собой, а составляет в сущности одно 
целое, т.е. одну живую душу человеческую. И воля Всеблагого Господа была та, 
чтобы душе жить в теле, чтобы у нашей души было дно плотское, чтобы чрез душу 
тело живилось и благородилось, святилось, как оно освятилось в Личности Христа 
Богочеловека, дабы стал совершенный человек, Христу подобный. 

Тело наше по природе, по механическому строению, очень совершенное, 
изящное. Но в него вселился грех: надобно прогонять его чистотой и постом. 

Надо меньше есть, не пить вина, блюсти всякую чистоту, да крушить гордое 
сердце смирением. Да еще работать больше: тогда не будет празнословия и праздного 
писания. 

/ зв. /       1894. 
17. Пасха. Слава Тебе, Спасителю мой! Слава Тебе, Воскресение и Жизнь! – 

Погода прекрасная, а среди недели обильный, благодетельный дождь. 
Nb. В конце недели узнал, что в нашем городе пуд ржаной муки стòит только 45 

копеек: удивительно дешево! Обясняют тем, что нет движения хлебу чрез Одессу. Но 
почему нет движения за границу? Запаслись хлебом из других мест? 

      ________ 
Май. 5. Цветущее время в нашем городе. 
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Сегодня узнал, что Петр Николаевич получил 1 января орден Станислава 2й 
степени. Его должность описывается так: «исполяющий обязанности инспектора» 
Томск. Алексеевск. Реальн. училища. Браво, Петр Николаевич! 

Кстати о злате и сребре запишу здесь мысль, которая пришла в голову мне еще 
вчера, по случаю чтения одной журнальной статьи на счет пожертвований русского 
человека на храмы свои и на всякие храмы на православном Востоке. 

«Русский человек – бессребренник. Золото и серебро он любит дарить в церковь. 
Сколько потрачено у нас золота и серебра на церковные иконостасы, ризы для икон, 
облачения, сосуды! И не только в России, но и в странах греческого православного 
Востока.» 

 
Арк. 16. 
Но и то надобно сказать: много денег лежит у нас в сундуках без движения, либо 

даже в земле, по забвению кладов. Говорю только кстати об этом. Но главное – то 
вернее: русский человек любит церковное великолепие, и всё лучшее отдает в 
церковь. Оно и хорошо это: в храмах богатство – общее богатство; там оно полежит 
подольше. А не то евреи всё скýпят и последнее наше золото и серебро. 

Да! О всяких «талантах»,  – будет ли то талант золота, серебра, снеди и всякой 
иной материи, или это будут таланты ума и всяких дарований, – справедливо слово 
евангелия, что их надобно пускать в обращение, делать на них, приумножать, а не 
зарывать в землю. Вот это – настоящая философия золота, серебра и денег всяких! 
Надобно делать, тогда умножатся деньги; перестанешь делать – уплывут и последние 
из рук .. Бессребренник во имя высшего блага – хорошо; но бессребреник по лености 
и спячке – дурно. 

       ______________ 
/ зв. /        1894. 
Май, 6. Сегодня с матушкой прочел биографию знаменитого московского врача 

Матв. Як. Мудрова. Говорят, он имел большое пристрастие к лечению пиявками 
(биограф. слов. профес. II, стр.126). Матушка мне со своей стороны припомнила, что 
ея крестный отец, благочинный в Сваине, постоянно держал у себя банки с пиявками, 
лечился ими при всяких случаях, в том числе при зубной боли (ставили пиявок в рот, 
к деснам). Ея собственная мать, а моя бабушка, от тяжкой болезни поясницы – 
(вследствие подема мешка с горохом), вылечилась также с помощью пиявок. Лечение 
было очень оригинальное: дедушка повел больную в Николаевский лес (*) к одному 
очень глубокому озеру, где водились великолепные крупные пиявки: бабушка села 
прямо в озеро, пустила на себя пиявок, напитала их обильно своей кровью, после чего 
дедушка и бабушка собрали их в кувшин, в запас, и пошли домой. А по дороге иные 
пиявки шлёпались всё еще с тела.. 

Вот как не жалели крови наши деды! Даже – еще отцы и матери! А мы, слабые 
их потомки, так заботимся о каждой капле крови, о питании, о лечении железом, – и 
все таки не имеем такой обильной и такой горячей крови, как наши предки. В чем тут 
секрет? Ужели в нервах? Но отчего эта нервозность? 

__________________ 
(*) Т.е. у села Николаихи, рядом с сел[ом] Сваиным. 
 
Арк. 17.       1894. 
– Сегодня и всю весну солдаты поют, или вернее орют после ученья и парадов. К 

чему так «орать»? Пора бы это бросить! Иное дело – петь, иное – орать! 
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Каждую весну, слушая солдатские хоровые песни, я вспоминаю юность, время 
ученья во Владимире, где те же солдатские ученья, те же солдатские громкие песни. 
При этих воспоминаниях и приятно, и немножко скучно!. 

7. На экзамене в Носовке. Отвечали так же хорошо, как и прошлый год. Один 
ученик (Лильенталь) – римско-католического исповедания, сын одного из служащих 
на сахарном заводе. Сын благочинного, Володя Максимович, отвечал очень мило, на 
ряду с крестьянскими и козацкими мальчиками. 

9. Служили с С. Н. Ждановым21 панихиду по родителях, – обычную из года в 
год. Павел Яковлевич, спасибо, не отказывается служить ее. 

10. Получил милое письмо Константина Николаевича Бестужева Рюмина. 
Спасибо ему за любовь и благородную веру ко мне. Я очень многим обязан ему в 
моей жизни, а в ученьи – и очень, очень многим. Каждый раз он не медленно и тепло 
отзывается на мое письмо. Но буду писать обещанную ему давно диссертацию: я в 
долгу перед ним уж давно! 

А главное: скоро ли я буду лучше, добрее? Скоро ли мы, русские люди, 
«уцеломудримся»? Будем трезвы, чисты сердцем, не завистливы, не сварливы? О, 
Господи, уцеломудри меня и спаси! 

/ зв. /        1894. 
И еще запишу молитву мою: уцеломудри меня, Господи! Дай сердце чистое, 

пошли дух смирения, веры, любви, терпения, простоты, мира! 
Какой красоты в себе и в других я не осквернил! Да, именно осквернил по 

своему малодушию и внутренней злости: сначала чувствуешь красоту, – а потом сам 
же и осквернишь ее дурным помыслом, злым движением испорченного сердца. Каких 
друзей, самых близких, самых благородных, я внутренно не осудил, не презрел, не 
оскорбил! Да, я осудил, презрел и оскорбил каждого из ближних моих; чем ближе 
друг мой был, тем злее я осудил его!. 

Да, я злой человек! Я вижу, что нет у меня своей доброты. Всякая доброта мне 
дается с усилием, с напряжением, разве иногда только изредка совершается по 
непосредственному движению сердца; но добрых привычек, добрых натуральных 
движений, обратившихся в природу и в привычку, очень и очень скудно!. 

Жалок я, Господи, недостойный Твой служитель! Даруй мне Ты, Господи, 
благодати Твоея! Без нея я ничего несделаю хорошего. 

14 мая 1894. 
_________ 

 
16. На экзамене в Васильевской ц[ерковно-]приход[ской] школе. 
21. У имянинника. 22. Неделя о слепом. Сегодня видели с маменькой морского 

льва. (Пойман-де в Красном море, в проливе бабель-ма[н]дебском; трехлетний зверок, 
полощущий ся в ванне, сердито смотрел на меня, на мои очки, и рычал очень не 
ласково. Показывает грек-де из Македонии.) Ай, да Λέων τής θαλά[σε]ης! Ест-де по 
12ти фунтов рыбы, самой свежей, а не то-дескать и не станет кушать. Бедный зверь! 
Бедный хозяин! Бедные зрители, наконец!. 

 
Арк. 18.      1894. 
23. Экзамен письменный по Русской истории, а потом – в церковной 

Преображенской школе. 

                                                 
21 Сергій Миколайович Жданов – з 1879 року викладач, у 1880-1901 роках професор Інституту по кафедрі 

грецької словесності. 
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24. Экзамен по Русской истории в І курсе, а вечером – в Женской гимназии. Итак 
нынешний год я таки-сильно экзаменую! – Ночью, на 25е число, на отдание Пасхи, 
приехал Ваничка. 

28. Опять два экзамена: утром по философии, вечером по Русской истории, 
после чего у Петра Ивановича приятная беседа. Спаси нас, Господи, призывающих 
имя Твое святое! – 30. В Магерской школе и в Женской Гимназии по географии; 
вечером в Конференции. (Бумага В. В. Кач.). 

 
Iюнь. 5. Троица. 
(На памятнике у Авдиевской Вознесенской церкви значится: «Отставной 

генерал-майор Митрофан Федорович Хоменко жил 50 лет, умер 1888 г. января 31.» 
(Один из генералов шипкинских). 
8. Экзамен в женской гимназии. Конец занятиям и в мужской. 
10. Библиотечная коммиссия; 12. Собрание Истор[ико]фил[ологического] 

общества22. Итак с недели всех святых будем вести начало полной вакации, для меня 
впрочем не без разных трудов. 

12. В Лионе убит Президент Франции Карно. 
17. В Нежин приехал преосв. Антоний черниговский. Служил в соборе 18го, в 

женском монастыре 19го; вечером посетил Институт. Ваничка служил с ним в 
монастыре и трапезовал у матери игумении. 

Молились о ведре23. Всю весну дожди, да дожди, почти ежедневные. Каково-то 
будет лето? 

18. У Саши и Алексан[дра] Ив[ановича] родился сын Петр. 
28. Покойного А. И. Меринга еще раз побезпокоили: вырыли из могилы и 

повезли в Лифляндию, в г. Валк. Спасибо Г. В. и М. И. Малеванским – помогли 
собраться Марье Эрнестовне. 

/ зв. /       1894. 
Июль. 
3. Евгений Гарри утонул у Липова Рога . . Бедный мальчик, милый человек! 

Конец твоим надеждам жизненным, твоим песням меланхолическим! – А мы провели 
этот день на даче женского монастыря. – Хоронили 5го, в день Сергия преподобного. 
Жара, а вечером гроза, чрезвычайно сильная. 

9. Приехал Митя, оконча Академию. Слава Богу! 
14. Рано утром мои выехали на Кавказ. А я остался «с Еленою Ивановной» . . 
22. Пишет Иван Андреич Острецов, что его дочка, а моя крестница утонула 

купаясь. Бедная девушка! Где твоя красота, твое мужество, твое веселье? Юношей и 
девушек похищает фатальная смерть, а я, праздный коптитель неба, жив и излишне 
здоров, т.е. здоров сердцем твердым и холодным. Но ты, Господи, спасаешь меня. 
Твоя жизнь и смерть! Во всем Твоя воля, благая и разумная! 

28. Обед Ф. А. Миловидову. Проводил Алёшу Сокольского, крымского 
путешественника. А сегодня 30 числа я окончил писать про Елену Ивановну – 
царство ей небесное. Она была настоящая «жертва политики». 

                                                 
22 Історико-філологічне товариство створене викладачами Інституту в Ніжині 1894 року. Першим 

головою був директор Інституту Ф. Ф. Гельбке. Видавало «Сборник Историко-филологического общества при 
институте князя Безбородко в Нежине». 

23 Ведро – погода. 
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Август. 1. Хохлушки ходят с букетами из цветов и маковых головок. «На 
Маккавеев святят мак» . . Это делается на церковных цвинтарях, сиречь погостах (= 
cimiterium24 
 = cmentarz пол.). 

2. Концерт в пользу Красного Креста, в квартире директора. (Изящное общество, 
изящная музыка и пение). 

 
Арк. 19.      1894. 
6. У Спаса на храму. 15. В Успенской церкви на храму и у старосты Кашинцева. 

Ваничка служил с о. протоиереем 
26. Начало лекций. Ваничка уехал вчера. 
30. Акт и обед общий, благодаря любезности графа и графини Мусиных-

Пушкиных. 
 
Сентябрь. 1. Вступительная лекция А. И. Покровского. 
8. Открыта ц[ерковно-]прих[одская] школа при женском монастыре. Были у 

матушки игумении Людмилы (поправилась здоровьем. Премилая дама, или точнее 
девица-монахиня). Но – жаль – болеет [отец] Александр Мих. Имшенецкий. 

Окт. 10. Имянины маменьки праздную больным. Но чтò моя болезнь? Болит 
Государь Император! Спаси его, Господи, и все люди Твоя и люди государевы! 
Сегодня приехал в наш город черниговский губернатор, г. Андреевский. На завтра – 
торжественное молебствование о здоровье Государя. 

12. Поехал Митя в Петербург. Да исправятся пути наши пред Тобою, Господи! 
Да исполнятся его надежды! (Я не мог проводить его на вокзал, но маменька). 

17. Всюду горячо молятся о здоровье Государя Императора. Всюду – дома и 
заграницей – выражения наилучших чувств по случаю болезни его. Характерно, что в 
Европе отзываются о нем, как «миротворце», как мудром и благодетельном царе. 
Слава Господу, дарующему всем добрые чувства! 

21. Утром сегодня получили роковое известие: Государь Александр III тихо 
почил в Бозе 20 октября в 2 часа 15 минут по полудни. Даруй, Господи, вечное 
блаженство Почившему! Я имел  

/ зв. /      1894. 
в этот день лекцию, хотя скорбь связывала сердце и уста; после лекции – панихида. 
На завтра, 22го числа, приносили присягу в Институтской церкви Государю 
Императору Николаю II Александровичу и Наследнику Его, Георгию Алексан-
дровичу. Ура! – 23 числа читал Манифест в газете «Киевлянин». Слава Тебе Боже 
наш, Благодетелю наш! Достойны ли мы Твоих благ? Не развратились ли мы, Отче 
Небесный?. 

25. Напечатан манифест о принятии св. миропомазания невестою Государя, 
нареченною Александрой Феодоровной. 

26. От имянинника телеграмма о назначении его на место. И ныне: слава Тебе, 
Господи, Благодетелю нашему, и Тебе, солунский славный мученик!25 

30. Тело Государя в Москве, в Архангельском соборе. Воображаю себе умиление 
Первопрестольной при виде Покойника и Нового Императора. Завтра печальный 
поезд следует в Петербург. 

Ноября 7. Похоронили Государя. 
                                                 
24 (лат.) – кладовище, цвинтар. 
25 Очевидно, мова йде про Михайлового брата Дмитра (Митю). При цьому М. Бережков згадує 

великомученика Димитрія Солунського, в честь якого був названий брат. День пам'яті великомученика 
припадає на 8 листопада (26 жовтня за ст. стилем). 
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14. Брак Государя Николая Александровича с в[еликой] к[няжною] 
Александрою Феодоровной. Благослови, Боже, высокую чету! Вечером телеграмма от 
Попечителя Округа: праздновать два дня Институту и Гимназии. 

Но ходит печальный слух о кончине Наследника Престола. 
Прочел в «Нов. Врем.» за 12е число сего ноября превосходную речь в 

Славянском Обществе В. И. Ламанского. 
26. Имянины Наследника. Итак слух о нем (вышеотмеченный) совсем 

преждевременный, неосновательный. (Трехдневная вакация учащимся: 26е число, 27е 
– воскресенье и 28е – сороковой день по Государю. Но 29е учились, хотя в городе 
празднество бракосочетания Государя и Государыни). 

 
Арк. 20.      1894. 
28. Снег, мороз, зима! Великлепно! 
 
Декабр. 13. Зима установилась хорошая; теперь, после солнцеповорота будем 

ожидать ясных дней. О, просвети нас Христе, Солнце правды, свете истинный! 
Но я недостоин, Господи, Твоей милости: горд, жесток сердцем, блуден. 

Помилуй мя, грешника, всё таки помилуй! Иначе я погибну совсем, обезумею, 
обюродею . . 

14. Впрочем всё таки надобно не падать духом, поддерживать дисциплину в 
характере, а неизящную внутренность скрашивать хотя бы некоторым приличием 
наружным. Я даже убежден, что истинно изящное способно облагородить в нас то, 
чтò есть дурного, низменного. Только вот вопрос: где взять это истинно изящное? Его 
надобно также вырабатывать в себе, надобно возвышаться до него умом, чувством и 
воображением; его надобно воспитывать в себе, чтобы обратить в привычку, в 
другую натуру. Для выработки в себе изящного надобны – сверх работы – еще 
спокойствие духа и некоторая для себя нега. Вон сколько условий для того чтобы 
стать изящным! А есть ли гарантии на то, что вся эта изящность вдруг не пойдет 
вверх дном от какой нибудь безделицы, напр. от злости, блуда, зависти? Вот тебе – и 
изящество! И окажешься дрянь, а не изящество. И опять таки остается верным: всяк 
человек без   

/ зв. /       1894. 
конца работай над собой, рук не покладаючи, носа не опускаючи. Ничто даром 
никому не дается. Верь, люби, терпи, – вот чтò достойно человека! 

20. Зиме грозит падение: со вчерашнего вечера и сегодня идет дождь, при 
сильном южном ветре. За то лекциям – несомненный конец! 

 
Запишу одну мысль про книги, про мою собственную библиотеку. 
Она – предмет моей любви и забот, какова бы там она ни была по составу – не 

полная, случайная и т.п. Книга каждая мне напоминает чтò нибудь приятного в моей 
жизни. Если не каждую я прочел в моем экземпляре, то читал в другом экземпляре. 
Это – вздор, будто «книги – не товар». Нет: они стòят больших денег; они ныне 
ценятся и на книжных рынках недешево. Но верно вот что: книги – грузкий товар. 
Отсюда – практическое правило: «покупать книги и вместе откладывать лишний 
рубль на случай перевозки их и на поддержку такой роскоши, как библиотека своя 
собственная». 

Мне надобно бы следовать этому правилу, – и отныне постараюсь следовать 
ему. 
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Арк. 21.      1894. 
23. Сегодня опять падает добрый снег, опять станет санная дорога: вот какие 

превратности на нашем свете, в Нежине! Наш город, кажется, находится в полосе 
очень неопределенных ветров. 

Но я недостоин, Господи, ни даже снегу и ветру степного! Недостоин я видеть и 
белого свету Твоего! Скоро я ослепну физически – давно слепотствующий душой, 
давно на половину мертвый. Господи помилуй меня! Да, я давно замер душой . . Я всё 
думал, всё фантазировал, что у меня есть характер и есть некоторая деятельная 
доброта; но я, кажется, ошибался. Ни характера, ни добра у меня почти-что нет: ведь 
деятельная доброта есть подвиг, усилие. А быть «добрым» по фантазии, да по 
сантиментализму – нельзя; ничто даром не дается, – скажу опять то же, что прежде 
отмечал. 

«Мечтаньем обессилен ум» (Аксаков). А у меня и все силы душевные 
обессилены мечтаньем, праздностью . . Горе мне сознавать это в 45й год жизни. 

25. Но слава Тебе, Господи Спасителю мой! Ты наказуешь, Ты и спасаешь меня. 
Благословен еси и препрославлен от всех родов и от моих устен сердечных. 

Снова зима со снегом, еще большим: это – благодать! 
/ зв. /       1894. 
31. Мир тебе, старый год! Поплакали мы с маменькой на проводы твои. Оба мы 

не здоровы. 
Слава Тебе, Господи Благодетелю нашему,  

во веки веков! 
Аминь. 

______________ . ______________ 
 
 
 
Арк.22 

II. 
[вибрані місця  – упор.] 

 
Слово –  

«живое», «славянское», «старорусское», и прочее всякое слово. 

___________ 
 

[...] 
/зв./ 
«Гащи» (Книга прор. Даниила, 3,21), т.е. исподнее платье, по переводу 70 

толковников переводится словом «τά σαράβαρα», т.е. восточным «шальвары» или 
«шаравары». Срав. стих. 27. 

В новогреч. Библии τά σαλβάρια. 
Со словом гащи не находится ли в этимологическом сродстве простонародное 

русское гасник, т.е. тот снурок, на коем держится нижнее платье, по просту – портки? 
     ________________________ 
 
Рыболовы-татары в Керчи называются, – пишет Вигель – забродчиками. (Рус. 

Архив, 1893, 3, стр.209) 
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Не имеет ли это слово сходства с летописными бродниками? Нельзя ли и тех 
понять, как козаков-рыболовов?   ____________________________ 

 
«Поп – сватом, черт – братом». (Говаривал архиеп. полоцкий Василий, не 

любивший давать благословения на сватовство. Слышал от о. архимандр. Григория) 
 
[…] 
 
Арк. 25. 

Вывески в Нежине. 
Нарисованы сапоги, ботинки и том. под. Подпись: «сих дел мастер», а мелким 

шрифтом «еля виннык» т. е. имя хозяина, еврейчика («Ваштраумно!» Witз!26) 
    _______________ 
Портные себя называют: «мужеский портной» 
       ___________ 
А вот чтὸ думают нежинские портные евреи. Однажды я стал говорить про 

плутни торговцев, про то, что нет ответчика за плутни при всеобщем обмане, когда 
все сваливают вину друг на друга, как будто извиняя свой обман обманом другим: 
«ужели нет правды на свете?» спросил я портного-еврея. 

– «Правды и быть не может», – отвечал мне собеседник тоном спокойным и 
самым уверенным. . Вот еврейская моральная философия! 

Впрочем такой ответ отчасти вытекал из моих посылок, да из моей страстной 
речи. Но мне всё таки верится в возможность правды и честной торговли. И если уже 
при плутовстве люди наживаются, то при честной торговле и по правде уже ли они не 
наживутся и больше? Казалось бы, они должны разбогатеть еще больше. 

24 декабря 1894. 
 
[…] 
 
Арк.26. 

С. С. Гогоцкий. 
Раз на экзамене в Киев. Университете сильно поссорились два профессора Селин 

и Шульгин, при ассистенте С. С. Гогоцком. Поссорясь стали жаловаться попечителю 
округа, Антоновичу. Оба при этом ссылались на Гогоцкого: «вот-де и Сильвестр 
Сильвестрович при этом был; он-дескать может всё рассказать Вашему 
Превосходительству. .» 

А Гогоцкий был человек очень умный, но очень также уклончивый и мягкий. 
Вот призывает его попечитель Антонович, спрашивает: ну, как же было дело? . 
Расскажите! 

– Я? . Я? . Ничего-такого, Ваше Превосходительство! Незнаю.. 
– Да ведь Вы же были при этом случае? Ведь Вы же присутствовали на 

экзамене? 
– «Я-то? Да, это точно – я присутствовал; но я при сем как-бы отсутствовал . . 

Право, так, Ваше Превосходительство! .» 
И попечитель Антонович, и оба тяжущиеся профессора расхохотались от души . 

. Тем дело и кончилось. 

                                                 
26 Witz (нім.) – жарт. 
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Ответ и самый способ выражения – истинно философские! «Присутствовал, но 
как-бы отсутствовал». 

(От П. И. Люперсольского, а он – от А. А. Котляревского). 
20 февр. 1893. 
 
[…] 
 
Арк. 28 зв. 

Профессор СПб. Дух. Акад. Моисей Ал. Голубев. 
Когда на экзамене по Св. Писанию разные экзаменаторы склонны были задавать 

много вопросов студентам, то Голубеву не нравилось такое большое 
совопросничество. Вообще он любил «осадѝть», дать тону, иногда серьёзно, иногда 
иронически. 

Однажды на экзамене шли речь о посланиях ап. Павла к коринфянам. Какой-то 
из архиереев экзаменующих задает студенту вопрос за вопросом; он находит, что 
студент мало сказал о Коринфе, о коринфянах, о их нравах и обычаях и т. подобное, 
что предпосылается обяснению текста посланий. Голубев перебивает экзаменатора:  

– «Ну что же ещё ему говорить про Коринф? Разве сказать пример из латинской 
грамматики: «не всякому случалось быть в Коринфе?» 

    (От П. И. Люперсольского). 
 
Тот же профессор, когда Гречулевичем (протоиерей, издатель «Странника», 

потом архиерей) было замечено при посещении аудитории, что студентам следовало 
бы-дескать читать молитву пред учением, ответил:  

– «Мы поступаем по заповеди Божией: «шесть дней делаем, а в седьмой 
молимся». . 

(Говорят – Гречулевич был ханжа) 
   (От него же.) 
 
Арк. 29. 
Несколько слов местных из Путивльского уезда. 
Балόнья = заливной луг. 
Гýбы = грибы. 
Зязýла = кокушка. 
Палýда = болезнь глаз у стариков. 
Хлус = окорок ветчины. 
Смàга = печаль, горесть. 
Увàга = уважение 
Траян = вилы со тремя острогами. 
(Безударное о произносится там как а).  
   «Филологич. Вестн.» 1886, №4.) 
    ________ 
Озерод или озерёд – в Белоруссии т[ак] наз[ывается] постройка для просушки 

снопов. Есть и глагол озеродить. Справиться в словарь Носовича, как толкуется это 
слово. (Я слышал его в Могилевской губернии; мельком из вагона видел и самую 
вещь). 

     _____________ 
«Суботник» в см[ысле] синодик, поминанье говорится в Белоруссии. (Слово в 

этом смысле употребляется в Слове Георгия Конисского). 
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[…] 
 

Арк. 36. 
Сочельник откуда слово? 
Вероятно от соку, т. е. соку из толченого конопляного семени, коим белят щи в 

обыкновенное время; а в дни сочельников кушают его с гороховым сочнем; на соку 
же варят лапшу и гречневую кашу. В церковных книгах – сочиво. 

Кроме того в Великороссии делают сочни, начиненные горохом: это кушанье 
очень употребительно в сочельники. Однако я думаю, что название «сочельников» 
идет от «соку», а не от «сочней». 

    (5 января 1894. Сообщила мне о кушаньях маменька). 
 

[…] 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIIІ. – Од. зб. 14. – 46 арк. 
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Арк.2. 
I. 

Дневник. 1895. 
Январь. 
6. Из Франции неприятная вeсть: не только министерство Дюпюи, но и сам 

президент государства Казимир Перье – вышли в оставку: побeдили социалисты! 
Несчастная Франция! Впрочем французское общественное мнeние (газетное) 
единодушно осуждает поступок Каз. Перье: не исполнил-де до конца долга, «бeжал», 
когда  не было для того вынуждающих обстоятельств и т.п. Президентом выбран 
морской министр Феликс Фор. (Выборы конгресса были 5 (17 января)). Да будет 
счастлив и храбр новый президент, если только вeрно я перевожу его имена! 

10. С маменькой на обeдe у Гр. Вас. Малев. – Он отпраздновал ровно 55ть лeт со 
дня рождения. (1840 г. янв. 10. Итак он старше меня слишком на десять лeт.) 

Погода скверная: оттепель, туман! Нeт прочных сил ни тeлесных, ни душевных . 
. Господи Боже мой, вонми в помощь мою! Услыши всeх нас, призывающих имя 
святое Твое! 

15. Литтературное утро в память Грибоeдова. Говорили Е. В. Пeтухов1 и 
А. П. Кадлубовский интересно. Оказывается, что и Грибоeдов, подобно всeм русским 
писателям, был неумeренно разочарован жизнью. (Рождение его было 4 января: но в 
какой день января он скончался?) Надобно справиться у Веселовского в Полн. 
собр.соч. Грибоeдова; а в маленьком 

/ зв. /       1895. 
его издании («Русская библиотека» Стасюлевича, т. V) показано, кажется, невeрно 3е 
января. 

23. Подал в Конференцию для «Извeстий» двe статьи: 1) о городe Нeжинe по 
извeстиям московских путешественников, и 2) сборник бережецких пeсен с 
комментариями. Вот какая производительность, чорт побери! Сразу двe статьи! . К 19 
февраля нужно приготовить рeчь о Георгиe Конисском2, о нашем нeжинцe славном. И 
право, подумаешь: в Нeжинe родился такой энергичный человeк! «От Назарета может 
ли чтò доброе быти» ? . (Видно – может, коли рождаются в нем Георгий Конисский, 
Николай Н. БантышКаменский . . О воспитавшихся в Нeжинском Лицеe, в Институтe 
– нечего и говорить: «толик облак»! . А нeжинские профессорá – чудо, чтὸ за 
профессора! . ) 

Да! Не даром, – вполнe кстати, напротив, – я занялся статьей о Нeжинe, собрал 
свeдeния о нем разных путешественников и писателей. Да процвeтает же город 
Нeжин – и его чудесные профессора! . 

24. Сильный восточный вeтер, довольно снeгу, здорового бодрящего воздуху. 
26. Хороший солнечный день. Но не весело у меня на душe . . Видно, много у 

ней грeха, умерщвляющего ее; я давно замер душой . . О не позови 
 
Арк. 3.       1895. 

меня, Господи, в таком состоянии на Твой страшный суд! Боже, милостив буди мнe 
грeшному! Не возведи меня в преполовение дней моих!  

 

                                                 
1 Євгеній В’ячеславович Пєтухов  – у 1889-1895 роках екстраординарний професор російської 

словесності в Інституті. Після захисту докторської перейшов до Юр’євського університету. 
2 Кониський Георгій – відомий церковний діяч, канонізований як святитель. Уродженець Ніжина, ректор 

Києво-Могилянської академії, єпископ Могилівський. 
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Февраль, 2. Послe 15-20 % морозов в концe января, наступила вчера и нынe 
оттепель с массой воды. 

А я всё таки зол, блуден и горд, – немогу сказать: «Нынe отпущаеши раба Твоего 
с миром». Впрочем отнынe я перестану дeлать помeтки в этом родe: не нужно 
бранить себя самого! Дурно красоваться, но не хорошо и браниться. 

5. Слава Тебe, Господи! Довольно дня жизни разумной – одного дня, – чтобы 
понять, коль велики Твои благодeяния, Твоя Премудрость, и чтобы сказать Тебe, 
Спасителю нашему: «Нынe отпущаеши». . То есть лучше сказать: одного дня 
довольно чтобы почувствовать Бога. А понять Его, Необятного, нам нeт возможности, 
еслибы мы даже вeчно о Нем помышляли. И на будущем свeтe нам невозможно Его 
видeти; чувствовать же Его во глубинe сердца, кроткого и смиренного, всякий может. 
Там-то Бог и открывается. Там-то и оказывается, что Он есть Любовь, высшее начало 
жизни и Сама жизнь, ея разум, свeт, добро, правда, – истинные свойства любви, 
особенно Божествeнной Любви, Бога Самого. 

Итак любящему человeку довольно дня жизни сознательной, чтобы дерзновенно 
сказать Богу, Судии живых и мертвых: «Нынe отпущаеши». 

(P. S. Прильпe душа моя по Тебe, мене же прият десница Твоя: псал. 62,9. – «И 
глаголаше Иисусови[:] Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Си. 

/ зв. /       1895 
«И рече ему Иисус: аминь глаголю тебe, днесь со мною будеши в раи». (Лук. 23, 42-
43). 

6. Во снe я видeл отца: «он был занят какой-то мыслью, был глубоко 
сосредоточен; я по утру, послe сна, подошел к нему поздороваться, пожелать ему 
доброго утра, а он всё занят своею мыслью; тогда я потихоньку привлек его руку и 
поцeловал: коли не в уста, так по крайней мeрe – руку поцeлую, – думаю себe. В эту 
минуту отец обратил на меня внимание, и с своей стороны трижды поцeловал меня в 
лицо». – Мило! 

9. Получили с маменькой письмо о рождении у Марьи Николаевны и Ивана 
Степановича дочери, именем Варвары. Пишут о трудности рождения, о том что-де 
«добрe не женитися». . Спаси Господи их! Благослови их счастием за труды семейной 
жизни! 

– Вчера Митя из Ментона прислал нам деньги: мнe – долг, маменькe – подарок. 
(А ему подарок достался в память графини Орловой-Давыдовой: в Ментонe её 
погребали). 

– Сегодня в память СПб. Университета у меня обeдали товарищи. 
– Наконец (вот сколько отмeток за один день!) в газетe «Киевлянин» нынeшнего 

дня, № 40, напечатана статья под заглавием «Агрономический Институт в Нeжинe», 
т.е. предполагаемый со стороны Черниговского земства и газеты, взамeн нашего 
Историко-Филологического Института . . 

По поводу этой статьи мы (члены Конференции) имeли суждение. По моему 
стὸит  

 
Арк. 4. 

послать опровержение в газeту. Но говорят, что газета может не принять его, или 
напечатать с искажениями, не повeря нашим фактическим данным. 

Полeзно написать и брошюру в защиту Института, т.е. его смысла и цeли, строго 
дeловитую, историческую брошюру: это вeрно говорил Е. В. Пeтухов. Это нужно, 
независимо от обращений в Округ или Министерство. 
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Говорят, Черниговское Земство посылает депутацию в Петербург хлопотать о 
преобразовании нашего Института в Агрономический. Неумeстное, легкомысленное 
движение! А впрочем – дeло ихнее, свободное. 

Говорят, цeлая подпольная интрига ведется против нас. Inde ira3? Кажется, всё из 
самого Нeжина. Всeм городским и земским мозолит глаза Институт кн. Безбородко: 
«какое-де здание! Как дорого стὸит казнe, и как мало выпущает филологов! Нужны 
ли-де они, филологи?» И проч. и проч. В сущности – тут недоразумeния, да зависть, 
да еще невeжество.  

Говорят в нашей коллегии, что такие газетные толки «парализуют» наши силы, 
т.е. учащих и учащихся. Не преувеличенное ли это суждение? Какое мнe дeло до 
легкомысленных газетных статей? У меня очень много профессорского дeла… 

 
/ зв. /        1895 
13. Начало Великого поста. В «Нов. Врем.», в № сегодня полученном, нeкто 

господин Сигма, сказал серьёзную мысль: «очищают только самопожертвование, 
труд, пост и молитва». Это очень мило, для газеты как-то неожиданно совсем. Такое 
суждение было бы под стать хоть бы Георгию Конисскому, проповeди которого на 
этих днях с удовольствием читаю. 

Даруй нам, Боже, чистоты сердечной и простого смысла! (И сам Суворин в 
послeднее время ведет симпатичные рeчи о том, что всяк из нас должен быть прежде 
всего и больше всего «добрым» человeком. И это – правда: добро выше науки; чтό 
наука без любви, без доброты внутренней? Всё это верно безусловно; но спасибо и 
«Нов. Времени», что оно наводит на добрые мысли. Так и всякой газетe слeдует 
поступать, т. е. давать точные свeдeния, да разумные, – они же и добрые – суждения). 

15. № «Нов. Врем.» не приходил, по случаю воскресенья масляницы. Я послал 
ещё 4 рубля в редакцию, – на март и апрeль, – на имя П. И. Люперсольского. Я 
интересуюсь газетами, потому что и они сами интересуются нами. Смотр. «Новое 
Время» № № от 13 и 22 января; «Киевлянин» № 40, от 9 февраля; «Киевское Слово» 
№ 2547 от половины мeсяца сего приблизительно. Про наш Институт пишут кое-как, 
небрежно; а отвечать на писания неприличные – недосуг, не хочется даже. Право, у 
нас очень много дeла. («Москов[ские] Вeдом.» и «Биржевые» также 

 
Арк. 5.      1895 

перепечатали извeстия «Киевлянина»). Институт, как и вообще высшее учебное 
завeдение Нeжина, – опять становится «притчею» своего рода. Такова судьба его! 
Основали свысока, а потом нападают, говорят – трудно поддерживать его. И конечно: 
нелегко ему держаться в Нeжинe. 

17. Эту недeлю напал на меня кашель: уж не от квасу ли? Не он ли увеличивает 
мокроты? А может быть – от наружного воздуха, проникающего в мою квартиру чрез 
тонкие стeны, как через рeшето. – Холодище, зимища, снeжище! 

19. Засeдание Истор[ико-]Фил[ологического] Общества в память Георгия 
Конисского. Слава Богу: и я помянул благочестивого пастыря, нашего нeжинского 
уроженца.  Была и маменька в собрании. Был и родич юбиляра, Иван Федорыч 
Конисский, уже престарелый человeк. 

Вечером на чтении о. протоиерея Васютинского в Преображенской школe. 

                                                 
3 (лат.) – Звідси гнів? 
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Март. 
3. Прочли статью «Киевлянина» в отвeт на статью Е. В. Пeтухова об Институтe, 

назад тому два дня напечатанную тeм же «Киевлянином». 
4. В газетах подробности о привозe тeла в[еликого] князя Алексeя Михайловича 

для погребения в СПбург († 18 февр. в С[ан] Ремо, погреб. 28 в Петропавлов. соборe). 
– В Петербургe сильна инфлюенца. Также и в Лондонe. Каких-то болeзней нeт 

на свeтe! И как живуч род человeческий! Не знаешь, чему  
 
/ зв. /       1895 

больше дивиться: болeзненности его, или живучести, его косности или энергии, его 
разочарованию, или его упованию . . Таков видно человeк на сем свeтe и такова его 
судьба – совмeщать противоположности. 

6. Сегодня рано утром прочел извлечение из новой повeсти Льва Н. Толстого 
«Хозяин и работник». (Сполна – «в Сeверн. Вeстникe», извлечение – в «Нов. 
времени»[)] Судя по отрывку, цeлая повeсть должна быть очень замeчательною. В 
чем ея главная идея, пока немогу понять по этому отрывку; рассказ, по обыкновению, 
отличный, оригинально-толстовский.  

Из книжки «Богосл. Вeстн.» (1895, февр. стр. 182) узнаём, что в Женевe нeкиим 
Элпидиным издано было сочинение Л. Толстого «Критика Догматического 
Богословия». Когда именно написано и издано это сочинение? Воображаю, какова эта 
критика . . Уж, конечно, гораздо [х]уже, чeм его «русские рассказы». 

Не церковный он человeк – граф Лев Николаевич! Истинный, т. е. лучше 
выразиться «истый сектант», гордый умом своим, вeчно волнующийся сердцем 
своим, – и в то же  время художник, тонко наблюдающий, спокойно-объективный. И 
опять скажешь: человeк совмeщает в себe противоположности! Толстой в частности 
совмeщает в себe ад и поэтический рай, сатану и ангела ума и поэзии, барина и 
раскольника-мужика . . У него рационализм с мужицким оттeнком, барство – с  

 
Арк. 6.          1895 

изящною поэзией. («Не в осужденье, а в рассужденье»). 
8. Прочел в газетe («Нов. Вр.» субботнее приложение от 4го марта), что в 

Петербургe праздновали 30-лeтний юбилей В. Г. Васильевского. (Он родился в 1838 
году, в семье священника Ярославской епархии). Дай Бог ему здоровья! Он – умница 
и добрый человeк. На виленском археологическом съездe, говоря о Романe 
Сладкопeвцe, он напомнил превосходную пeснь его: «Душе моя, душе моя! восстани, 
чтò спиши!» Такое напоминание ученому обществу археологов и всей публикe было 
очень кстати. По крайней мeрe меня оно очень тронуло, и мнe очень по душe 
пришлось. И вот теперь, в среду крестной недeли, я опять нуждаюсь сказать своей 
слабой душe: «восстани, что спиши?» Вот, и мое заочное привeтствие Василью 
Григорьевичу! 

11. Холодно, – а маменька вчера поeхала в Киев, в полутеплом платьe. Боже 
сохрани ее! (И морозы, и снeг прибавляются; зима до сих дней всё еще не уходит). 

В газетe прочитал, что князь Лобанов-Ростовский назначен министром 
иностранных дeл сего Марта 6 дня. (Раньше на нeсколько дней он был назначен 
управляющим министерством И. Д., а теперь настоящим министром. Князь Алексeй 
Борисович род. 1824 г. См. подробнeе в журналe «Сeвер» 1895, № от 5 марта.) Итак 
князь уже слишком 70ти лeт; он служит полвeка, со времени окончания 
Царскосельского лицея. Давай Бог ему успeха! 
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Одновременно с тeм газеты наши и иностранные очень много толкуют об 
отозвании  

/ зв. /        1895. 
из России германского посла генерала Вердера. И в самом дeлe – жаль: хороший 
нeмець! 

14. И морозу, и снeгу – полно, как середи зимы. Это, кажется, первый случай на 
моей памяти, чтобы на наш храмовой праздник была такая зима. Впрочем иные 
праздники я невыходил, – болeл дома, и в тe годы было холодно, кажется; в 
большинствe же случаев этот день у нас бывал теплый, уже весенний. – Всенощную и 
литургию служил отец благочинный Стопановский. 

– Князь Бисмарк празднует 80ю годовщину. Император Вильгельм поднес ему 
меч, «это германское-де оружие по преимуществу» . . Рeчь императора энергична, но 
не симпатична. 

22. В засeдании нашего Истор. Фил. Общества. И. Г. Турцевич говорил о 
римских водопроводах: в гор[оде] Физдрe (араб. Эд-Джем) в южном Тунисe; о 
Кёльнском водопроводe с Эйфелевых гор до Кельна, на протяжении 119 верст (это, 
значит, больше Ладожского канала); о водопроводах в Нимe, Монпелье, в самом Римe 
(больше 10 водопроводов), в Патрах и друг[их]. 

Оказывается, что римляне очень любили хорошую воду, не жалeли трудов и 
издержек для получения хорошей воды. Ее вели и под землей, и наружи. 

Интересны легенды о Кельнском водопроводe: черт-де его строил! Легенда 
средневeковая связывает строение водопровода со строением знаменитого собора: 
дьявол-де помeшал архитектору кончить (*) собор! Легенда о Патрах говорит, что 
имп[ератор] греческий построил 

______________________________ 

* Провел-де воду к тому самому мeсту, гдe собор. Факт тот, что собор стоит как раз на 
мeстe древнеримской водной постройки. 

 
Арк. 7.       1895. 

там водопровод, чтобы за то получить мощи св. апостола Андрея . . Неприличная 
замeна, но замена! 

Очень интересные свeдeния! Автор сам посeщал и наблюдал нeкоторые из 
римских водопроводов. 

24. Приeхал Иван Николаевич. – Получено извeстие, что скончался Гавриил 
Спиридонович Дестунис (19 марта). – А Вас. Гр. Васильевский вышел в отставку из 
Университета: дай Бог ему здоровья! А первому, профессору также моему, да даст 
Бог царствие небесное! Лeт 20ть тому назад Гавр. Спирид. первый из профессоров 
факультета поздравил меня с получением золотой медали, был первым для меня 
вeстником счастливого, приятного события. 

Апрeль. 2. Пасха. Холодно, весна запоздала. Даже в Крыму на пасхальной 
недeлe падал снег. (см. газетную телеграмму от 6 апрeля из Симферополя: «сегодня в 
Крыму даже по южному берегу выпал снeг; в апрeлe это почти безпримeрно».) 

14. Может быть я скучен; но едва ли я бывал когда нибудь серьёзен. Когда же я 
буду серьёзным человeком? . Должно быть чувствительным и чувственным людям 
трудно становиться серьёзными. 

Боже мой, Господи, помилуй меня грeшного! Я оглупeл, объюродeл совсeм: 
глуп, зол, капризен, раб своих похотей, злой на язык, пустослов еще чаще, 
бумагомаратель. Куда мнe приклонить свою несчастную голову? 

Даю себe слово: отнынe не курить, 
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        не пить вина, 
               а паче всего – обуздывать свой злой язык, 
        и еще – не браниться, т.е. себя 
/ зв. /      1895. 

не бранить вслух, на письмe. 
17. «Умрешь, умрёшь  
      «Скорей, чeм ждёшь». (С этой мыслью и с этой рифмой я проснулся сегодня 

рано. Ну, чтож? Вeдь это и правда, говорят). Да оно и лучше даже умереть, без 
дальних ожиданий; вeдь довольно сказанного: «будите готови». А христианину – 
жизнь со Христом, и смерть – приобрeтение новой жизни с тeм же Христом. Чего ж 
бояться смерти? Я лично не боюсь ея; я гораздо больше боюсь пустого прозябания и 
безчувствия, нежели смерти. А заговорил я о смерти просто . . потому что мысль 
пришла о ней как-то мимолетом, а главное пришла в видe стишка. (А коли чтò я 
услышу или сам выражу стишками, то я уж непремeнно их запишу: люблю я 
пословицу рифмованную и небольшие стишки, напр. в два, в три, или четыре стиха. 
Длинных стихотворений не люблю, за исключением конечно тeх, которые и длинны, 
и хороши, как напр. пушкинские поэмы.) 

Оказывается, что я не совсeм некстати заговорил о смерти. Ходят и 
подтвердились уже слухи, что кончил свою жизнь самоубийством отец Анастасий, 
здeшнего монастыря иеромонах. Как жаль бeдного! Сколько раз я молился его 
устами, его голосом, когда он был иеродиаконом-басистом! Да  

 
Арк. 8.        1895. 

будет мир его измученной душe! Прости, Господи, его прегрeшения, и наши грeхи: 
вeдь мы всe виноваты в том, что не поддержали ослабeвающего собрата. Он жестоко 
пил, как оказывается, и в припадкe тоски приготовил себe . . петлю. Господи помилуй 
нас! Прости нас грeшных!  

20. На имянинах у о. протоиерея. Утром панихида по Государe. 
А вчера, 19 апрeля, исполнилось ровно 75 лeт бытию нашего учебного заведения 

в Нeжинe. Слава Господу! В субботу будет студенческий вечер, а в воскресенье – 
торжественное собрание членов Истор. Фил. Общества с учеными рeчами по истории 
Гимназии высших наук, Лицея и Института. Слава Тебe, Господи, Источниче жизни и 
бессмертия, истины, добра, правды и красоты! Слава Тебe, Пасха велия и 
священнeйшая, мудросте и сило! Подавай нам истeе Тебе приобщатися в невечернeм 
дни царствия Твоего! 

Дай о Господи, Иисусе Христе, молясь Тебe, учить и учиться по отечественной 
истории. Дай дeлать это мнe во имя Твое святое! Дабы во всякое время я мог Тебe 
сказать: благословен еси Боже отец наших! 

21. На экзаменe в Покровской ц[ерковно-]прих[одской] школe. 
23. Юбилейный день наш, т. е. празднество 75лeтия заведения. 
24. В Володьковой Дeвицe на двух экзаменах. (Евгений Игн[атьевич] Гржимайло 

и Анна Митроф[ановна] Затворницкая – ассистенты, послeдняя – и спутница 
приятная). Воротился домой в 1 час ночи. На счастье ночь-то была лунная, да и 
теплая, так что мы вполнe  

/ зв. /       1895. 
благополучно воротились в город. 

А я всё таки думаю: когда же я стану серьёзным и добрым человeком? 
Воздержным на слова, цeломудренным? Да, цeломудрие – высокое дeло. «Блаженны 
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чистые сердцем»! Я не блажен: итак . . сердцем не чист, неспокоен; волнуется оно у 
меня, как море мятежное. 

– В этот же день Конференция Института: П. И. Люп[ерсольский] изъявил 
согласие продолжать службу. – Е. В. Петухов поехал в Петербург на докторский свой 
диспут. 

Май. 2. Экзамен по русской истории в 1 курсе. (Отвечали, как всегда 
первокурсники, хорошо).  

4. В заседании Епарх[иального] Училищного Совета. – Были у нас о. Михаил 
Неговский и его супруга, Клавдия Лаврентьевна. 

5. У Л. Н. Мишеля4 слушал его философскую статью. (Вчера о ней я написал 
статью к Н. Я. Гроту). Побеседовали, посмеялись за чаем, за пирожными 
приготовленья Марьи Осиповны: эта швейцарка очень любит и умеет делать печенья. 

12. Экзамен в Магерской школе, на завтра Вознесения Господня. 
16. Маменька отправилась в далекий путь. Господи ее благослови! – Митя 

прислал письмо из Флоренции, да денег маменьке на дорогу. 
« Ай Митя – молодец, 
« Ай Митька удалец! . 
21. «Пятьдесятницу празднуем». 23. Экзаменуем студентов 4го курса. Отвечали 

порядочно. 
 
Арк. 9.       1895. 
24. На сегодняшний день видел сон. «Я был на родине, в Мостцах, откуда ходил 

в Патокино. И вот на дороге напал на меня дьявол: он всё шел либо за мной, либо 
сбоку, хотел меня «поглотить». В одно время он на минуту как будто меня оставил, 
но вдруг появился снова и еще ближе прежнего: немного шагов разделяли его от 
меня; я уже сильно испугался, думаю: погиб совсем! . Как вдруг показался мне на 
спасение светозарный ангел. Кто-то мне подсказывает (кажется, маменька), что это – 
архангел Михаил: «он защитит тебя всегда» – говорит мне голос. Я проснулся, – мне 
стало приятно: вышел из-затруднения с помощью доброй мысли! Я даже тотчас 
прочел молитву архистратигу, моему истинному защитнику небесному. 

Во сне, как обычно, повторились недавно пережитые ощущения. А именно: 
дьявол показался мне в виде Горя-злосчастия, песню о котором на днях я 
перечитывал в корректурном листе; архангел же показался с лицом девочки, 
виденной мной вчера (прекрасное, милое дитя), а свет, его озарявший, – в виде 
бенгальского красного огня, который зажигали третьего дня в саду Лельера, для 
увеселения нежинской публики, какие-то еврейчики . .» 

Даруй нам, Господи, духа светлого, а не темного! 
25. День рождения новой Государыни Императрицы. Впервые узнаю, впервые 

празднуем. 
/ зв. /       1895. 
31. Докончил читать роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Прочел – и 

стал зевать не от скуки, – о нет! – , а от нервного напряжения: больно, тяжело было 
читать, а потому стал отдыхать чрез позевоту, которою проходил нервозное 
возбуждение. 

Роман – хороший: с знанием времени, с догадкой психологической. Хорошо 
описана церковь Богоматери, весь Париж. Не дурны сцены, где является король 

                                                 
4 Людвиг Миколайович Мішель (1843-1910) – у 1889-1908 роках викладач французької мови в Інституті 

та класичній гімназії при ньому. 
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Людовик ХIй. Но в целом роман В. Гюго слабее, чем Вальтер Скотта роман «Кентин 
Дорвард». У В. Гюго много треску, шума; у В. Скотта больше спокойствия и 
художественной верности, она же и историческая правда.  __ 

– Этого дня, 2 июня и 3го – всё конференции. Регламентируем, говорим, как 
будто из регламентации может выйти толк, как будто мы тем прибавим «локоть 
росту». Канцелярщина, – вот и всё! 

Июнь. С конца мая и в начале июня идут дожди, довольно обильные. Каково-то 
будет лето? Гадают – дождливое. 

3. Вечером – в собрании Истор. Фил. Общества: читали рефераты И. Г. Турцевич 
(о названиях римских городов) и Галлант об уманской резне 1768 года, по одному 
еврейскому сказанию. После  заседания – у В. В. Качановского, «погребали индюка», 
и играли в карты. Выпили вина, а ночью бредили «не подобно». . Суетно живу! 

11. Степ. Ив. Кулжинский5 рассказывал мне очень интересно, как в начале 80х 
годов или в конце 70х бершадский игумен Ефрем (в миру священник Яновский) 
успешно отговорил разумной  

 
Арк. 10.      1895. 

проповедью местное население, которое собиралось бить жидов в местечке Бѐршади 
(Бершадь – Подольской губернии и ольгопольского, кажется, уезда). Игумен Ефрем, 
монастырек которого находится верстах в 7ми от Бершади, в лесу, пользовался 
большим авторитетом среди населения, и оно послушалось его, – не стало побивать 
евреев. А евреи в свою очередь заранее просили Ефрема заступиться за них. 

Как много в России может сделать честный, умный и особенно – 
благочестивый человек! 

      __________ 
Он же, Степ[ан] Ив[анович] припомнил, как М. Н. Муравьев, виленский 

г[енерал] губ[ернатор], назначил минским предводителем дворянства некоего поляка 
Прушинского. Ему очень понравилось откровенное, здравое письмо Прушинского к 
одной польской же даме, где он доказывал, что сами поляки во всем виноваты. 
Муравьеву попало это письмо в руки, при арестовании дамы, – и он, на основании 
этого письма, назначил не колеблясь и незная лично Прушинского – предводителем 
дворянства, – и не ошибся в назначении. 

      _____________ 
15. Крестил внука Род. Корн. Цыбульского6. Во св. крещении наречен Александр 

(Владимирович). В церкви Васильевской у протоиерея Падалки.    ___ 
(14). Накануне был у о. Митрофана Затворницкого, а днем имел гостей за обедом 

(Покровский, Петухов, Турцевич), при громе и молнии: весело поболтали. Довольно 
весело болтали и у отца Митрофана –  

/ зв. /       1895. 
как с ним самим, так и с его дочкой, Анной Митрофановной и с матушкой. 

Действительно ли я весел? Ведь я постоянно раскаиваюсь за веселую болтовню; 
значит я – не сполна, не беззаботно весел. Доказательством тому служит еще и то 

                                                 
5 Степан Кулжинський (1835-1907) – член ніжинського окружного суду. Перед призначенням у Ніжин 

він служив у Кам’янець-Подільському окружному суді, а ще до цього – мировим посередником в Ошмянському 
повіті Віленської губернії. Познайомився з ним професор М. Бережков удома в його батька, Івана Григоровича 
Кулжинського, у 1883 році. 

6 Можливо, мова йде про Родіона Корнійовича Музиченка-Цибульського (1834-1912), що з 1865 по 1912 
рік працював учителем малювання у класичній гімназії при Інституті, а в окремі роки також паралельно в 
інших школах Ніжина. Відомо, що він також писав ікони і реставрував картини. 
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обстоятельство, что молодые девушки пишут ко мне только почтительные письма, 
которых я терпеть не могу вообще, а от девушек – особенно; от последних гораздо 
милее могут быть письма не «почтительные». Не говоря о любовных письмах, даже 
«бранное письмо» от молодой девушки не сравнено приятнее, чем почтительное». 
Фи, ух! . Почтительное письмо, да еще от девицы! Нет, черт возьми! Я скоро подохну 
от почтительных писем, кои начинаются обращениями: «высокочтимый, 
достопочтенный, добрейший М. Н.» и т. п. скучными, не всегда искренними, 
преувеличенными выражениями. 

Впрочем буду верить! Вера и любовь всего выше; жаль, что у меня больше 
остроумия, чем смирения и простоты. (Остроумие разуметь не столько в смысле 
грации, сколько в смысле остроты головы, т.е. сомнений да самомнения). 

16. Получил письмо от Ванички и маменьки, что 12 числа они выезжают в 
сибирскую дорогу. Добрый же путь Боже пошли! 

18. Торжественная закладка Ремесленного Училища имени Андрея Федор. 
Кушакевича7. Вечером телеграмма из Тюмени от путешественников: «здоровы, 
благополучны». 

Одна дама назвала меня в глаза «наркисом», т. е. самообольщенным. Дама – 
дружественное  

 
Арк. 11.      1895. 

со мной лицо, значит имела право так говорить мне. А главное – она сказала мне 
правду: пожалуй, я действительно самообольщенный человек, при всем моем 
желании смиряться. 

19. Представлялись Попечителю, В. В. Вельям[инову] Зернову. 
23. Из Нежина. 
24. В Одессе. Прожил здесь до 3 июля. А впрочем . . 
 
Июль. Газеты Одесские пишут: 
О проезде чрез Одессу абиссинского посольства; о посольстве болгарском (м. 

Климент); о лечении в Одессе военного министра Ванновского (выздоровел). 
Вспоминают годовщину гибели парохода «Владимир» 27 июня, и 25-летие войны 
франкопрусской, начавшейся 3(15) июля 1870 года. 

Газеты пишут бойко, развязно, а фельетонист «Одесского Листка» доказывает, 
что беззастенчивость особенно свойственна одесситам. 

(Об Одессе и впечатлениях театральных я вел отметки в особой тетради). 
5. Из Одессы. Итак вперед не делай отметок . . 
6. Севастополь, Ялта. 
7. Алупка. (Окончательно в ней – с 10го). 
Газеты приносят подробности о покушении на жизнь Стамбулова в Софии (3 

июля). На другой день он умер, точнее – на третий. 
Скверно, что в Болгарии «политические убийства», по суду и без суда, 

практикуются. А тут восстание в Македонии, да поездка болгарской депутации в 
Петербург. Того и гляди, что нас втянут опять в балканские дела, против нашей воли 
и нашего  

                                                 
7 Ніжинське ремісниче училище А. Ф. Кушакевича спочатку готувало слюсарів та столярів, потім було 

перетворене на технічне і почало випускати ливарників, машиністів сільгоспмашин та ін. За радянської влади 
перетворене на технікум, наступником якого стали сучасні агротехнічний інститут та коледж (Див: Історія 
Ніжена мовою дат. Довідкове видання. – Луцьк, 2004. – с.89-90). 
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/ зв. /       1895. 
плана, если какой нибудь план у нас есть . . Дело всё в том: есть ли у нас план 
политический? Знаем ли мы, чего хотим? 

Еслибы кто-нибудь спросил бы моего мнения о том, заступаться ли нам военною 
силой за славян, я сказал бы: «нет»! Пусть живут поспокойнее, поумнее; пусть 
поработают сами, и дадут России возможность мирно потрудиться. 

Про Стамбулова еще: он род. в Тырнове, в 1853 г. Воспитывался в Одесской 
Дух. Семинарии. Но скоро одесский семинарист бросил науку, школу, и вступил на 
политическую дорогу: был добровольцем в нашей турецкой борьбе 1877-1878 г.г. 
потом депутатом от Тырнова и президентом народного болгарского собрания в 
течении 2х лет. По свержении князя Александра Баттенберга (август 1886 г.) он стал 
членом временного правительства, потом и главой министерства при новом князе 
Фердинанде Кобурге, стал – больше сказать – почти диктатором страны. Своих 
врагов он преследовал безпощадно; но они также безпощадно отплатили ему! . 

Скверно! Из крови может выйти новая кровь, новая месть. А мы, пожалуй, также 
не выдержим и . . втянемся в новую войну! От всей души не желаю ея! От всех моих 
нервов напряженных нежелаю»! . Господи, уцеломудри нас! 

14 июля, Алупка. 
 
Арк. 12.      1895. 
И еще P. S. Мы утомлены: нам ли воевать с темными и тонкими силами 

европейской демократии, буржуазии, с жидовством, с неметчиной? Ведь на нас все и 
всё ополчится! Нет, спаси нас, Господи, от темных сил дипломатической хитрости и 
войны. На нас все восстанут и все будут мнить, что поборают за чтò-то высокое 
против чего-то низкого. Какое свинство у этой Европы, якобы образованной! А у нас 
– обратная крайность: мы не ценим самих себя: так куда же тут нам воевать? 

На похоронах Стамбулова – безпорядки: речь Петкова, друга покойнику, была 
прервана; вмешались жандармы; в свалке досталось и иностранным консулам. Когда 
принесли тело умершего на кладбище, то там новая демонстрация: над могилой 
Паницы пели панихиду. Как всё это суетно и зло! . 

Замечательно, что вдова Стамбулова не приняла венка от принца Фердинанда. 
Покойник, в последние часы жизни, прямо говорил, что его убил принц. . 

19 июля. 
23. В Мисхоре. 
30. Простудился. Лихорадка и расстройство желудка. 
 
Август. 3. Получил письмо о болезни Мити в городе Комо, в Сев. Италии. Вот 

они – наши-то путешествия. Господи помилуй нас! 
/ зв. /       1895. 
6. В Симеизе. (И раньше несколько раз). 
8. Ливадия, Ялта, Никитский сад. 
9. В Севастополе. 
11. Георгиевский монастырь, Балаклава, Французское кладбище. 
12. Херсонис. 
14-15. Бахчисарай, Успенский скит, Чуфут-Кале. 
16. В Херсонисе. 
17. Там же. Ночью в дорогу, – в железную дорогу Лозово-Севастопольскую. 
20. Рано ночью на это число приехал в Нежин. 
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Новости: С. Н. Жданов вступил в брак. 
      Е. В. Петухов переведен в Дерпт. 
      Митя выздоровел. 
       Маменька осталась в Томске. 
      Про Ваничку пока незнаю, где он. 
    О всем слава Господу Богу! 
25. В Сибирь, в Томск, (*) поехал Ив. Никол. Смельницкий8. Простился с ним и 

послал крест Петру Николаичу. 
28. Наконец получил письмо от Ванички: он прохлаждался последние дни у 

сестриц! И от Саши получил милое письмецо: и ей придется посылать крест, когда 
родит в октябре. Дай-то Бог ей не столь болезненные роды! А благословлять крестом 
мне так приятно всякого человека, грядущего в мир. 

30. Акт. 31 – молебствие. 1 сентября – начало лекций. Но половины профессоров 
и студентов нет на лицо. 

_________________________ 
(*) Туда же поехал и Баршев. 
 
Арк. 13.   
Сентябрь, 1895. 
8. Вчера узнал, что Георг[ий] Митроф[анович] Затворн[ицкий]9 уехал на новое 

место в Уральск и . . не простясь со мной. А я ждал, ждал! Вот люди! 
Сегодня вечером (с Мар. Ив. Малев.) был на благотворительном спектакле. 
14. Годичное собрание общества нашего. А. В. Добиаш произнес живую речь о 

Шафарике (1795-1861). 
23. Получил письмо от маменьки о рождении Петру Николаевичу сразу двух 

дочек: Веры и Софии. Спаси их, Господи, всех, а наипаче родильницу! 
24. В Киеве празднуются юбилеи прот. Фаворова и Д. В. Поспехова. Последнего 

я поздравил письмом, с большим удовольствием. 
30. Выбаллотировали М. Н. Сперанского10 и В. В. Качановского. 
 
Октябрь. 4. Проводили Е. В. Петухова. 
10. Ваничка и Митя поздравили меня с имянинницею. Как-то ее Господь 

милует? Ей минуло 66 лет. __ 
– В Севастополе 5 октября открыты: памятник Корнилову на Малаховом кургане 

и «Музей севастопольской осады». (Т. е. точнее – последний освящен). 
16. Тепло и влажно, точно в старой непросохшей еще бане: 12 градусов тепла! 
20,21,22. Вакация учебная. 
24. Пишет Александр Иванович, что перешел на новый приход, в Корельскую 

слободку, и что у Саши родился сын Димитрий, мне крестник. Слава Тебе, Господи! 
Роды были менее прежнего 

/ зв. /       1895. 
болезненны. – А брат Митя устроился во Флоренции с 10 октября11; нынешние 
имянины он встречает вероятно с очень приятными чувствами. Обо всем этом 
уведомлены маменька с Петей и Ваничка. 

                                                 
8 Випускник Інституту, призначений вчителем російської мови та словесності в Томську жіночу 

гімназію. 
9 Судячи з інших записів, це син ніжинського священника Митрофана Затворницького, знайомого М. 

Бережкову. 
10 Михайло Несторович Сперанський – відомий славіст. У 1895-1906 роках професор російської 

словесності в Інституті. Потім – у Московському університеті. 
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Меня допекает насморк острый, тяжелый. Как бы он не стал началом 
инфлюенцы; моя голова болит; есть и лихорадка. (26 октября вечером). Авось завтра, 
для Несторова дня, будет лучше; а теперь ничего не остается больше, как лечь спать, 
и уснуть-бы лучше, чем прошлую ночь. 

27. Советовался с Ив[аном] Никитичем. Предписан феноцетин – (варварский 
непонятный термин), но полезное лекарство. 

30. Сегодня минуло мне 45 лет жизни. Благослови душе моя Господа! 
Благословен еси, Господи! 

 
Ноябрь. 7. Прочел в газете «Нов. Вр.», что 2 ноября тихо скончался в СПб. 

Евгений Александрович Белов. Царство тебе небесное, правдивый человек! 
Газеты оповещают о рождении у Государя и Государыни дочери Ольги. Мы 

служили молебен 5 числа в нашей церкви. (Рождение было 3 ноября вечером). 
 
Арк. 14.      1895. 
21. Выпал хороший снег. Встречаются и сани. 
24. О. протоиерей Васютинский вручил мне Библию от Синода. (Наконец-то, 

после долгого ожидания!) Благословение выражено очень теплыми словами, которые 
приятно читать и прочувствовать. 

27. Поздравили Арсения Петр. Кадлуб[овского] Женатым человеком. 
 
Декабрь. 6. Довольно сильные морозы, при ветре, градусов от 12-15. 
Вот приходит к концу и еще год! Забыл я поздравить маменьку: ныне годом 

минуло 50т лет свадьбы ихней. Или в прошлом году уже минуло это пятидесятилетие? 
 Сегодня у меня обедали молодые Кадлубовские. Вечером бал в Институте: 

музыка, пение, чтения и танцы. 
7. Послал письмо Петру Николаевичу, а на завтра, 7го числа, получил его письмо. 
– Назад тому четыре года, 7 дек. 1891 г. в Нежин[ском] Музык[ально-

]Драм[атическом] Обществе был вечер в память Моцарта. Читал г[осподин] 
Михайловский. А ныне на балу читал студент Яценко очень хорошо. Тогда были 
играны увертюры к 2м операм из Моцарта, а ныне пето из его «реквиема». Dies irae, 
dies illa12 etc. 

9. Прибавилось снегу. Отличная погода, отличный санный путь. Снег идет и 
сегодня 10го. 

Из политических разговоров.  
 – Каково! Полудикие абиссинцы поколотили цивилизованных 

итальянцев! ..  
 – Они их поколотят еще несколько раз: раз Маконен, раз Алула и 

раз Мангаша.        Петербуржец.13 
(В декабре же).  
(В конце февраля либо 1 марта 1896 г. абиссинцы действительно нанесли 

огромное поражение итальянцам при Адуе.) 
/ зв. /      1895. 

                                                                                                                                                                  
11 Дмитро Миколайович Бережков, брат Михайла, після закінчення академії кілька років був 

псаломщиком при російському храмі у Флоренції. 
12 (лат.) – «Той день, день гніву». Ці слова починають середньовічний церковний гімн, який традиційно 

був частиною заупокійної меси. Цей гімн використовували багато композиторів, найчастіше в реквіємах. Цими 
словами розпочинається третя частина Реквієму В. А. Моцарта. 

13 Цей анекдот є вирізкою з газети, приєднаною до аркуша. 
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14. Прочел описание юбилея Д. В. Поспехова, – и был тронут до слез . . Да! Нет 
ничего достойнее души человеческой на этом свете, ничего – возвышеннее ея и 
благороднее. 

Дм[итрий] Вас. Посп. род. 1821 г. октября 22, в селе Шокшове сузд[альского] 
у[езда] от священника. Учился в сузд. дух. уч[илище], во влад. сем[инарии] и в киев. 
дух. акад. с 1841 года – 1845. Его курсовое сочинение было на тему: «Критическое 
обозрение устава св. Владимира о церковных судах». (Интересно, впервые узнаю). 
Докторское – о книге Премудрости Соломона. 

(Труды Киев. Дух. Ак. 1895, ноябрь). 
И. И. Малышевский в своей речи между прочим вспомнил: «помню, после одной 

из первых лекций Дим[итрия] Вас-ча, кто-то из нас, обращаясь к группе товарищей, 
сказал: где уродился такой человек? А брат Вас. Фед-ча, Дм. Ф. Певницкий отозвался: 
да это – наш земляк! .» 

И я с удовольствием подписуюсь: «да, это наш земляк!» Ближайший к Бережку, 
высокочтимый моим отцом, который немного помоложе его был по возрасту и по 
школе. (Мой батюшка родился в 1824 году). 

15-19. Сильные морозы, до 25о по Р. 
21. Приехал Ваничка, – но вскоре получил жестокий насморк . . 
25. Понедельник. (Не много сказано! .) 
 
Арк. 15.  

       1896. 
Январь. 1. Новый год встретили у А.М. Имшенецкого. 
«Обновляйтеся!» О, как я желал бы исполнения этого завета! Помоги нам Боже, 

особ. мне помоги, дабы я мог видеть сбытие реченного: «обновится яко орля юность 
твоя», дабы из ветхого человека я стал «обновленным по Христу», и дабы я не умер 
во грехе. 

Морозищи! . Градусов по 20 и больше. Впервые переживаю в Нежине такие 
сильные и постоянные морозы. 

3. У А. Ф. Абрамова14 в гостях. Говорили между прочим о наградах, полученных 
коллегами. Поиграли в карты. Но у меня сильно болела голова. – и вовсе не оттого, 
что я не получил никакой награды, а кажется от простуды. И свинины много есть – 
также не хорошо, грубо, сыро . . 

7. Ваничка – в путь обратный. Морозы легче. С завтрашнего дня лекции, в том 
числе две моих. Посмотрим, сколько будет слушателей, и не будет ли профессор 
«глас вопиющего во пустыни». 

15. Меня выбрали в вице-президента Неж. Историч. Общества. Не даром, а с 
благодатью меня благословил отец-имянинник, Павел Яковлевич [Светлов]. (Два дня 
спустя узнал, что он утвержден в степени магистра Богословия: достойно и 
праведно!) 

/ зв. /      1896. 
18. Вступительные лекции М. Н. Сперанского. 
Оттепель, а потом снежная вьюга (20 числа), а потом опять морозы. 
Необычно суровая зима вплоть до Черного моря. Даже оно замерзло в Одессе 

(гавань и залив); меж Одессой и Тарханкутом плавают льды; сообщение Одессы с 
Севастополем крайне затруднено и прекращено наконець: пароходы из сил 

                                                 
14 Андрій Федорович Абрамов (1846-1911) – з 1878 року вчитель давніх мов у класичній гімназії при 

Інституті. У 1885-1907 роках її директор. Був тривалий час старостою інститутського храму св. Олександра. 
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выбиваются в борьбе с плавающим льдом. Точно на полярном море! (См. «Нов. 
Врем.» от 13 января корреспонденция из Севастополя, в № за 19е число). 

24. Был на лекции моей (Слово о полку Игореве) почетный попечитель граф 
Александр Алексеевич Мусин Пушкин. О моей лекции я должен сказать себе самому: 
cura melius!15 . По обычаю профессорскому – «не успел приготовиться»: мысли есть, а 
выразить их точно и ясно не успеваю. 

– Скончался Н. Н. Страхов, в С. Петербурге. А вчера, у Троицы-Сергия – граф 
М. Влад. Толстой. (Я видал их обоих). Умный критик и изящный! Граф набожный! 
Царство вам небесное, и тебе Дарья М. Леонова, развеселая певица, которую слыхал. 

30. В Магерской церкви16 и в школе пели пред иконою Александра Невского. 
Ребята были настроены очень хорошо, а за ними и мы, старшие. Икона – красивая, 
очень приличная. 

 
Арк. 16.      1896. 
30. 31. Февраля 1 – Оттепель до последней степени. А сегодня, в праздник 

Сретения опять добрый морозец. (На Кавказе, на Черном море свирепствовали весь 
генварь бури, снежные ураганы). 

2. На это число назначено присоединение к православной Церкви принца 
Бориса, наследника Болгарии. Государь Император желает быть восприемником его. 

4. В нашем соборе служили панихиду по святителю Феодосии(*) Углицком, 
архиепископе черниговском. (Дело о прославлении его мощей, повидимому клонится 
к концу). Я случайно был на этой панихиде, и помолился вместе за покойного 
батюшку: завтра, 5го, (начало великого поста) минет ровно 20ть лет его кончины. 
Давно ли, кажется? А именно ровно 20ть лет, как я опустил его в могилу, в которую 
предварительно сам спускался. 

Слава Тебе, Господи Боже отец наших! Ныне отпущаеши! «Се ныне время 
благоприятное; нощь убо прейде, а день приближися». Слава Тебе, Свете невечерний! 

Благословен еси, Господи, безконечно милосердый ко мне блудному и гордому 
человеку! Ей, Господи! Недостоин есмь Твоея благости, согрешив паче числа 
морского песка, превзойдя мытаря, блудницу, блудного сына и жестокого Авес-
салома. Горд, зол, блуден я, нечист устами, сердцем, воображением, всей душой и 
всем телом нечист. Но помилуй мя падшего и восстави! Исцели! Спаси! 

9. 10. 11. Морозы опять большие, ветер, стужа. Простудил себе грудь и спину. 
_____________________ 
(*) Оказывается, что 5 февраля исполнилось 200-летие кончины святителя. 
/ зв. /        1896. 
11. Был у меня некто Палладий Иванович Лещинский (из местечка Воронежа 

Глухов[ского] уезд[а]) и порассказал мне любопытную историю своей жизни. 
(Духовного звания, служитель церковник в Одесс[ком] Кафедр[альном] соборе при 
Иннокентие, потом кажется в Афонской Миссии, а потом . . агент старообрядческий 
при архиерее Аркадие (скит Славский Тульчинского округа), бывавший и в Лондоне; 
действовал-де в пользу воссоединения старообрядцев с Россией, но навлек 
подозрение м[итрополита] Исидора, был арестован и допрашиваем в III отделении. 
Водворен на жительство в м. Воронеж, а теперь хлопочет о почетном гражданстве. 
(Незнаю, верно ли всё рассказывал, и справедливо ли просит.) Семидесяти двух лет, 

                                                 
15 (лат.) – краще догляд! 
16 Хрестовоздвиженський храм м. Ніжина. Михайло Бережков назвав його так тому, що він знаходився 

на передмісті (зараз – один із районів Ніжина) Магерки. 
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женат и имеет дочку 16 лет. Видно – человек бывалый; морокует по французски; со 
смыслом и во всяком случае с опытом большим человек. Спаси его, Господи! Он 
сказал мне, что он верит мне. Прекрасно, – и я буду верить ему. 

14. Приступ лихорадки, ломота в ключице, расстройство в груди (Назад тому с 
месяц болел острой болезнью груди и спины; потом подновил ее, как и ныне 
подновил. Плоховато становится мое здоровье). 

22. Про Нежин, как и в прошлом году, пишут в газетах. Сегодня перечел статью 
в «Киевском Слове» (за 25 и 29 января сего 1896), под заглавием «Нежин или вторые 
Афины, его блестящее прошлое, серенькое настоящее и воображаемое будущее. Из 
записок заезжего  

 
Арк. 17.      1896. 

наблюдателя». В сущности пустячки пишет наш любезный приятель, т. е. наш с 
А. М. Имшенецким: я узнал его по слогу, хотя он не подписался ни одной буквой. Ex 
unque Leonem!17. А всё таки – пустячки он напечатал про Нежин, и неприятно 
шаблонной манерой. Запишу на память его только инициалы его: А. А. Д-ский. (Мою 
догадку подтвердил любезный отец Александр, сегодня меня навестивший и мне 
сообщивший киевскую газету). 

– Вчера приехал В. В. Вельяминов-Зернов. Осматривал городское училище; 
решили купить новое здание для него, – и Золотницкий – говорят – сделал себе 
порядочный гешефтер, в поправление расстроенных своих дел. 

24. В Обществе интересные рефераты о профессиональном образовании и 
ручном труде. – А всенощную в нашем храме служили оба батюшки очень 
торжественно. 

25. В благотворительных обществах мужской гимназии и женской. Снежище! 
 
Март 1. Служили панихиду по Александре II. – А ночью на 2е число почил 

Венедикт Дмитрич Юскевич: мир тебе, веселая душа! Болят: Григорий Васильич, 
Алексей Иваныч, Иван Григорьич. Болю я и Петр Иванович. Какая угнетающая зима! 
Но повеяло наконец и теплецо; теперь будем поправляться.  

4. Похоронили Венедикта Дмитрича. 
/ зв. /       1896. 
10. На воскресных курсах. Барышни очень энергично учат ребят и взрослых. 
11. 13. В ц[ерковно] прих[одских] школах. Ребята высматривают браво; но в 

Авдиевской школе пол ужасно грязный, воздух дурной. 
14. После храма – у директора на обеде. Хозяин был со звездой. Поговорили, 

закусили и выпили, даже и в карты сыграли. – Вечером в епархиальном училищном 
совете распределяли жалование учителям и учительницам. 

15. У отца имянинника. И опять – карты, праздноречие, поздное ядение и питие. 
Доколе я буду вести суетную жизнь? Когда же я стану целомудрен чувствами, 
словами, глазами? Помоги мне, Господи Иисусе Христе, уцеломудриться! 

– Скончалась супруга С. Н. Жданова. 
20 и 22. Два письма к черниговскому преосвященному Антонию. 
24. Пасха Христова. (А завтра – Благовещение). 
(Сестрица Марья Николаевна пишет от 25 марта, что у них вчера и ныне, в 

Благовещенье, стоит мороз  в 15о, и снежищу множество. Еще удивительнее 

                                                 
17 Перша частина крилатого латинського вислову «Ex unque leonem, ex auribus asinum» – «По кігтям 

(пізнають) лева, по вухам – осла». 
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телеграмма из Симферополя от 28 марта: «возвратились морозы с мятелями; 
распускавшиеся деревья гибнут; озимые посевы пострадали в многих местах. 
Подобная продолжительная зима безпримерна в целом столетии.» __ А из Томска 
матушка пишет, от 14 марта, что зима у них ныне была теплая.) 

 
Арк. 18.      1896. 
Проф. Кайгородов получил такие вести. Из Богодухова Харьк. губ. от 26 марта: 

«мороз сильный; пролет птиц остановился, а часть гусей летит обратно на юг». . Из 
Тимского уезд. Курск. губ. от 27 марта: «снегу в аршин, проталин нет». _ 

Сегодня, 4 апреля, в Нежине – сильный утреник, заморозок. – Получено второе 
письмо от преосв. Антония: спаси его, Господи, и благослови за добрые речи и 
добрые вести ко мне. Сообщил и о. протоиерею. 

Послал книг А. И. Гржимайлову для воскресных классов, им учрежденных и 
заведуемых18: благодарит за посылку, спасибо ему на добром слове. 

5. Еще газетные телеграммы. «Воронеж, 1 апреля. Поля покрыты глубоким 
снегом, погода зимняя, озимые внушают опасение. Подобная продолжительная зима 
безпримерна в целом столетии. – Одесса, 1 апреля. На юге холода, в Ялте пол-аршина 
снегу, Днепр вновь замерз у Каховки» и т. д.(*) 

У меня под окном также кусок снегу порядочный. А бывало он таял к половине 
марта. О фиалках в нашем саду нет и помину. А впрочем . . не замерзли бы наши 
сердца! Это гораздо важнее внешнего холода. 

___________________________ 
(*) «Нов. Вр.» от 1 апреля и от 2го. Сравнить теже числа прошлого года: такие же 

холода! – Каховка насупротив Берислава: первая на левой, второй – на правой стороне 
Днепра. (Здесь был в старину крымский перевоз: местность называлась Тавань: см. 
Крымскую посол. книгу Менглигиреева времени) 

/ зв. /       1896. 
8 и 9. Экзамены по рус[ской] истор[ии] на I и II курсах. Второй курс отвечал 

лучше, чем первый. 
11. Дождик, да не очень теплый. Вероятно он собъет последнюю снеговую 

льдинку под моим окном. (Да, на-завтра ея уже не было). 
14. У отца Александра и Нонны Ивановны Лобачевских. Милая парочка; уютная 

квартирка. 
17. Преполовившуся празднику, начинается тепло: и вчера, и сегодня веет 

теплом, истинно весенним. (Сегодня мне принесли фиалок, но мало пахучих. В 
комнате курю «Vera-violette..») 

18. В Володьковой Девице. Ночевали. Воротились утром 19го. (С Елизаветой 
Васильевной Васютинской. Прекрасная погода). 

Мальчики и девушки отвечали по Закону Божию хорошо, – сердечно и серьезно, 
по обычаю их детскому, так что можно и нам поучиться «вере» их. 

29. 30. Экзамены по Рус. истории на старшем курсе. Отвечали 
удовлетворительно, на мой взгляд. 

– Накануне отдания Пасхи был в женском монастыре: отдохнул гуляя, а потом у 
всенощной, слушая воскресные песни19. 

                                                 
18 Див. додаток Б. 
19 Тут автор має на увазі богослужбові пасхальні піснеспіви, які співають на віддання свята в середу (в 

даному разі – увечері у вівторок) перед Вознесінням. Віддання («отдание») – завершення святкування. Він 
називає їх воскресними, тому що вони присвячені основній темі Пасхи – Воскресінню Христовому. 
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Май. 1. В мужском монастыре, на кануне Вознесения. (Отец Григорий всё еще 
сам служит). Ветер тепловлажный, сильный, кажется с юго-запада: приятно 
бодрящий ветер, – и реку нашу волнующий.  

2. В праздник Вознесения – холодный дождь со снегом. (Ветер переменился.) 
Чтоб не забыть: моя прислуга называется Софья Емельяновна Заикина20, как 

узнал это из письма к ней от ея кавказских родных. Она,  
Арк. 19.      1896. 

по званию, кажется, казачка, а не крестьянка. 
12. Пятидесятница. Прощальный со студентами обед у директора. Ходит слух о 

кончине матушки-игумении Людмиллы21. – Да: слух верен; умерла, и сегодня, 13го, 
погребена! . – В газете напечатано о кончине Е. Е. Замысловского 9 мая. 

Не дай мне, Господи, душою умереть! 
Не смерть страшна, мне страшен суд! 
В преполовенье дней не возведи меня, 
Дай полных дней душе на покаянье, 
И дай придти к Тебе душой живой, 
      Господь, Спаситель мой! 

– Сказывали еще про кончину барона Ф. А. Бюлера. 
14. Священное коронование Государя Николая Александровича и Государыни 

Александры Феодоровны. Благослови их и всех нас, Господи! 
Молебствие служили в час дня. Вечером иллюминация, очень красивая для 

нашего города, для нашего Института в особенности. – У меня пообедали гости: Петр 
Ив., Алексей Ив. и Мих. Нестерович. – Вечером в обществе Троцин – Константина 
Елисеича и его семейства22. 

15. Обед в клубе. Гулянье детское в графском саду. Вечером плавали по реке до 
усадьбы Гржимайло23. 

16. Вечером в греческом училище, на спектакле. Мальчуганы диктовали и пели 
прелестно. Слава Богу и Царю! После спектакля приятный час у Петра Ивановича. – 
Ф. Ф. Гельбке говорит о пожаловании мне ордена: слава Богу! Спасибо Государю и 
государю директору! И на меня досталось коронационной милости. 

/ зв. /       1896. 
22. Приехал Ваничка и порассказал про московские торжества, да и про 

несчастие на Ходынском поле24. Да! Никто никогда не забывайся! Всякий должен 
иметь себе правилом: memento mori!25 

– Вечером в Конференции (последняя). 
 

Июнь. 8. В Киеве, с братом Иваном Николаевичем. 
9. В Китаеве. (Лирник Ярема, Сквирского уезда) 

                                                 
20 Софія Заїкіна (родом із с. Кукшин Ніжинського повіту) майже двадцять років працювала прислугою у 

Михайла Миколайовича. Померла 1914 р. 
21 Очевидно, мова йде про ігуменю Введенського жіночого монастиря в Ніжині. 
22 Костянтин Троцина – випускник ніжинського ліцею, предводитель дворянства Ніжинського повіту, 

власник маєтку в с. Дорогинка Ніжинського повіту (нині – Ічнянського району). Ніжинська садиба Троцин 
знаходилась на вул. Мільйонній біля жіночого монастиря. 

23 Припускаю, що мова йде про Олександра Ігнатовича Гржимайло (1831-1902), на той час генерал-
майора у відставці (випускник Полтавського кадетського корпусу, генерал з 1883 року). Він співробітничав з 
М.Бережковим у справі організації недільних класів для дорослих. 

24 Трагедія на Ходинському полі на околицях Москви відбулась 18 травня за ст. стилем. Більше тисячі 
осіб загинули і декілька сотень були покалічені у півмільйонному натовпі, який зібрався на полі, очікуючи 
подарунків на честь коронації імператора. 

25 (лат.) – пам’ятай про смерть! 
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– У графа А. А. Мусина-Пушкина. 
12. Рано утром в Нежине. (Утро очень холодное, вероятно по причине дождя и 

северного  ветра в предыдущие дни). Поздравили телеграммой Петра Николаича и 
письмом – маменьку, в надежде, что она уже возвратилась из Томска в Вязники. 

20. Из Нежина на Кавказ, через Харьков (21го), Славянск, Таганрог, Ростов на 
Дону (22го). 

23-30. В Пятигорске, да его окрестностях. 
 

Июль 1 и 2. От Владикавказа до Тифлиса по Военной Грузинской дороге. 
Ночевали на 2е число в Гудауре, переваля через Крестовую гору. 

5. Из Тифлиса в Батум по Закавказской ж[елезной] дор[оге].  
6. Батум, Поти, Дранды (монастырь), Сухум, Новый Афон. 
7. Новороссийск. 
8. Керчь и Феодосия. 
9. Ялта и Севастополь. 
10. Херсонис. 
11. Из Севастополя в Симферополь. 12. Харьков. 
13. Нежин, дома! Слава Тебе, Господи! (Итак провели в дороге три недели с 

половиной). 
 
Арк. 20.      1896. 
20. Вручен мне крест св. Анны 2й степени. 
21 . П. С. Святославский26 рассказывал мне дело с директором Холмской 

гимназии Никанором Ив. Белявским. Говорит, что тот уже подал в отставку. 
– Навестили нас И. В. Добиаш27 и Иосиф же Матвеевич Горак. Ждем Митю из 

Константинополя. 
23. Рано утром Митя приехал, – благополучный, веселый, с кучей гостинцев. 

Молодцом! Слава о всем Господу Богу! 
27. Вечером с братией из Нежина в Бахмач, (и далее на Гомель, Минск, Вилейку, 

Двинск). 
29. В Риге, утром. 
 
Август 1. Открытие Археологического Съезда (Хго). 
4. В Митаве. 16. В Майоренгофе, на взморье. 
17. Из Риги, вечером, на Юрьев к Нарве. 
18-20. Нарва и Гунгербург. Вечером, поздно, на 21е число – в С.Петербург. 
22. В Лесном, у Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. 
23. Вечером из С.Петербурга (на Тверь, Москву, Тулу, Орел, Курск и далее). 
26. Утром в Нежине. 
  Слава Тебе, Господи! Длинные пути я сделал нынешним летом, почти 

безболезненно. Много видел, со многими людьми виделся и познакомился. А в 
сердце есть ли мир спасения? Нет! Ибо грешу. Но слава 

/ зв. /       1896. 
Господу, милость которого больше моих грехов. 

                                                 
26 Павло Семенович Святославський – випускник Інституту 1888 року, у 1891-1899 роках викладав 

французьку мову в Холмській гімназії, потім працював вчителем стародавніх мов у Калішській гімназії. 
27 Йосип В’ячеславович Добіаш, брат Антона, з 1878 року вчитель давніх мов у класичній гімназії при 

Інституті, з 1910 р. – завідуючий гімназії. 
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По приезде узнал важную новость: Алексей Иванович Покровский женится на 
Ольге Константиновне Троцине. Благослови их, Господи! Будет прекрасная чета! 
Браво, Алексей Иванович, молодцом. 

(А дневник рижской и петербуржской поездки веден в особой тетради). 
28. В с. Дорогинке у Троцин, с А. И. Покровским. 
(Приятная поездка к хорошим людям.) Путь – на Пашковку и хутор 

Сендоровского28; расстояние – версты 23ри, по направлению на ЮВ.[юго-восток – 
прим. упор.] от Нежина. 

31. Узнал от Анны Митрофановны, что скончался ея батюшка, отец 
Затворницкий, назад тому уже дней 20ть. Упокой, Господи, душу его во царствии 
небесном! А живущие должны всегда помнить: “жив Господь и жива душа наша”. 
Вот религия живых и мертвых, или точнее – живых: ибо если жив Господь, то и все 
живы у Него; Он Бог живых, а не мертвых; Он требует живой веры и дела. 

Основная истина религии, самая живая, самая отрадная: отчего же мы забываем 
ее? . Отчего слабо веруем? Конечно, от грехов! Они мертвят нас, – за живо мертвят . . 
Вот чтò страшно, – гораздо страшнее, чем физическая смерть. 

Сентябрь. 6. Письмо от Ванички о нем самом, о матушке, о Мите, о сестрицах и 
о тетушках. Почти всё благополучно у всех, почти все счастливы (Но у Маши 
скончалась дочка, Варвара). 

Мне не очень здоровится. Хоть погода прекрасная и я ем обильно, но сплю с 
бредом; 

 
Арк. 21.      1896. 

какая-то тонкая лихорадка волнует мне кровь, и голова как-то кипит: от какого это 
климата, – от физического, или морального? Приму хинина, да поплàчу, – будет 
легче. Надо бы почаще плакать, сокрушаться, а если веселиться, то только о Господе, 
тихо и умиленно, сквозь радостные слезы. 

Да, хороша “печаль по Бозе”. Иная – житейская печаль не хороша. О сей 
последней хорошо у Сираха, в конце главы 30й. А на счет “печали по Бозе” – у 
апостола Павла: 2 Коринф. 7,10. (Благодарю Господа, что в последние дни стал чаще 
читать Библию: вот где словеса жизни!) 

8. Прекрасная летняя погода. – У вдовы о. Митрофана. – У всенощной на 
Магерках, у о. Александра: завтра в Чернигове открываются мощи святителя 
Феодосия29; по всей епархии – празднество. 

10. Молебствие и начало лекций. Вечером дождь с грозой: знак хороший для 
начала дела! 

14. Годичный акт Института. (Речь М. Н. Сперанского о Византийск[ом] 
классицизме). 

17. Встретили Товарища Министра, г. Аничкова. Обратно отбыл вечером 19го, 
вместе с Попечителями. Хороший человек кажется. 

21. Приехал Митя с севера, проездом на юг. (Значит, как журавль. .) На завтра, 
22го, говорил я речь в Обществе, в память Императора Николая I, с удовольствием: 
бравый Император! 

25. Митинька поехал в Италию, скучая по России . . Жаль! 

                                                 
28 Зараз – село Синдаревське Ніжинського району. 
29 У 1896 році відбулась канонізація святителя Феодосія (Углицького), архієпископа чернігівського у 

1693-1696 роках. 
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(Из Франции идут известия о самом торжественном, самом симпатичном приеме 
там Государя и Государыни. Слава в вышних Богу, и на земли мир!) 

 
/ зв. /       1896. 
Октябрь. 2. Навестил меня проходом в Киев Григорий Матв. Крутецкий, а с ним 

товарищ его по пути Михаил Ив. Романов. (Так, кажется?). Паломники доставили мне 
удовольствие, – и они мной, кажется, довольны. Да здравствуют старые школьные 
товарищи и земляки! 

4. Посетил нас министр финансов Сергий Юлиевич Витте, – совсем неожиданно. 
15. Министр граф И. Д. Делянов прислал выражение благодарности директору и 

всем его сотрудникам за хорошее состояние Института, в каком нашел его г. 
Аничков. Спасибо на добром слове! Да не будет оно из какой нибудь “политики”! А 
по моему, и прежде Институт был не хуже по учебной и воспитательной части. 
Разница вся в том, что одни директоры более ловки, а другие – менее . . Так 
представляется мне дело, если, конечно, не ошибаюсь. Но я записал то, чтò по правде 
чувствую; на маленьком примере нашего заведения я вижу, как могут “вздуваться” 
разные правительственные дела, как много “отвлеченности, идеологии” в наших 
делах, как редки люди честные, прямые и сердечные. 

А в газетах (“Киевлянин”, “Нов. Время”) пишут,  что черниговское дворянское 
собрание хлопочет о перемене системы среднего образования, о преобразовании 
Нежинского Института в сельскохозяйственный . . Посмотрим, выстоит ли Институт, 
“толику ветру сущу”, или же даром пройдут такие “веяния”. Страшно, что наш 
Институт так мозолит глаза черниговцам и нежинцам; ужели и здесь сбывается 
пословица: 

 
Арк.22.      1896. 

“несть пророк, токмо во отечествии своем”. ? Я искренно желаю быть в Нежине 
гуманному заведению, хотя знаю, что надобно много усилий держаться этому 
заведению в таком провинциальном городке, как Нежин. Может быть сельско-
хозяйственному-то Институту было бы это легче. 

22. Освящали Ремесленное Училище.30 Были губернатор Андреевский и 
Попечитель В. В. Вельяминов Зернов. 

 
Ноябрь. 1. Рано утром на это число ко мне приехали маменька и сестрица Марья 

Николаевна, с дочкой Верой. 
3. Свадьба Алексея Ивановича и Ольги Константиновны Покровских в нашем 

Институтском храме. Благослови их Господь на счастье и мирную жизнь! После 
венчания обед у Конст. Елис. и Мар. Егор. Троцин. А затем – проводы молодых в 
Петербург. Ура! . Слава Тебе Господи, Благодетелю нашему! Ныне отпущаеши . . 

Сказать однако по правде – подпияхом! . Кутнули, поговорили немало! . Но день 
начат хорошо: был в греческой церкви, тепло помолился с отцом Александром 
Михайловичем Имшенецким, – спаси его, Господи! Утро светлое, ясное. Да будет 
светел день брачной жизни Алексея Ивановича и его супруги! Да скажут и они с 
радостью: “ныне отпущаеши”. И Ваничка припомнил их, и я припомнил его свадьбу . 
. Даруй нам всем, Господи, по симеоновски, мирно сказать: “ныне отпущаеши”! . 

/ зв. /        1896. 

                                                 
30 Мова йде про Ніжинське ремісниче училище А. Ф. Кушакевича, закладене у червні 1895 року. (Див. 

попередній запис М. Бережкова за 18 червня 1895 р.). 
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– Маменька и Машинька молятся о себе и о мне в Киеве. 
7. Поминали за богослужением государыню Екатерину IIю, которой исполнилась 

столетняя кончина. Речами учеными предполагаем помянуть ее 14го числа. 
10. В Чернигове у мощей святителя Феодосия Углицкого, с маменькой и 

сестрицей, да с Верочкой. Воротились с маменькой рано утром 11го, а Маша поехала в 
свой путь. 

11. Маменька сказывала, что сегодня, 11го, минуло ровно 51н год ея свадьбы. 
(Итак свадьба ея и батюшки была 11 ноября 1845 года). 

В дороге много толкотни и суетливости, мало приятности: поезда ночные от 
Крут к Чернигову и обратно, ходят по ночам и очень медленно. В Крутах и в 
Чернигове, на плохеньких станциях, толпы народа, – богомольцев, – такие, что 
яблоку негде упасть; но о богомольцах мало заботится железндорожное управление . . 
Скучновато! Приезд же наш в Чернигов был счастлив: как раз в воскресенье 10 числа 
было перенесение мощей св. Феодосия из Спасского собора в Борисоглебский 
теплый; тут мы и поклонились угоднику в час пред вечернею. 

 
Арк. 23.      1896. 
16. Несчастие! Умер самоубийством студент 3 курса Нифонт Иваныч Тархов . . 

Тяжко, больно за погибшего молодого человека. Чтò у него болело в сердце, чтò было 
на уме? И чтò он написал в записочке, в конверте, надписанном “моим родителям”? 
Бедные родители! 

Похоронили его по христиански 20го числа, в присутствии его брата. Холод, 
зима! . 

21. Проводил в путь маменьку. Господи благослови ее и меня грешного. Боже 
ущедри и благослови ны! 

– Возвратившийся вчера Алексей Ив. Покровский привез мне гостинцы 
петербургские и тульские. И его с его молодою супругой ущедри, Господи! 

24. Холодище! Множество морозу! . 
Забавно один из сотрудников “Нов. Врем.” которое обо всем судит в качестве 

“нового” времени, заметил про школу, что всякая школа – зло, которого однако 
нельзя ныне избежать . . Школа губит-де живое лицо, индивидуальность, поселяет 
рассеянность, скуку, и проч. и проч. 

Я же думаю, что при многих слабых и даже очень дурных сторонах, школа всё 
таки – даже самая посредственная школа – есть добро, и оставляет добрую складку, 
хотя и очень маленькую, в каждой детской душе. И дети чувствуют идею школы. 

/ зв. /       1896. 
27. Как Знаменье31, так и оттепель: много раз замечал на своем веку. Почему это 

так? А в Преполовенье дождь. Вероятно тут имеют силу фазы луны: ибо меж пасхой 
и преполовеньем проходит как раз лунный месяц, в 28 дней. Но непонимаю, как 
обяснить перемену погоды на 26е, либо на 27е число ноября, очень часто бывающую: 
именно морозы как раз сменяются тогда оттепелью. 

– Скончался Лев Иванович Ланге! Царство тебе небесное, служитель правды, 
суда! 

(Узнал сегодня 28 ноября, в школе, где прочел псалом с мальчиками: “Господи, 
кто обитает в жилищи Твоем? . Ходяй непорочен и делаяй правду! .” Как это кстати 
мне пришелся псалом, как будто я прочел его над покойником! Я видел его в 

                                                 
31 10 грудня (27 листопада за ст. ст.) Православна Церква святкує день ікони Божої Матері, що 

найменована «Знамення» («Знаменье» – церковнослов’янською). 
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последний раз на свадьбе Алексея Ивановича, у Троцин. В ответ на мои речи 
(брачные и праздные) он сказал мне важно: “жениться вам надобно!” Даже сердито 
отчасти сказал. 

“Да!” – Но и меня быть может стережет близкая смерть . . Как она быстро, сразу 
вырывает нас из среды живых! 

(Перечитывая вечером эту страницу сделал клякс над словом “смерть”: забыть 
 
Арк. 24. 

мне про нее, или помнить ее крепче? . Последнее лучше: тогда перестанешь бояться 
смерти, и вернее придешь к Богу, к вечности. Это верно и не нуждается для 
подтверждения ни в каком кляксе.) 

30. Похоронили Льва Ивановича сего дня, 30го. 
– Вечером собрание нашего Историко-Филологического Общества. Говорили 

Галант и Кадлубовский. (Об евреях в Подолии и о житии преп. Пафнутия 
Боровского.) Последнее житие написано Вассианом Саниным, братом Иосифа, а не 
Вассианом Рыло, также как и первый – архиепископом ростовским. Отсюда выходило 
смешение авторов. Смотр. заметочку у К. Н. Бестужева-Рюмина, на стран. 63. 

Я прочел житие Пафнутия по Четье-Минее св. Димитрия (под 1 мая) и незаметил 
чего нибудь «осифлянского». И чтò такое осифлянство32? Верно ли его понимают? 
Верно ли так резко противополагают его старчеству белозерскому? Всё это надобно 
знать. А когда узнаешь хорошо? 

Мне очень понравилось, что св. Пафнутий щадил воронов в своем монастырском 
лесу. 

А чтò касается «строгости» древнерусского благочестия, да обрядной 
внешности, то какие же учители и подвижники сполна обходились без него? Грех, суд 
за грех, глубокая испорченность человека, необходимость для него дисциплины 
церковной и личной тяжелой борьбы с греховностью, – эти понятия основные в 
православном учении и в практическом наставлении. Все это строго, да правда! 

/ зв. /       1896. 
Декабрь. 
1.  У меня были в гостях Алексей Иванович с супругой. 
Скажу еще на вчерашнюю тему: “лютеранство легко, да не право”. “Внидите 

узкими вратами в царство небесное”. 
Впрочем еще раз говорю: надобно знать, чтобы судить о деле с пользой. С 

разных сторон, в разное время, всё прихожу к одному и тому же: надо знать, учиться, 
чтобы учить, да с пользой обмениваться мыслями с другими собеседниками. 

3. Дует южный порывистый ветер, отчасти с дождем. Мне не здоровится: пора 
на диету, на легкий суп; пора кончить пить вино, есть сладкое, или острое, или очень 
соленое. 

5. Ф. Ф. Гельбке и Каролина Федоровна празднуют серебряную свадьбу. 
Я снялся довольно удачно у некоего нежинского художника, прежде гимназиста 

нежинского и уроженца (Як. Назар. Прокопейко). Но я болею нервно и желудочно. О, 

                                                 
32 Йосифлянство – течія в православній церкві на території Великого князівства Московського на рубежі 

ХV – ХVІ століть. Назва пов’язана з її лідером, архімандритом Йосифом Волоцьким (Саніним), послідовники 
якого серед православного чернецтва і єпископату, власне, і отримали цю назву. Йосифляни («осифляне») 
виступали за збереження монастирями в Росії володіння землями і селянами, щоб мати засоби для 
просвітницької і благодійницької діяльності. Їхніми опонентами була течія «нестяжателів», лідером яких був 
сучасник Йосифа Ніл Сорський, які пропонували, щоб ченці монастирів утримували себе власною працею, як у 
перші століття християнства. «Нестяжателів» також називали старцями бєлозерськими або заволзькими від 
місцезнаходження тих монастирів, де вони мешкали. 
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еслибы мне не пить вина, да не курить! О, еслибы обновиться, встряхнуться от моей 
однообразной жизни в жилище, довольно изветшавшем, провонявшем! 

Да! Я во многом должен обновляться; чувствую надобность и некоторые еще 
силёнки для обновления, для улучшения. 

 
Арк. 25       1896. 
6. Буду обедать у Покровских. 
Церковный дух, столь живой во времена апостольские и отеческие, напр. при 

Николае Чудотворце, был дух пастырства с одной стороны и подчинения с другой. 
Этим духом жила церковь и доселе им живет, да и будет жить. Без него Церковь не 
церковь. В наше время этот дух слабее, чем в древности; но он – я убежден – не умер 
и не умрет окончательно. Он есть и в католической церкви, и в православной. Только 
в древней церкви дух пастырства и подчиненности выражался с особою силой 
отеческого и сыновнего характера, по божески, по христиански. 

– Перед обедней же получил письмо от маменьки. Слава Богу, она доехала до 
Суздаля благополучно, хоть и поплатилась большим кашлем. Спаси тебя, Господи, 
моя дорогая! 

8. Диспут докторский Чечулина (Диссертация о политике Екатерины II). “Нов. 
Вр.” Отнеслось снисходительно к диспуту; а “Рус. Ведом.” и “Новости” (статья 
Бильбасова) –очень строго: говорят, что диссертация не годна, что диспут был 
скандалом . . Жаль! В нашем “зеленом” обществе это обстоятельство станет доводом 
против университетской науки. 

А тут еще – безпорядки студенческие в Москов. Университете. Правительство 
хорошо сделало, что откровенно сказало про них вслух, с объяснением причин. 
(Безпорядки имели место в половине ноября). 

18. Кончили чтение лекций. Вечером библиотечная коммиссия. 
/ зв. /       1896. 
19. Хоронили Петю Михайловского. – Узнали и о кончине отца Ефима 

Федоровича Кушакевича. Nemini parcit mors!33. А солнышко начинает ясно сиять 
после зимнего поворота! . Прибудет жизни и радости! (А еще больше радости 
прибудет, когда послушаешь священническое погребение: какое великолепие! Какая 
радость, надежда, мир! – Я почувствовал всё это при отпевании отца Евфимия, 
сегодня 21 декабря). 

25. В Петербурге – видеть Константина Николаевича. Я видел его – увы – в 
последний раз. . Он почил вечным сном 2 января, в 10 часов утра, в новом 1897 году. 

Мир тебе, благородная душа, гуманная, любящая! Ты любил меня отцовски, 
нежно: да воздаст тебе за эту любовь ко мне и ко всем твоим близким Сам Господь 
Бог, во царствии Его небесном! Я счастлив, что простился с тобой, обмыл тебя и 
проводил к могиле. 

В Петербурге и в дороге вообще провел время от Рождества до Крещения. 
Воротился в Нежин сегодня, 7 января. 

За всё слава Господу! Мир тебе, прошлый год! Мир тебе, почивший учитель! 
Мир всем! 

       __________ 
 
Арк. 26. 
Видел в С. Петербурге у покойного Бестужева Рюмина, кроме его супруги и 

племянника Андрея Валерьяновича, ещё: 
Веру Ивановну Малафееву (племянница его по сестре) 
                                                 
33 (лат.) – смерть нікого не щадить. 
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Катерину Сергеевну Волкову (двоюродная племянница) 
Николая Павловича Мельникова (сын писателя, муж Малафеевой, племянницы 

же К. Н. Бес[тужева] Рюмина) 
Василия Николаича Б[естужева] Р[юмина] (брата) 
и его дочек, девушку и m-me Филевич,  
Николая Никол., другого брата. 
Затем виделся со следующими лицами (буду звать их в именительном падеже):  
Л. Н. Майков 
В. Г. Васильевский, 
В. И. Ламанский, 
С. Ф. Платонов, 
Ф. Ф. Соколов, 
И. В. Помяловский 
И. Н. Смирнов (и его семейство: Александра Васильевна, Иранда Ивановна, 

Миша, Борис) 
/ зв. /  
П. К. Симони. 
о. Иоанн Покровский34. 
и Ольга Ивановна, его дочка. 
Н. Е. Скворцов и Анастасия Ивановна. 
Н. А. Баженов с супругой и дочкой. 
Е. И. Капустин с Надеждою Яковлевной. 
Александровичи, двоюродные братья: Николай, Кузьма, Вениамин, Арсений, 

Александра, Мария. 
Дядя Иван Кузьмич с Анною Яковлевной. 
Мих. Як. Капустин с супругою и дочкой. 
Иннокентий Кузнецов, – у дяди же. 
Е. Ф. Шмурло. 
П. Г. Моравек, 
Аделаида Гавриловна Раппопорт, 
Елиз. Павл. Павлова, 
Две сестры г-жи Белозерские. 
И. И. Соколов. 
К. Я. Грот. 
Х. М. Лопарев. 

Довольно! (Т.е. довольно видел; да и 
писать довольно). 

 
 
Арк. 27. 

II . 
Арк.28.  
 

Барановы (не графы, а купцы). 
Иван Федорыч Баранов 

Александр      Асаф 

Иван       Александр 

                                                 
34 Здається, це батько вищезгадуваного професора Інституту Олексія Івановича Покровського. 
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Фабрика в Карабанове основалась около 1846 года, предприимчивостью Ивана 
Ф. Баранова, и в настоящее время может отпраздновать 50-летие своего цветущего 
состояния. Ей неповредило отделение от нея Асафа Ив. Баранова,  

/ зв. /  
построившего в Струнине свою фабрику, – на которую он потратил весь свой 
миллион, – и теперь очень ослабевшего. .  Брат его Александр Иваныч, а потом дети 
Александровы, теперь хозяйничают в Карабанове хорошо, основательно. 

У Карабанова есть филиальная фабрика – Крестьянка. Тамошний главный 
мастер Шапатин хорошо красит плюсы, а Карабановские Вахмистровы – специалисты 
по части красных ситцев. Они – из крестьян владимирского уезда. 

Арк. 29. 
Приятно знать про это, про эту предприимчивость и умелость русскую. 
Спасибо также Ивану Александровичу Баранову: он вносит за брата Ивана 

Николаевича по 220 рублей в год за ученье в Московской Духовной Академии. 
 
18 июля 1896. 
P.S. Есть историческая юбилейная Записка под заглавием: 
«Троицко-Александровская Мануфактура.  
/ зв. /  

1846-1896. Моск. 1896.[»] (Книжку эту я получил от о. Александра Ив. Сокольского.) 
Февр. 1897. 
 
Арк. 30  

II . 
Мысли, речи; живое слово и  

книжное, максимы  
и афоризмы и т.д. 

[...] 
 
/ зв. /  
Нежин, 9 февраля 1895. (Телеграмма). 
“Могилев на Днепре.” 
“Преосвященному могилевскому Евгению”. 
“Нежинское Историко-Филологическое Общество, приготовляясь праздновать 

столетие кончины славного уроженца Нежина, архиепископа Белорусского Георгия 
Конисского, приятным долгом почитает в настоящий день могилевского торжества –
принести поздравления Вашему Преосвященству, в особе коего Могилев и Нежин 
еще раз соединяются общим воспоминанием”. 

(Нынешний преосвященный могилевский Евгений, по фамилии Шерешилов, 
родом из Нежина, как и Георгий Конисский). Так передавали мне: но может быть 
ошибочно? Мож[ет] б[ыть] и архиерей потому не ответил ничего нам?   
______________ 

[...] 
 
Арк. 31 зв.  
[...] 
 
А вот анекдотец малорусский. 
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На базаре одного городка, хотя бы например Нежина, бабы продают сметану в 
великую пятницу. Сметана скверная: прокислая, подделанная; бабы спешат ее сбыть 
именно в этот день, когда – предполагается – никто не станет ее пробовать до 
покупки. 

Подходит частный пристав, пробует сметану у одной бабы, – и тотчас ее 
разливает в грязь, пробует у другой, – делает  

Арк. 32. 
то же самое. “Ах вы, разбойницы! В такой великий день и такие плутни! . Вот я вам! 
.” 

А баба одна на это говорит преспокойно: 
– “И який же чоловик, в такий велыкый день пробуе сметану! .” 
(От Е. П. Имшенецкой). 
__________________ 
 
[...] 
 
Арк. 44 зв. 
Про Митю.  
Маменька передавала свое впечатление от новорожденного и последнего своего 

сына: “Смотрит-де смело во все глаза, и как будто хочет сказать: “я готов!” – 
Интересное замечание! 

 
о Ваничке. 
Он был четвертый из сыновей матушки и отца этого имени (Ивана): первые три 

Ивана умирали во младенчестве. Итак матушка стала звать его “Иваном Четвертым”, 
хотя отнюдь не в смысле “Грозного”. Он молодцом у нас – Ваничка. Спаси его, 
Господи, бедного вдовца! Как жаль, что он лишился жены и семейного счастья! 
Каких бы хороших детей он народил и воспитал! 

Петя – из нас всех счастливее: имеет большую семью! Сколько надежды, 
радостей! Да здравствует имянинник! (Это будет через два дня). 

10 июня. 
 
[...] 
 
Арк. 45 зв. 
Католики – польки и полячки – как известно, в своих костелах молятся 

становясь на одно колено, и протягивая другую ногу. По польски это называется 
klęczeć или uklękać, uklęknąć. 

В старину московскую с иронией говорили про этот польско-католический 
способ наклонения в землю (кажется было слово «клякать».) 

И не оттуда ли русское насмешливое клянчить? 
Даль объясняет это слово от коленчить, кленчить, т.е. 
умолять на коленях. 

    ____________________ 
Говорят, что брак католика с униаткой, или бывшей униаткой, но не ставшей 

еще православною, тайно от русских властей совершаемый за границей у 
католических ксендзов, называется “краковский брак”. (Наприм. в г. Холме. Слышал 
от П. С. Светославского). 
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Каких-то браков на свете не бывает! Вопрос только в том: сколько законных и 
счастливых? . 

И какихто вероисповеданий не было и нет в Польше? Да вопрос в том, как они 
уживаются? Оказывается, что воссоединенные униаты не все довольны своей 
участью,  

 
Арк. 46.  

жалеют свой прежний обряд, слушаются внушений ксендзов, а православный 
архиерей и священники должны потакàть их привычкам. 

Сколько хлопотали об унии, о воссоединении! А единства всё таки нет! 
      _____ 
Говорят, новый генерал-губернатор варшавский, граф Шувалов, бывши в Холме 

ответил на тост ксендза (“пью за здоровье Вашего Сиятельства”) следующим 
образом: “пью за вас, господин ксендз, за ваше здоровье! Прошу вас: молитесь 
сколько угодно Богу, но политикой не занимайтесь.” 

(От П. С. Светославского) 
 
[...] 
 
Арк. 54  
[...] 
 
До последнего времени в Малороссии был обычай носить учителям горшок 

каши и хустку, сверх платы денежной: за грамáтку рубль, за часослов – два рубля, за 
псалтирь – три рубля, то есть: за все три части курса шесть рублей, и раза три также 
горшок каши с хусточкой . . (от о. Димитрия Стопановского). 

   __________________________ 29 февраля 1896. 
О «медовой каше за выучку» сравн. в записках Колмакова (Рус. Стар. 1891, апр. 

на стр. 37) 
 
[...] 

 
Арк. 70 зв. 
[...] 
В Нежине празднуются по осени несколько родительских суббот: 
Дмитревская, 
Кузьмина, 
Михайлова 
и Пущальная, т.е. перед заговеньем 14 ноября (пущанье). 
Тако мудрствует София Заикина, моя кухарка! (См. в словаре Пискунова: 

«пущання», «пущальный тиждень», т.е. мясопустная неделя (сплошная, всеедная). 
______________________ 

[…] 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIIІ. – Од. зб. 15. – 81 арк. 
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Додаток А 
Перші аркуші щоденника35. 

 

 

                                                 
35 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIIІ. – Од. зб. 15. – Арк.2-4. 
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Додаток Б 
Подяка засновника і вчителів  

недільних класів для дорослих за пожертву М. Бережковим книг36 
 

 
 

                                                 
36 Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIIІ. – Од. зб. 497. – Арк. 1 і зв. 
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Щоденник Х 

1897 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка: помітки олівцем у щоденнику відсутні. 
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Арк.1. 
I. 
 

Дневник. 1897. 
 

Январь. 1. Новый год встретил у дяди Ивана Кузьмича. 
2. Кончина Константина Николаевича Бестужева Рюмина, в 10 часов утра. 

Похоронили его 4го числа, в субботу, на Новодевичьем монастырском кладбище. Я – 
5го из С. Петербурга на Москву домой, куда и приехал благополучно 7го числа, т. е. 
уже опоздавши на службу, и пропустя одну лекцию, положенную во вторник. 

15. Помянул речью Константина Николаича в нашем Обществе. 
16. В церкви тюремного замка. «Рима не оставль, к нам пришел еси честными 

твоими веригами», – так поёт апостолу Петру византийский тропарь. – Отец 
протоиерей Васютинский сказал хорошее слово к заключенным, чтобы они покаялись 
и исправились. 

Я, грешный, должен в особенности каяться и поправляться, дондеже свет есть . . 
Погода стала улучшаться: после оттепели стали яснее дни при легком морозе. 
А сегодня, 17го, выпал обильный снег. Ладно, посмотрим, чтὸ будет дальше. 
/ зв. / 
19. В Володьковой Девице у княгини Алексан[дры] Вас[ильевны] Голицыной, 

вместе с И. Л. Дейкуном1. 
23. Простудился я немного, ездивши туда. Но сегодня мне хорошо: я даже запел; 

погода прекрасная; солнышко светит по весеннему. Гряди весна, – 
       И дальше будь индийская чума! 
Отправил письма родным и друзьям. 
Но мой щегол болеет; заморила его клетка, да и сам он поламал себе ножки. 

Деликатные это создания – птички, вместе и гордые, по своему. Право так: нельзя 
отказать многим животным в благородстве, – безыскуственном, простом. Так 
наприм[ер] лошадь в цирке держит себя очень благородно, – больше благородно, чем 
наездник или наездница . . 

2[8]. Толки о диссертации Н. Дм. Чечулина всё еще продолжаются. (Смотр. себе 
в дневнике прошлого года под 8м декабря). Сегодня прочел в «Новостях» ещё заметку 
проф. Бильбасова, под заглавием: «ученый «fin de siecle»2, вызванную статьей 
С. Ф. Платонова, напечатанной в 
Ж[урнале] М[инистерства] Н[ародного] П[росвещения], в защиту г. Чечулина, 
«друга», как о нем заявляет Платонов. («Новости» 14 янв. 1897. ссылка на прежнюю 
статью Бильбасова, в той же газете № 338 от 1896 г.) В новой заметке своей 
Бильбасов находит защиту со стороны Платонова неискусной, а Чечулина обвиняет в 
незнании французского языка, в невнимании к литтературе и пр. К тому же намекает 
на рассчетливость  

 
Арк. 2. 

Чечулина, уменье взять несколько должностей и написать несколько статей нá-скоро-
дескать и т.п. 

В том же № Новостей цитуется «Суд. Газ.», находящая наши ученые диспуты не 
целесообразными. Одно-де при двух: или пусть диспуты решают дело, т.е. 

                                                 
1 Іван Дейкун – присяжний повірений ніжинського суду, у 1899-1904 роках – ніжинський міський голова. 
2 (фр.) – кінець століття. 
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неудовлетворительно защищающегося объявляют недостойным искомой степени; или 
же они обратятся в пустой обряд. 

Раньше Суворин писал у себя одно «маленькое письмо» на счет того же диспута. 
Короче: он действительно стал «пресловутым». 

Может быть и в самом деле г[осподин] Чечулин поторопился печатать книгу. 
Может быть для такого важного предмета, как политика Екатерины, надобно больше 
было внимания, знания, основательного изучения. Конечно, это было надобно. Нужно 
и время, чтобы вынашивать мысль, чтобы она получила ясное научное выражение и 
т[ак] сказать «кристаллизировалась». 

Кстати запишу: В. И. Ламанский начал со мной разговор с того замечания, что 
ныне петерб. факультет далеко уж не таков, как прежде. Он с похвалой отозвался о 
Лаппо-Данилевском, как способном и лучшем из молодых. Верю Владимиру 
Иванычу: он – человек высокого ума и прямоты благородной. 

Надобно мне читать и Чечулина, и Лаппо-Данилевского, и Барбашева, и 
Форстена, и Дьяконова. 

/ зв. / 
В С. Петерб. Университете всё таки была и есть хорошая историческая школа, 

чтὸ бы ни говорили газетные публицисты против Университетов. Иное дело – 
Ламанский: он может быть строг, и имеет право быть строгим. Он – не чета 
публицистам «Нов. Времени», и даже профессору Бильбасову не чета. 

(Я с удовольствием еще раз перечел речь Ламанского, сказанную им в начале 
нового царствования в Славянск. Обществе3. Отыскал ее в куче газет с трудом, а 
прочел с великим удовольствием: см. № «Нов. Вр.» от 12 ноября 1894 года. Как умно, 
правдиво! . 

Самое собрание Славян. Общ. было 10 ноября.) 
    ____________________ 
 

30. Отправлена посылка Ив. Петр. Якиманскому (крестик и шелк для 
новорожденной его дочки, Лидии), в село Афинеево под Юрьевым. (Прибавлю: 
письмо мне он написал «ахинейское», как будто в соответствие с именем своего 
приходского села . .) 

Впрочем «ахинею плести», – это довольно весело и безобидно! . Я в сущности 
доволен, что отец Иван почтил меня, сделав меня крестным отцом своей дочки, – и 
мне не кстати было бы взыскивать на сельском священнике, что он пишет письма не 
очень-то складные и ладные. Он, притом же, мог думать, что на своем месте он 
написал очень остроумно: «de dustibus non est dispudandum»4. 

 
Арк. 3. 
Февр. 8. На днях я видел во сне отца . . Я был очень взволнован за то, что он 

сильно избил мать . . Ныне снова видел его во сне: он убил кого-то . . Его сковали . . 
Он кротко переносит узы . . Говорят, что он уснул, что даже много, давно спит. «Ну, 

                                                 
3 Санкт Петербурзьке слов’янське благодійне товариство діяло в 1877-1921 роках. Було тісно пов’язане з 

іншими слов’янськими товариствами Росії. В. Ламанський був його членом, а в 1879-1880 роках – і головою. 
Промова В. Ламанського повторно опублікована в: Ламанский В. И. Геополитика панславизма / Сост., предисл., 
коммент. Ю. В. Климакова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2010. С. 480-490. Див. також:    
http://az.lib.ru/l/lamanskij_w_i/text_1894_rech_slav_obsch.shtml  

4 (лат.) М. Бережков мабуть мав на увазі, що цей вислів слід писати: «de gustibus non est disputandum» –
«про смаки не сперечаються». 
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вот хорошо, думаю я: подкрепится мой несчастный отец. А каково будет 
пробужденье? Какой ужас проснуться с мыслью, что я – убийца!» 

И как приятно проснуться и сознать, что всё это – вздор! .  
Сегодня 21я годовщина похорон батюшки. Он желает, конечно, молитв о себе; да 

и я желаю молиться о нем. Вот почему он видится мне во сне. Обыкновенно он 
видится мне грозным; между тем в действительности он был добродушнейшим 
человеком, нежно сердечным. 

Верно еще то, что не надобно мне много спать и много есть. Да нужно гулять 
днем. Да не курить. Вообще нужно «не заматореть», т.е. не вдаваться в 
однообразную, скучную жизнь. Следует выходить в гости, и к себе – звать гостей. 
Старинная присказка говорит: 

Здорово живешь,  
Что в гости не ходишь, 
К себе не зовешь? 
   (Остроумно и симпатично) 

Погода дурна; квартира моя низка над почвой: значит – двойной вред мне. 
/ зв. /  
– Сегодня же вычитал в газетах (Киевлянин и Новое Время) некролог 

Пантелеимона Александр. Кулиша. Ум. 2 февраля. 
«Чи бѝти, чи не бѝти, от-то заковика» – говорят так он переводил Шекспира. 
Я не знал его лично. Но я привык почитать его за талант: это я знаю и сам, и по 

отзывам К. Н. Бестуж[ева] Рюмина. 
Сегодня же в газете вычитал, что наприм. в Ковенской губернии «повальная 

инфлуэнца». . Как много этой болезни! Не начало ли она чумы? Право, имея 
головную боль угнетающую, невольно скажешь: «точно очумелый!». (Давно ли у нас 
слово «очуметь»? Конечно, гораздо раньше «черной смерти» ХIVго века, этой 
всесветно знаменитой «schwarzentod», чтὸ с немецкого лучше перевести «черный 
мор»: ибо Tod5 по немецки мужеского рода. 

Кстати: откуда имя «Черномор» в поэме Пушкина «Руслан и Людмила»? 
Понятно почему «Черное море»: но откуда «Черномор» – колдун? Сравн. «дядьку 
Черномора» в сказке о царе Салтане. 

Однако я очень много занимаюсь словами . . Впрочем и то верно, что слова – 
оболочки понятий; выходит, что я имею дело собственно с понятиями. 

 
Арк. 4. 
И ещё о том же. 
«Черномор» не имеет ли отношения к «черному мавру», иначе по древнерусски 

«мурину»? 
      ______________ 

 
«Чума» по немецки ныне называется Seuche, т. е. боль, болезнь. Так и у 

Фукидида νὸσος. Оба слова – женского рода.    __________ 
         (9 февраля). 
10. Сороковой день по кончине Константина Николаевича. В № этого дня 

напечатана статья одной из бывших слушательниц его, очень милая и с некоторыми 
точными датами. Надо узнать, кто эта слушательница?       (13 февраля) 

14. Получил сегодня от нея № со статьей, и послал с вопросом письмо, кто она.. 

                                                 
5 (нім.) – смерть. 
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– Сегодня же получил очень милое письмецо Саши. А вчера писал Ивану 
Степановичу и Александру Ивановичу Сокольскому, в Карабаново. 

– Сегодня встал в 5 часов, а к лекции все таки не приготовился . . Стыдно. 
16. Студенческий вечер в Институте. (Студент В. Цветков читал о Дон-Жуане). 
/ зв. /  
23. Писала воспоминания о Конст. Ник. Б. Р. г-жа Румянцева Анна Андреевна, 

учительница. Спасибо, она ответила на мой запрос, написала мне очень милое 
письмецо. Браво – русския девушки и русския женщины! У вас есть много энергии, 
ума, любви! 

Идут дожди. Начало поста великого такое, как будто – в его конце, перед 
Пасхой: тепло, снегу почти нет. Предсказывают очень раннюю весну. (Профессор 
Кайгородов). Она идет-де с запада европейского, где не было холодов всю зиму; 
однако тот же наблюдатель замечает, что на востоке России держатся еще довольно 
сильные морозы. Вот тут-то и вопрос: чтὸ одолеет, запад или восток, весна или зима? 
Будет вероятно колебание и борьба ветров. 

26. Слышал разговор Ф. Ф. Гельбке с графом А. А. Мусиным-Пушкиным. (Граф 
имел аудиенцию у Государя Императора. А эта аудиенция имела место после петиции 
Государю от черниговского земства и дворянства о преобразовании Нежинского 
Института в сельско-хозяйственный. Граф очень хорошо сделал, что поехал в 
Петербург, что добился приема у Государя и выяснил пред ним иную  

 
Арк. 5. 

точку зрения, чем черниговцы. Убедился ли Государь им? Будут ли убеждать его 
другие в пользу Института? Поживем – увидим. 

Если спросят нас, то я отвечу за Институт. Впрочем не легко ему существовать в 
Нежине: и сил ученых не скоро сюда привлечешь, и климат в городе не здоров, – сыр, 
катаррален. 

То ли бы дело поживать в Киеве? А доживать свои лета еще лучше бы в Крыму, 
например в Севастополе. 

Граф был в Петербурге и представлялся Государю, кажется, в этом месяце. А 
князь Долгорукий когда? в январе? Или еще в прошлом году? Любопытно слышать, 
как живуче это «caeterum censeo»6 относительно Института, как разгорелись аппетиты 
на него земцев. 

Всё это, вместе взятое, доказывает, как непрочно мы живем, и как нам всем 
нужно стараться найти прочную жизненную почву. И мне лично особенно нужно 
найти почву. Она – основательная наука и добрая жизнь по Христу: и скоро ли я 
укреплюсь на этой почве, на этой «земле святой»?. 

/ зв. /  
28. Сегодня, накануне Касьянова дня, умер мой щегол. (Смотр. подробнее 

отметки в 2й части этого дневника). 
 
Март, 1. Служили панихиду по Александре II. Завтра у директора будем: он 

празднует день рождения своего 1 марта. Ему теперь минуло 55ть лет. 
2. Пишет Ваничка во 1х о рождении у Маши дочки Антонины, и во 2 х – о 

кончине отца Александра Ильича Сервицкого. Первое имело место 23 февраля, а 
кончина отца Александра, должно быть, в начале февраля. Царство тебе небесное, 

                                                 
6 (лат.) – проте, я думаю. Тобто протилежна позиція, оцінка. 
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мой любезный учитель! О всем слава Господу Богу живых и мертвых, Богу отец 
наших. 

Даруй мне, Господи, сердце чистое, – сердце плотяное, а не каменое. 
– Кутнули у Фр. Фердин. Поговорили речей. Вечером у о. Александра 

Лобачевского. Он подарил мне интересную брошюру про покойного Ив. Игн. 
Малышевского. 

7. В воздухе мягкость и теплота весенняя. . Грядет весна, ура! 
14. Сегодня исполнилось 150 лет рождения князя Безбородко7. Через два года, 

т.е. в 1899 году будет столетие его кончины. 
И какой-то вид примет тогда наше заведение? И удержит ли оно даже имя князя 

Безбородки? 
 
Арк. 6. 
15. После всенощной с поклонением кресту – у отца имянинника. Славная семья 

у отца Александра, т.е. хорошо воспитанная. Он – умный, с тактом человек. И 
здоровье его поправляется: любопытный пример, как энергическим лечением и 
разумною диетой может поправиться человек. Не знаю, почему он называеть «слабым 
корнем» Елену Павловну; она кажется свежа, а мать ея доселе живет (85 лет). 

В гостях были: София Павловна, Евгения Михайловна – учительница, Серафима 
Петровна (хорошая дама). Поиграли в карты, после того как попили чаю, когда я 
доказывал собеседницам, что «нужно судить, но не осуждать». . (Не в осужденье, а в 
рассужденье). 

17. Имянины Алексея Ивановича Покровского. Кажется и день рождения 
Болеслава Ксаверовича Римши; но к последнему я уже не мог идти, а у первого был. 
(У меня сильный насморк после вечера 15 числа). 

Из Петербурга частно сообщают о движении студентов: пели или хотели петь 
панихиду по какой-то студентке, политической преступнице, которая в заключении 
сама себя сожгла керосином . . 

А газета «Нов. Вр.» отмечает, что 16 марта исполнилось пятнадцать лет, как 
И. Д. Делянов управляет Министерством Народ. Просвещения. 

/ зв. /  
Маленькая иллюстрация к Критскому вопросу. 
(«Нов[ое] Врем[я]» от 16 марта [18]97.)8 
 
Арк. 7.  
Март. 20. У Иван. Никол. Михайл. на обеде. После – карты. Вечером – 

коммиссия библиотечная. 
22. Письмо с портретом В. И. Альбицкому9. Я рад, что не забываю имянинников 

– друзей. 
– Сегодня же отправил гостинец будущей имяниннице Марии Николаевне. А чтὸ 

Ивану Николаевичу сказать или послать, пока нерешил. 

                                                 
7 Мова йде про старшого з братів Безбородьків, Олександра Андрійовича (1747-1799), на кошти якого 

було засновано Гімназію вищих наук у Ніжині, попередник Історико-філологічного інституту князя 
Безбородька. 

8 Майже весь зворот аркуша займає вирізка з названої газети під назвою «Европейский концертъ». 
9 Василь Іванович Альбицький (1850-1926) – однокласник М. Бережкова по Володимирській духовній 

семінарії.  Фахівець із математики та гідравліки, у 1886-1913 роках професор Харківського технологічного 
інституту. 
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– Получил две вести: о. прот. Ф. Васютинский переводится в Чернигов, а 
В. Ф. Крестинская скончалась. Господи помилуй нас! 

24. Похоронили Варвару Федоровну: царство ей небесное, труженице! (Два 
обычая малороссийские: при выносе из дома, вслед за гробом посыпают житом, 
чтобы хорошо жилось остающимся в доме; а при входе в дом, после похорон, 
предлагают умывать руки. «Так – треба»!) Певчие магерской школы прекрасно пели; 
о. протоиерей Васютинский сказал у могилы прекрасную речь. (Он был бы вполне 
хороший оратор, еслибы не очень плодовит словами, несколько слишком плодовит). 

28. В Конференции директор сообщил документы по новому делу преобра-
зования нашего Института в Агрономический: всеподданнейшую просьбу 
Черниговского дворянства, выписку из постановления Черниговского Земства, и 
отписку директора, по желанию графа Мусина-Пушкина. (Смотр. выше под 26 
февраля). 

/ зв. / 
В представлениях черниговцев – легкие суждения о тяжести классической 

школы нескладно связываются с проектом преобразования Института: две разные 
вещи! Есть неточности суждений и незнание дел о нашем заведении, подчеркивание 
иных цифр и фактов. По моему – легкомысленно всё это, бесславно для дворянства, 
имеющего впрочем свои виды. 

Апр[ель]. 1. В Конференции. Заявлено, что о. П. Я. Светлов переведен в Киев, 
профессором богословия в Университет св. Владимира; поставлена кандидатура о. 
А. В. Лобачевского10. Хорошо, прекрасно тому и другому! 

4. Но просится на то же место глуховский законоучитель Константин 
Николаевич Рознатовский. Вот тут как быть? 

Прекрасная весенняя погода. Сеют овес, садят картофель и пшеничку. – 
Обещается телеграммой ко мне приехать брат Иван Николаевич. А 
М. Н. Спер[анский] укатил уже в Москву. 

5. Отложили баллотировку законоучителей до после-Пасхи. Кончили лекции, – и 
с Лазарем восклицаем «осанна»11. 

10. Великий четверг («чистый» по здешнему). Был на елеосвящении в Греческой 
церкви. Приобщался с Иваном Николаичем – в своей Институтской. 

11-12. В Киеве, у графа А. А. Мусина-Пушкина, да с Бор. М. Юзефовичем. 
 
Арк. 8.  
13. Пасха. Слава Тебе, Господи! 
18. Скончался Кирилл Степаныч Молотков. 
20. Хоронили его. Вечером свадьба у о. протоиерея Васютинского: Елена 

Федоровна (belle Hѐléne12) вышла за муж за Елисея Сергеича Суркова. Хорошенька 
пара! И прежняя – также. (Кононенко?) 

  «Ай, как я люблю военных!». 
Сегодня слышал, как кокушка куковала (Ой, не легко это произнести). Черемуха 

цветет. Погода прекрасная: только здоровится мне плохо, по грехам моим, или по 
неуменью жить, сберегать свое здоровье. 

                                                 
10 О. Олександр Володимирович Лобачевський, випускник Київської духовної академії, з 1896 року був 

причислений священиком до інститутського храму. У 1897-1908 роках законовчитель Інституту і жіночої 
гімназії П. І. Кушакевич. 

11 За традицією Інституту Страсний тиждень перед Великоднем був вільний від занять. 
12 (фр.) – прекрасна Елен. 
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Работаю я мало, или только воображаю, что работаю. Праздности много, 
слабоволия, дрянности, лицемерия, невыдержки. А отчего? Не работаю, не реалист, а 
мечтатель праздный. 

Кажется, я не бранюсь, а только правду говорю. Пора быть мне умнее, лучше, 
здоровее; пора перестать быть дрянным. 

(Эти приписки сделаны 21го числа. Я полагаю, что они, право, разумные).  
25. Вишни цветут хорошо. Зацветает сирень. Видел майского жука. А муравьи 

на черемухе отлично сосут личинок, так что бедная черемуха нынешний год отдохнет 
побольше прежних лет, когда все ея листья бывали изъедены и обмотаны паутиной. 

/ зв. /  
Из года в год я привык наблюдать мою черемуху и убедился, что муравьи очень 

полезны для дерева. 
29. 30. Экзамены по рус. истории на 1 и 2 курсах. Отвечали порядочно, особенно 

студенты 2 курса. 
 
Май, 1. Экзамены в Магерской школе. Порядочно; но ученики поутомились: их 

держали в классе и подучивали вплоть до экзамена, всё навастривали . . 
Город весь в зелени и в цветах: сирень, каштан великолепно цветут. Рай – можно 

сказать! 
3. Приехала Валентина Арсеньевна из Чернигова, – спасибо, что не минула меня. 

– Как жаль, что болеет Иван Григорьевич, мой достойнейший сосед-коллега! 
8. Заметил на черемухе гнезда больших червяков и уничтожил их. – Была 

конференция: выбор батюшки законоучителя отсрочили до августа; явился третий 
кандидат, законоучитель черниговской гимназии. – Зацветает белая акация, жасмин, 
пионы: всё это, – раньше обыкновенного, по причине очень хорошей, теплой весны. 

11. Неделя о самаряныне. Отслужили с С. Н. Ждановым панихиду по родителях 
и по боярине Константине13. 

 
Арк. 9. 
22. Вознесение. И вчера, и завтра экзамены по русской истории. (Мы всё сидим 

за книгами, да за тетрадками! Как много мы теряем, сидя в душных комнатах, – т. е. 
для здоровья, свежести, восприимчивости! А природа живет могучей жизнию; а мы, – 
учащиеся – живем маленькою исскуственной жизнию. Вот важный вопрос: как тут 
быть?) 

На черемухах личинок кажется совсем нет: муравьям становится немножко 
скучно даже и убыточно. Теперь муравьи поползли на кленовые ветки, где также 
появились мягкие личинки, точно зеленые пузыри, и сосут их. 

От[ец] прот[оиерей]  Васютинский и его супруга Евдокия Андреевна сегодня 
окончательно оставляют Нежин. Добрый им путь! Вероятно, вскоре переселится от 
нас и отец Павел Як. Светлов. 

24. Докончил чтение остроумной, изящной книжки Э. Лависса, Очерки по 
истории Пруссии, перев. А. Тимофеевой. И перевод очень хорош. Читал с большим 
удовольствием. – От Л. Н. Майкова получил рукописи Е. Е. Замысловского о 
Котошихине и несколько брошюр (Майкова), да еще книгу от Е. Ф. Карского. 
Счастливый день! 

                                                 
13 Очевидно, М. М. Бережков має на увазі покійного К. М. Бестужева-Рюміна. 
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25. Простился с отцом Павлом Яковличем. Мир тебе, мой духовный отец! 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми нами. (Он выехал 29 
числа). 

/ зв. /  
28-30. Перемена погоды: после жаров – дождички, и очень понизилась 

температура. 
Розы цветут и продаются на рынке по копейке за букет. Роскошь! (Цветут 

примерно с начала двадцатых чисел этого месяца). 
Июнь. 1. Троицын день. Душе святый, Утешителю благий, от Отца исходяй и в 

Сыне почиваяй14, помилуй нас. Меня, грешного, утеши Душе Святый! (Человек 
бывает уныл от греха: именно грех подтачивает, как червяк, сердечное веселье). 

– Обед «академический» у Ф. Ф. Гельбке: выпили и соответственно поговорили, 
кáк профессоры, тáк и молодые педагоги, окончившие ныне Институт. (Я чувствую, 
что суетны наши речи: лучше кроткое молчание и кроткие речи молитвы). 

2. В «Нов. Врем.» от 30 мая напечатан Манифест о рождении у Государя дочери 
Татианы 29 числа. (Ну как же в Петербурге сплетничают! . Меня на рождестве 
уверяли там, что Государыня не остереглась, – ездила много на лошади, и 
преждевременно неблагополучно родила. Петербург – большой сплетник). 

4. Последняя конференция. – П. И. Люперсольский подал прошение об отставке. 
Жаль! Потеря для Института несравненная, незаменимая. – Выбрали библиотекарем 
А. И. Шнука15. 

5-7. В Нежине гостили Нестор Мих[айлович] и Александра Егор[овна], родители 
М. Н. Спер[анского] (Она – родом из Владимира;  

/ зв. / 
отец Иван Знаменский Воскресенской Залыбедской церкви был дядя ея. Хорошая 
женщина). 

8. Утром получил телеграмму Вани: «кончил магистрантом». Молодцом, 
братику, в некотором роде и воспитанник мой! Спасибо, что ты послушался моего 
совета идти в Академию. – Слава Господу, дивному во святых Его! Слава Ему, 
благодетелю нашему! 

Запишу и курьёз. По обычаю, телеграмма с ошибкой: «кончил магистратом», как 
будто из Академии прямо попал в приказные, в магистрат! . 

– Обедали у о. Ал. Имшенецкого на храмовом празднике16. Литургию служил о. 
архимандрит Григорий. Колокол греческий пел, плакал и кланялся, будто молился. 
Молитвами всех святых спаси нас, Господи! 

– Несторыч уехал ночью за границу. 
Мне кажется, по внутреннему какому-то ощущению, что уже наступило лето. Да 

и по внешним признакам, оно наступило: поспела трава, например. По западному 
календарю, теперь уже 20е июня! . Право, мне ощущается, независимо от календаря, 
что лето наступило. 

Юнкер Шмит! Честное слово, 
И весна, ведь, возвратится! . 

Так бы я перефразировал известные стихи Гейне из Тамбова: «Юнкер Шмит!  

                                                 
14 Цитата зі славослів'я Святій Трійці, що співається в навечір'я свята. 
15 Андрій Ігнатович Шнук у 1895-1903 роках викладав давні мови в Інституті, у 1897-1904 роках був 

також бібліотекарем, у 1903-1905 рр. в.о. професора римської словесності. 
16 Очевидно, о. Імшенецький був настоятелем Всіхсвятського собору м. Ніжина, побудованого грецькою 

громадою у кінці ХVІІІ ст. Свято Всіх святих відзначається наступної неділі після дня Св. Трійці 
(П'ятидесятниці). 
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«Честное слово, лето возвратится. 
/ зв. / 
Мы тогда убедимся в правильности западного григорианского календаря, т.е. 

наглядно убедимся, когда будем постепенно вынуждаемы к начатию сельских работ 
раньше обыкновенного, когда нам придется всё раньше и раньше пахать, косить, жать 
и зимнюю пашню пахать: природа-то не ждет, да и земледельцу выгоднее вὸ время 
работать, не откладывая дальше: хороший, заботливый хозяин норовит раньше пахать 
и сеять; он руководствуется здесь отчасти и опытом, а опыт основан на природе, а 
климатические явления природы в свою очередь основаны на астрономическом 
положении земли относительно солнца. 

Да! Это большая у нас с западным календарем разница: целые 12 дней! И чтὸ 
мешает ввести однообразный календарь, благо что западное счисление – по науке 
правильнее, нежели наше отсталое, т.е. юлианское? 

Однако чтὸ будет впереди, и как будут считать время, – неизвестно. Пока же мне 
приходится вести дневник по юлианско-цезарианскому счислению; для моего-то века 
это всё равно. 

Еще замечу. Еслибы введено было григорианское западное счисление в конце 
сего века, то один из годов очутился бы у нас короче обыкновенных на 12 дней сразу. 
А чиновники на 12 дней ближе к пенсии, если разумеется не посчитать и начало 
службы их по новому  

 
Арк. 11. 

же счислению; месячное жалованье получили бы они на 12 дней раньше обычного, 
разумеется при том условии, если прошедшее 20е число не посчитают как нибудь 
иначе и проч. 

Но довольно дневи злоба его. Я начал болтать наконець; можеть быть я путаю 
чтὸ нибудь. 

       __________ 
10. Пикник с А. И. и О. К. Покровскими, да с гостьей их Еленой Андр. 

Стеблиной17. 
11. У Петра Ивановича Люперс. и в обществе семьи полковника Михаила 

Григорьича Токарева. (Супруга его называется Варвара Платоновна). Опять прогулка 
и домашний пикник. (Чтὸ собственно значит слово «пикник»?) 

15. В соборе. Служил новый протоиерей, от[ец] Феодор Левицкий. 
Благодарственный молебен о великой княжне Татьяне Николаевне. Слово на текст 
«благодать вам и мир да умножатся». (Очень хорошо, очень хороший отець 
протоиерей.) 

18. В Ветхом18 у о. архимандрита Григория, вместе с П. И. Люперс. и [о.] 
А. И. Имшен[ецким] Очень приятно! Но к вечеру очень прохладно. Ночь всю 
прогулял по полю, видел и восход солнца, давно не виданный мной. 

20-21. Виделись с преосвящ[енным] Сильвестром у Гр[игория] Вас[ильевича], 
просил его благословения и молитв о себе, грешнике. 

/ зв. / 

                                                 
17 Стебліна Олена Андріївна – дочка ніжинського чиновника. В будинку її матері М. Бережков проживав 

після відставки від служби из 1905 по 1908 рік. Очевидно, це подруга Ольги Костянтинівни Троцини-
Покровської. 

18 В урочищі Ветхому на березі Остра, на крайній західній околиці Ніжина, знаходився скит 
Благовіщенського чоловічого монастиря (настоятелем якого був згадуваний архімандрит Григорій), у ХVІІ ст. – 
самостійний монастир Різдва Богородиці. За його давніми будівлями урочище названо Ветхим. 
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23. Рано утром из Нежина на Бахмач, Ромны, Кременчуг. В 10 часов вечера в 
Козельщине; остановились в монастырском приюте для богомольцев. 

25-28. В Полтаве. А в Петров день утром – дома. (25 и 26 на поле полтавском – у 
могилы с памятником, и в церкви св. Самсония странноприимца. Принял благо-
словение преосв. Илариона). Нашел дачу В. И. Альбицкого, и провел приятно сутки с 
его милым семейством. 

 

Июль. 1. Получил от Ванички известие, что Петр Николаевич едет во Влади-
мирскую губернию. Вот, кабы еще Митя приехал! Ура! . Так я ответил Ваничке, 
написал и Мите. 

5. Память преп. Сергия Чудотворца. Еду в Москву и во Владимир: благослови, 
Господи, и прости мя, грешника! – Встреча с Софьей Митрофановной Шмаковой. 

6. В Москве. (Встреча с г.г. Алексеевыми из Калуги. – Встреча со служителем из 
санитарного отряда в Турцию во главе с Джунковским, да со служителем из 
врачебного отряда в Индию.) 

8. Владимир, Корельская слободка, Боголюбово (для встречи Пети; но увидался 
с ним только на завтра, 9 числа). Верст 100 на лошадях сделано в одни сутки. 

11. Владимир. (Познакомился с отц[ом] Порфирием Виноградовым и с от[цом] 
инсп[ектором] Евлогием). 12 утром в Вязниках (гроза на пойме), целою компанией! 

 
Арк. 12.  
14. Простился в Вязниках с Петром Николаевичем. – Корельская слободка. – 

утром в день князя Владимира. 
22. В Суздале. 23. Во Владимир с маменькой: она в Пятигорск, я – в Вязники, на 

Боришь день. 
29. Село Липки (от. Павел Скипетров). 
31. Серапионова пустынь (о. Алексей Никол. Зверев). 
 

Август, 1. Простился с Машей, с Ваней, с Борей19. Благослови их всех, Господи! 
2-4. Во Владимире. 
4-8. В Корельской слободке. 8го утром – в Богородском, в Юрьеве, а ночью в 

Москве. 
11. В Нежине. Благодарю Господа за здоровье и безбедный путь во все лето. 

(Все отметки, – с 5го числа июля до сегодня, – сделал по приезде.) 
15. Жара несколько дней, засуха! . Хлеб дорожает. . Ночью на 16е гроза, молнии: 

не даст ли небо дождичка? И как сильно гроза возбуждает нервы, каким-то особым 
образом! Я становлюсь бодрее, моложе. 

Да: для Спасова дня – обильный дождь. 
21. В Киеве. (Заказал зубы Каменскому. Был и на сельско-хозяйственной и 

промышленной выставке). 
Оказывается, что Влад. Вас. Каченов[ско]го обокрали-то на 16 тысячь рублей! . 

Какое лишение! Как жаль! 
25. Опять в Киеве. (Получил зубы за 33 рубля! .) Был у литургии во 

Владимирском соборе: Господи, какая красота! – Вечером воротился в Нежин,  
/ зв. /  

на Конференцию. 
Благодарю Тя, Боже мой, за день хорошо пережитый. 
 

                                                 
19 Очевидно, це Борис Лавров, племінник М. Бережкова по його сестрі Марії. Надалі він буде 

неодноразово згадуватися в щоденниках професора.  
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Сентябрь. 
1. Молебен пред ученьем. Лекции – с завтрашнего дня. Принят и Ефрем 

Никифорович Чугункин. – А впрочем интереснее отметить другое обстоятельство: 
вчера, 31 августа, в день акта, меня навестили Иван Андреич Острецов и супруга его, 
Марья Абрамовна, проездом на богомолье и вообще на южное путешествие: вот 
спасибо – меня одолжили. 

8. Рано утром прибыла маменька из Пятигорска. Слава Тебе, Мати Пресвятая, 
Дево  чистая! 

9. Освятили в соборе придел во имя святителя Феодосия черниговского. А 
третьего дня освятили в тоже имя придел в церкви Спасской. 

10 на 11е очень тепло, очень много молнии, а потом и дождя. 
13. Конференция после всенощной. Постановлено исключить из Института 

студента 4 курса Сергея Минича Никонова. Жаль, – но проступки слишком важные и 
нетерпимые в Институте. Горько! Может быть и мы все виноваты за него? Да, 
конечно, в известной мере виноваты. 

(Случай еще более неприятный, чем самоубийство в прошлом году Тархова). 
Арк. 13. Баллотировали о. о. Лобачевского, Рознатовского и Величковского, да 

Е. Н. Щепкина20 и М. И. Лилеева. Выбраны Лобачевский и Щепкин. – Навестил меня 
Степ. Тимоф. Голубев сегодня и вчера. – Погода прекрасная, хоть и еврейские 
«кучки»; но у меня болят зубы по ночам, чтὸ впрочем, по моему, не худой признак 
общего благосостояния здоровья, чтὸ я и чувствую. Только по ночам вижу 
престранные, презабавные сновиденья. Мне не следовало бы ужинать. 

18. У Е. И. Кашпровского, имянинника, слышал, что уже оффициально 
напечатано об увольнении П. И. Люперсольского от службы(*).  Погода продолжает 
быть ясною и прохладной уже; есть утренники. 

22. В Обществе читал А. П. Кадлубовский о Буслаеве (†31 июля) и 
М. Н. Сперанский о путешествии нынешн[им] летом по Сербии и Болгарии. Очень 
интересны[е] чтения. 

24. Первый снег. (Итак зима должна установиться на Дмитрев день, по примете 
маменьки, т.е. через месяц, а на мой взгляд, или по другой народной же примете, – на 
Михайлов день, т. е. через шесть недель. Видно, приметы бывают разные). 

28. На свадьбе Владим. Мих. Бугославского21 и Марьи Александровны[, дочери] 
отца А. И. Огиевского. Благослови их, Господи! 

__________________________ 

(*) Указ об увольнении Петра Ив. Люп. подписан 8 сентября. Так оказалось после. 
/ зв. / 
2. Октябрь. Обменялся письмами с Петром Ивановичем Люп. Он еще в 

Георгиевском монастыре. – Вечером у имянинника. – Погода в начале этого месяца 
превосходная; деревья в цветении и самый мирный листопад: вообще, по-пушкински 
говоря, «кроткое природы увяданье». 

8. 10. Почил смертью Иван Антонович Левицкий. Мир тебе, честный труженик! 
Похоронили его 10го числа: мы с маменькой помолились в нашем храме 
Институтском о себе и о нем. – В дружеском письме отец А. М. Альбицкий пишет из 
Владимира, что теща его Матрона Платоновна Былинская потеряла сына иерея 

                                                 
20 Євген Миколайович Щепкін виконував обов’язки екстраординарного професора всесвітньої історії 

Інституту до жовтня 1898 року. 
21 Володимир Михайлович Бугославський – випускник Інституту 1893 р., вчитель історії та географії 

Пінського реального училища у 1895-1899 рр., потім працював вчителем у Ковенській гімназії. Листувався з М. 
Бережковим.  
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Иннокентия Васильича, да и другого теряет в чахотке. Спаси нас, Господи! – Вечером 
телеграмма от Петра Николаевича. Гости: Марья Ивановна, Варвара Платоновна и о. 
Александр Михайлович. Наконец телеграмма из Пятигорска. 

11. Скончался Андрей Магнусович Фогель22, вечером в 6 часов. Господи 
милосердный, помилуй нас! Что за несчастный год для Института! Сколько близких 
себе людей я потерял: одни умерли, другие отдалились. – Похоронили Андрея 
Магнусовича 13го числа вечером. Вот и еще профессор наш упокоился у церкви 
Константина и Елены на Греческом кладбище! На несколько минут его вносили в эту 
церковь, во внимание к просьбе Аделаиды Ивановны, а потом похоронили рядом с 
его матушкой. Pax tecum, commilito!23 (Говорили над могилой С. Н. Жданов и студент 
Неруш.) 

 
Арк. 14. 
20. Ужасно болят зубы: наказание за невоздержание! Зубная боль учит терпенью 

и посту. Нет худа без добра. – Вчера виделся с семейством Антона Вяч. Добиаша, 
возврат[ившегося] из Чехии, после 10 месячного отпуска (т. е. фактического, а по 
указу – 11ти месячного). 

24. Болит очень маменька. – Получил письмо от Петра Ивановича 
Люперсольского от 20 октября: он едет из Севастополя прямо в Петербург. Он очень 
жалеет про наших покойников. Он сам – очень добрый человек, дай Бог ему здоровья 
и душевного спасения! 

26. Выбрали нового кассира, Андр. Федор. Абрамова. – Уплатил мои членские 
взносы в Общество пр[еп]. Нестора24, в наше нежинское общество и в братство 
нежинское. 

– Получили письмо от Ванички: собирается принять иноческий сан. Да поможет 
ему в том Господь Бог и матушкина молитва. Завтра посылаем ему крест. Но 
маменька очень болеет. Сегодня, 28го числа утром, она сильно расшиблась, упавши с 
постели. Бедная моя матушка! Куда девалась ея бодрость и красота? 

30. Сегодня минуло 47 лет жизни. Слава Создателю и Спасителю Богу! Но 
маменька – всё не легче. Утром получил милое письмо от Марии Никол. Тюльп. Как 
это кстати! И маменька кстати же сказала мне крылатое слово: только по крылатому 
ли слову вперед мне жить? Не пора ли жить по слову строгому, да по Христову? 

31. В газете «Киевское слово» от 31 октября напечатана корреспонденция про 
Нежин, про нежинские вечера, в числе их про студенческие. Корреспонденция – 
шаблонно ироническая. 

 

/ зв. / 
Ноябрь. 1. Сегодня получили письмо брата Ивана Николаевича, что сегодня за 

всенощною будет пострижение его в Боголюбовом монастыре. Да спасет его Дева 
Пресвятая, Матерь Божия! – Я же сегодня отправил письмо к Анне Ив. П. И ее да 
сохранит, да подкрепит Господь в ея скорби. 

                                                 
22 Андрій Магнусович Фогель (1852-1897) – у 1876-1883 роках наставник-керівник студентів, у 1883-

1897 роках професор Інституту по кафедрі римської словесності. У 1886-1895 роках був вченим секретарем 
Інституту. 

23 (лат.) – мир вам, товаришу! 
24 Історичне товариство Нестора-літописця (рос. Историческое общество Нестора-летописца) – наукове 

товариство, що діяло у Києві з 1873 по 1931 рік. За час своєї діяльності провело близько 700 засідань, видало (з 
1879 року) 24 книги «Чтений в историческом обществе Нестора-летописца». 
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6. По письму Анны Ив. П. от 4 числа выходит, что брат действительно стал 
иноком, с именем Евгения. Какое прекрасное имя! Теперь он становится 
тезоименитым прадедушке Евгению! Дай ему, Господи, быть так же архиереем . . 
Поплакали мы с маменькой эту неделю, да вместе и порадовались за решимость его и 
за успокоение, которое скоро, наверное, придет к нему. 

7. Да, это правда: Иван Николаевич стал Евгением, спаси его Господи! Пишет 
сам от 4 ноября, а пострижение было 1 ноября, на память мучен. Косьмы и Дамиана и 
дедушки Кузьмы Ивановича, имянинника в этот день бывшего. Не ныне ли и он 
имянинник? В числе святых сего дня есть св. Евгений, как значится в календаре, но не 
в Четье-Минее св. Димитрия. 

8. Боря Лавров очень мило описал свои впечатления, вынесенные из 
Боголюбова, при пострижении дяди. А на завтра, 9го числа, сам Евгений описал нам с 
маменькой свои чувства. 

11. День свадьбы родителей. Должно быть 52 года ей минуло, с 1845-то года: 
кажется, так? 

 
Арк. 15. 
12. Простудился: горячо говорил на лекции, скоро вышел на холодный воздух. 

Погода скверная. 
По справке в дневнике оказалось, что я простился с братом Иваном 

Николаевичем 1 августа, следов. ровно за три месяца до пострижения его. В то время 
я недумал, что пострижение будет так скоро . . А впрочем чтὸ значит наше скоро и 
долго? Как всё это условно на сем свете! . 

15. Из письма Алексея Ив. Шип. узнали, что Евгений стал священником. Это 
было 9 ноября, как пишет он сам сего дня, 17го числа. (Письмо от 14 числа). О, как я 
рад, что он спокоен, благодушен! И нам с маменькой прибывает благодушия от него; 
теперь мы имеем в нем  особого за себя молитвенника. 

22. Пересмотрел я старые дневники, – и оказалось, что у меня их накопилось 
слишком за 20 лет. Я очень доволен, что у меня их много. Современем переработаю 
их в мемуары, при досуге. 

Прочел в «Нов. Врем.» (№ от среды 19 ноября), в корреспонденции из Варшавы 
о скандале со стороны польских студентов против И. П. Филевича, Карского, Грота и 
прочих, – всего 6 профессоров, – которые телеграммой выразили свои русские 
чувства, по случаю закладки памятника М. Н. Муравьеву в Вильне. – По этому 
случаю я ответил директору Ф. Ф. Гельбке, что вижу в этом обычную польскую 
нетерпимость. Я сказал, чтὸ чувствую сам, как русский профессор. 

/ зв. / 
22-29. В греческой церкви, по случаю сбора в Красный Крест. 
– Днем, 23го, смотрел и слушал кинемато-фоно-граф. Да! Это – удивительное 

изобретение Эдиссона: и движение, и звуки писать! 
Но мы с маменькой недоумеваем, почему нам долго не пишет Евгений. 
26. Сегодня, на запрос телеграммой, он ответил также телеграммой: «посылки 

получены и здоров». И слава Богу. – 26-28. Холодная погода без снегу: нездорово! 
Даже Фридрих Фердинандович заболел лихорадкой, – на чтὸ же человек бодрый и 
бравый. 

30. Письмо от Евгения утешительное. Отвечал ему тотчас же. Потом – у Фохта 
Р[ихарда] Авг[устовича]. Потом у имянинника Андрея Игнат. Шнука: кутнули! – 
Пришло известие об утверждении о. Лобачевского законоучителем. – Вечером в 
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цирке Феррони с Р. А. Фохтом. (Вот какие пестрые отметки! Прибавлю уж для 
пестроты, что день закончили с маменькой, закусывая рыбой и жидкой икрой). 

 

Декабрь. 1. Мне вредно пить вино. Всегда я это знал, и недальше, как вчера, 
слышал у апостола Павла: «не упивайтеся вином». Я, пожалуй, и неупивался вчера; 
но дело в том, что у нас мадеру сильно сдабривают спиртом. Вот в чем вред! А 
выпить немного хорошего вина не только не грешно и не вредно, а напротив полезно; 
от дурного же вина, какова наша искусственная мадера, я должен отказываться 
навсегда: не буду пить ея, хоть и приятна она, ядовитое зелье. . До сих пор я всё еще 
мало  

 
Арк. 16. 

ценю красоту воздержания и поста, – вот в чем я убедился[,] двоедушный человек. 
7. Евгений пишеть: указом Св. Синода от 28 ноября он назначен инспектором 

Владимирск[ой] духовн[ой] Семинарии. Помоги ему, Господи! Молодцом Евгений! . 
(Письмо его на этот раз очень краткое, деловое: ибо большое, милое письмо б[ыло] 
прислано мне, с посылкой шапки бобровой и часов золотых, сегодня 11 числа; письмо 
и посылки от 3 декабря, значит еще до получения им вести о назначении на 
должность. Я очень доволен гостинцами: это очень мило на его месте). 

13. Вступительное чтение по Богословию о. Александра Владим[ировича] 
Лобачевского. 

16. В Киеве (за альбомом). 
18. Из письма Бори Лаврова узнал, что Евгений празднует свои имянины 13 

декабря, на память святых мучеников пяточисленных. – Сегодня же получил письмо 
от Пети и от Александра Ивановича Шиповского. Ну, вот и утешение нам, хоть не 
полное: ибо книг мне не высылают Саша с Алексан. Ив., по обычаю деревенскому, – 
к книгам неуважению. 

Около половины месяца стоят значительные холода: в Перми 33о по Р., на южн. 
берегу Крыма 9о по Р. Замерз Керченский пролив, древний Боспор Киммерийский; по 
видимому последнее явление – редкость. (Припоминается, как в ХI веке князь Глеб 
Святославич мерял по льду растояние меж Корчевой и Тмутараканью). 

/ зв. /  
21. Отправили альбом П. И. Люперсольскому с А. И. Покровским. Очень рад, 

что довел это дело до желанного конца. Рад, что вчера и сегодня угостил гостей: 
принимать гостей – это есть благородное и христианское дело; надобно принимать 
их, а не то – совсем отвыкнешь, и будет уж трудно угощать: разумею скупость, 
неумелость и т.п. Не хорошо забывать старые добрые привычки. 

(Человек сильно испорчен сердцем и всем существом. Иной раз подумаешь: 
стὸило ли спасать такого человека? Стὸило ли воплощаться Богу ради человека? Но 
велия благочестия тайна. Видно, что Бог любит больше, чем человек, и милость Его 
неизреченна, и пути Его не таковы, как человеческие. Итак молчи, мое скудное 
сердце, да прославь благодать Божию). 24 декабря. 

Развратился я, Господи, и умом, и сердцем. Осуетился, опошлился! Думал я, что 
в чем-то я успел, чего-то достиг. Но вижу, что нет во мне ничего твердого, 
постоянного; нет никакой добродетели, ни одной хорошей привычки. Трость я и 
пелёва! Помилуй меня, Господи, услыши вопль сердца, даруй ему теплоты и этого 
самого вопля слезного!          26 
декабря. 
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(Дьявол особенно искушает на великие праздники . . А я еще недавно совсем 
отрицал его . . Нет, он есть злой дух, и очень  

 
Арк. 17. 

искусный, в высшей степени злой, крайне опасный дух). 
30. Наконец, после долгих ожиданий и переписок, прибыли – через Нижний! – 

вещи маменькины из Владимира. Как везде суетятся и ошибаются, подумаешь! . 
(Видел сон: я со слезами говорил матушке и Софье, что добро – единственное наше 
сокровище, о котором мы должны позаботиться, которое одно в нашей воле. О, 
еслибы на яву и на деле поступать сообразно этому настроению, которое во сне 
посетило меня! .) За всё слава Господу, благ подателю, всячески нас вразумляющему. 
Да благословит Он и наше намерение перейти в новую квартиру и здоровее пожить 
там. 

Человеку нужен в конце концов только «трилакотный гроб», по выражению 
нашего русского царя, Ивана Васильича Грозного; но пока жив человек, он хочет 
палаты получше; всякая мещанка ныне мечтает «о приличной обстановке». 

31. Пришла телеграмма о кончине графа Ивана Давыдовича Делянова. Царство 
тебе небесное, набожный граф! († 29го утром). В самом начале этого года, на 
похоронах К. Н. Бестужева-Рюмина, граф заметил меня, и первый поздоровался со 
мной, подал мне руку: это было 4 января, 

/ зв. / 
в Университетской церкви. – Покойный ныне министр, сын генерала, родился в 1818 
году, значит был ровесником Императору Александру II и М. Н. Каткову. 

На этом кончу дневник за 1897 год. Мир тебе, год прошлый, и тебе, грядущий 
год. 

Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
Просвети лице Твое на ны, 

И помилуй ны! 
 
Арк. 18. 
 

II. 
[...] 
 
Арк. 22. 

В Малороссии верят: 
 

1. Если после «страстей», т. е. утрени великой пятницы, пойти со свечей 
церковной, то можно увидать домовикà, или домового, голого или в шерсти. 

(Один мужик полез на чердак своей хаты увидать домового и узнать, будет ли он 
богат: коли голый домовой – значит быть бедным; коли в шерсти – быть богатым. 
Домового он не увидал, а хату спалил . .) 

2. Если корове подпалить хвост снизу, то ведьма к ней не будет приставать. 
(Один мужик подпалил хвост у коровы, а та взлягнула от него, зажгла солому и 

спалила весь двор . .)        (От Софии Заикиной). 
[…] 
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Арк. 24  
[...] 
 
Дорого смотреть на вещи просто, говорить просто, поступать просто. 
Простота – прямота, честность, изящество, ум, мужество. Право: все эти 

качества заключаются в простоте. 
О, еслибы быть простым! О еслибы око мое было просто! Но я давно не прост 

оком и словом. Я давно грешу против простоты.     1 марта. 
/ зв./  
И в науке исторической дорого то же свойство: смотреть просто, т.е. прямо, без 

предвзятых мнений, правдиво, внимательно, в глубь дела, in medias res. Впрочем 
смотрение вглубь дела уже есть нечто иное: оно, пожалуй, не столько простота, 
сколько внимание и терпение. А терпение приводит к той же простоте. 

      _____________________ 
( Я записал это между прочим по тому поводу, что в моих лекциях подошел к 

истории Смутного времени: вот где поле для критики! Вот где нужно умет просто и 
ясно смотреть, но вместе делать и терпеливые исследования. 

Каждый раз – признаюсь – я подхожу к этому времени не без смущения: как 
понять действующих лиц? Как разгадать события и деятелей? Мудреное дело. 
Мудреное по той главной причине, что его запутали уже современники, давшие 
больше домыслов и вымыслов, нежели точных фактов). 

 
Арк. 25 
[...] 
Написав с сотню тетрадей лекций, десятка с три брошюр, теперь я могу сказать 

сам себе: «довольно ты пописал! Пора тебе чтὸ нибудь почитать. .» (оказалось счетом 
– 233 тетради!) 

 
/ зв. /  
Откуда слово «гектограф»? Верно ли, что от εκατὸν=сто? Самую вещь и работу я 

видел. Масса приготовляется из желатина, соединенного с глицерином. Она хорошо 
принимает на себя чернило копировальное, и отчетливо переводит на бумагу: скоро и 
четко получаются несколько десятков копий. Теплой водой массу отмывают, чтὸбы 
она снова была годна для новых воспроизведений новых текстов. 

7 марта 1897. 
      _____________________ 
 
[...] 
 
Арк. 29 зв. 
Терпеть не могу торжественного звона колоколов, а внутри храмов в то же время 

– торопливого богослужения дьяческого: это – лицемерие, несоответствие 
наружности с внутренностью! Это – «пустозвонство» в собственном смысле. (*) 

(*) В самом деле: на чтὸ намекает слово «пустозвон»? Сравн. это слово у Даля. 
(Вероятно разумеется звон без богослужения, для оффициального лживого показания, что-де 
в церкви есть служба). 
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Я замечаю, что в газетах ныне пишут не вполне подобающим тоном о личности 
Государя Императора, – пишут так, как бы о первом чиновнике, а не Государе. . 
Signum temporis!25 

24 апреля. 
 
[...] 
 
Арк. 30 зв.  
«Близорукий»: как вышло это слово? Сравн. слово «дальнозоркий». 
«Перенег»: значит ли оно «премилый»? 
«Стакан» и «достакан» – какая мысль в этих словах? Ужели от «достатка»? 
Остолоп от столп ли? («Остолоп – осиновый лоб». .) 
      (На экзамене В. В. Качановского, 5 мая) 
    __________________ 
Надгробная надпись кому-то: 
«Здесь лежит человек, исписавший много бумаги, много думавший, ничего не 

выдумавший, идеолог, не идеалист, под конець высохший и тонкий, как бумажный 
лист». 

 
[...] 
 
Арк. 31.  
[...] 
 «Винная монополия» – это выражение наших дней сокращеннее говорится: 

«монополия», либо «винополия». Говорится: служить в монополии. 
Говорят, что с монополией стало меньше пьянства и меньше «народного 

веселья». (Пишут в газете «Нов. врем.» про Киев). Ну что ж? Пусть будет поменьше 
глупого пьяного веселья! А настоящее душевное веселье не приобретается вином: тут 
не в вине, не в монополии дело, а в чем-то ином гораздо поважнее. 

12 мая. 
 
[…] 
 
Арк. 39. 
[…] 
Русский историк есть только тот, кто хорошо знает, кроме киевского и 

московского периода, еще западнорусскую и польскую историю. 
Да еще тот, кто знает историю общеславянскую, да византийскую, да 

общеевропейскую, да греческую и римскую . . Но довольно! . Такого историка не 
скоро найдешь . . 

(8 декабря записал это тяжелое признание.) 
 
[…] 
 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIII. – Од. зб. 16. – 39 арк.

                                                 
25 (лат.) – Знамення часу! 
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Арк.1. 
XI. 

 
1898. 

 
/ зв. / 
 
«Лета убо неведения презирая, Бог ныне повелевает человеком всем всюду 

покаятися».  
       (Апостол Павел: Деян. 17,30) 
     _______________ 
 

Царь небес! Успокой 
дух болезненный мой! 

Заблуждений земли 
мне забвенье пошли! 

И на строгий Твой рай 
силы сердцу подай! 

   (Баратынский). 
    ___________________ 
 
 

Юнкер Шмит! 
Честнόе слово –  

Лето возвратится! . 
  (Вейнберг?) 

     ___________ 
 

26 августа 1898. 
Нежин. 

(С радости и с горя) 
P. S. На чтό чиниться с жизнью нам,  
        Когда шутить мы можем с нею? .   (Барятинский же). 
 
 
Арк. 2 

I. 
Дневник. 1898. 

 
Январь. 3. Перешли в новую квартиру, бывшую А. М. Фогеля. Кажется, будет 

хорошо. 
7. Похоронили студента 2 курса, Антона Веревкина-Шелюту. Растет наше 

институтское кладбище на общем кладбище греческом! Отец Александр Лобачевский 
верно заметил в поминальном слове, что за нынешний учебный год смерть унесла 
много из среды учащихся, учащих и правительствующих лиц. А где-то только еще в 
полугоде! Memento!1 . (Графа Делянова похоронили 2го числа, т. е. как раз в 
годовщину смерти К. Н. Бест[ужева-]Рюмина). 

                                                 
1 (лат.) – пам'ятайте! 
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10. Вечер у Григория Васильича. Много выпили, много болтали, много в карты 
поиграли . . Я выиграл 2 рубля: редкость! Но как суетна наша жизнь! Не дорожим мы 
своей «жизнью», а прожигаем ее, как отчаянные, как неверующие в лучшую жизнь. 

А имянинник напечатал два очень интересных этюда: 1, Золотые стихи 
пифагорейцев и 2, нравственные принципы древн. греч. философов. Он – молодцом, 
хоть и зовет себя стариком. 

А вот маменька что-то дряхлеет. Спаси ее, Господи. Вообще-то у ней очень 
довольно жизненности; она чаще бодра, нежели унывающа. Для своих лет она – 

/ зв. / 
также молодцом, хоть она старше меня на 21 год. 

15. Приехал Евгений Николаевич Щепкин. (Вступительную лекцию 
предполагает читать в субботу, 17го числа). Я как будто видал его где-то; он говорит 
также, что будто видал меня. Он напоминает мне, по умственному складу, 
Р. Ф. Брандта, от которого привез мне поклон. И в назначенное время он 
действительно прочел вступительную лекцию, очень интересную, не смотря на то, 
что она – на очень специальную тему. (О писчем материале в Средние века). 

19. Очень милое письмо Мар. Никол. Т. – Но погода скверная. Притом я 
расстроен: простудился, разходились нервы . . Никто меня не любит, да и я – никого. 
Горе мне, несчастнейшему эгоисту. Я умираю душой, и вероятно скоро умру 
настоящим образом, потому что чувствую, что силы оставляют меня. Самое 
страшное, что стало мало веры, любви в моем сердце, всегда бедном, скудном. «Нищ 
есмь и убог», а силен разве на одну злобу, скрытную, холодную. 

Да: я кончил «жизнь». Впереди будет только то, чтό называется «влачить 
существование». 

20 января. 
 

Арк. 3. 
P. S. Перечел, – и стало мне стыдно: «смирися, гордый человек!» «Господи, 

помилуй меня!» Вот это – слова жизни, а не смерти: «Господи Боже, милостив буди 
мне, грешному». 

Странное существо человек: как он может обозлиться, ожесточиться, 
помрачиться, оглупеть! .  

– Назад тому неделю были в Нежине сильные морозы, доходившие до 15 и 18 
градусов, как вдруг 19го числа наступила оттепель в последней мере: потекли ручьи 
по улицам, истаял почти весь снег. 

Я глубоко убежден, что сильные колебания и перемены в воздухе отражаются и 
на нравственном нашем настроении. (21 января). 

22. Беседовали с Е. Н. Щепкиным о Смутном времени. 
По вопросу о виновности Бориса Годунова, я думаю, что он виноват уже тем, 

что не уберег царского брата, будучи всесильным правителем. Но я не думаю, что он 
грубо замарал свои руки в крови царевича, напр. посылал нарочитых убийц. Ему 
довольно было намекнуть, – и убийство совершилось. (Но это в сущности одно 
другому равняется). 

Об Отрепьеве я думаю, что не он – самозванець. А Лжедимитрий был – я уверен 
– не убежденный, а умный актер. Он – особая психологическая  

/ зв. /  
натура: увлекался, и по мере увлечения убеждался, что он – необыкновенная натура, 
орудие Промысла для совершения великих дел и т. п.  
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Евгений Николаич хорошо знает источники для Смутного времени. – Несторыч 
сдал его мне в нахлебники: ну чтож? Товарищество обязывает, как и noblesse oblige2. 

Отправил письмо Марии Никол. Т. Ой, трудное мое положение! Принимать ли 
мне ея предложение? И как переменяются наши роли с ней! – Да будет во всем Твоя 
воля, Господи, благая и разумная. 

Когда рассуждают долго, едва ли женятся. Для женитьбы надобно горячее 
сердце и некоторое головокружение, или доля того, что называется рискнуть, очертя 
голову. . Но люди женятся и просто, по смирению, по сознанию естественного и 
нравственного долга, что человек должен либо быть строгим монахом, либо женатым 
человеком. Да, всего выше долг! Блажен, кто слушается долга, кто внемлет голосу 
природы или же голосу сердца, и по этому голосу располагается жить, не мудрствуя 
лукаво, не пишучи записок, не поедаючи себя самого в кропотливом анализе. .  

 
Арк. 4. 
24. Аксиньи-полухлебницы. (Т. е. еще половина корму для людей и скота 

требуется до нового корма и нового хлеба.) Впервые слышу от маменьки это 
народное прозвание для преподобной Ксении3. 

Вечером концерт благотворительный в пользу женской гимназии, в 
Институтском зале, в очень душной атмосфере. Ложь – эти концерты, самокрасование 
чтецов и певцов, суетливость и толкотня закулисная; гордость очес и похоть 
житейская! Благотворить же можно проще. 

26. Выбрали Брока4 экстраординарным профессором, а М. Н. Сперанского – 
ординарным. (Очень хорошо! Мы пополняемся свежими силами). 

31. Получили икону от Евгения, от братцев и сестрицы, – спаси их, Господи, и 
помилуй, за любовь ко мне! Но жаль, болеет Иван Степанович, да и сам Евгений. Все-
то мы надтреснутые, зарвались, как горячие кони в дороге . . 

Вечером – в Обществе. И. Г. Турцевич сделал очень интересный доклад о 
римском новом годе. Но я недоволен рефератом А. В. Добиаша, в котором он 
критикует старую грамматику, не давая лучшей новой. Выходят пустые речи. По 
моему, грамматика сильна логикой, а психологическая почва – шаткая, 
малоплодотворная; я не отвергаю, что язык – творчество, что в нем видны остатки 
мифологии и т. п. Но он образуется преимущественно под влиянием мышления, 
получает постепенно логический строй, соответственно развитию  

/ зв. / 
человеческой мысли; следовательно и в школе, при изучении языков, нужно 
главнейше обращать внимание на логическую сторону языка, не пренебрегая конечно 
поэтической стороной его, ни искусственными разными явлениями, которые 
создались под влиянием школы, теории, моды и т.д. Все приходится брать во 
внимание. 

Я уверен однако, что заменить старую грамматику с ея терминологией едва ли 
возможно теперь, после многовековой работы в области грамматики и логики со 
стороны избранных умов. А главное: старая грамматика немешает глубокому 
изучению и вчитыванию в язык; если не нравится грамматика, читайте без нея, 

                                                 
2 (лат.) – положення зобов’язує. 
3 За православним календарем це день пам’яті преподобної Ксенії Міласької. На цей же день сьогодні 

припадає день пам’яті преп. Ксенії Петербурзької, але у своїх записах про цю Ксенію (канонізовану собором 
РПЦ 1988 р., а зарубіжною РПЦ – 1978 р.) Михайло Бережков не згадує. 

4 Артур Олександрович Брок – професор римської словесності в Інституті у 1898-1901 роках. З грудня 
1898 року – також вчений секретар конференції Інституту. 
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сосредоточиваясь на красотах речи, на содержании внутреннем речи. Только 
обойдетесь ли без старых грамматических понятий? Мне кажется – нет. 

И еще – я согрешил, осуждая Антона Вячеславича. Я не прав в отношении к 
нему в этом случае и в других. Опять таки приходится признаться, что нет у меня 
смирения и благодушия, как нет ни науки, ни философски-строгого размышления; 
бедный я душою человек, – вот чтό такое я. 

    1 февраля, в неделю о блудном сыне. 
Февраль.  
2. Свадьба Александр. Дмитр. Голышкина5. – А у меня вечером – Ольга 

Константиновна Покр[овская] и Елена Андреевна Стеблина. – Ни отец 
А. М. Имшенецкий, ни Л. Н. Мишель,  

 
Арк. 5. 

ни М. И. Малеванская не посещают нас с маменькой давно. Придется просить 
жаловать. Туги мы на подъем, да – к стыду своему – несколько рассчетливы, т. е. 
считаемся «визитами», угощеньями и проч. (О себе говорю). 

Дай, Господи, нам усердного, чистого общения за трапезой, а не корыстного, 
рассчетливого! Право: у русского прославленного «гостеприимства и хлебосольства» 
не всегда достаточно простоты, непринужденности и изящества. Иногда оно – прямо 
с рассчетом, с лицемерием выходит. 

       
(Да: человек выше пищи и питья. Он достоин угощенья. Обязательно: странного, 

пришельца, гостя накормить, напоить. Ближе живущих гостей принимай по желанию, 
по настроению, но непременно с добрым расположением, по возможности с 
изяществом; а главное – с радушием и полною свободою от мелкой рассчетливости).  

       
5. На этих днях опять зима: и снег, и морозы. А сегодня – вьюга. День памяти 

святителя Феодосия Черниговского. А живя на севере, в годы университетские и в год 
кончины отца, я совсем незнал про сего святителя. Теперь же знаю, и буду молиться 
ему о себе, и об отце, и обо всех: «святителю отче Феодосие, моли Бога о нас». 

Сегодня минуло 22 года отцовой кончине. 
/ зв. / 
6. Отпели панихиду по графе Делянове. – Вечером у нас отец Александр 

Имшенецкий с Еленой Павловной. – Нам с маменькой нездоровится: болит сердце, 
расстроены нервы; вздохами рвем сердце друг другу . . Господи! Как это тяжко, и нам 
это грешно пред Тобою, Который есть любовь и жизнь! 

13. Бал у директора. Говорят, напечатан приказ о новом министре народного 
просвещения, Боголепове. А бал – симпатичное дело, гуманное. Дай Бог здоровья 
хозяевам Гельбке: они – хорошие люди, добродушные. Да и покои-то у них очень 
удобные для собрания общественного, настоящие – барские, министерские, можно 
сказать. Право, я очень доволен балом: он дал новое, выгодное настроение моим 
чувствам, – лучшее настроение мыслям и чувствам всем, прогнал хандру мою и тоску 
невыносимую. 

Я люблю похмелье. Оно у меня бывает лучше хмеля самого. 

                                                 
5 Олександр Дмитрович Голишкін, випускник Інституту, з 1888 року вчитель давніх та російської мови у 

класичній гімназії при Інституті. 
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Но как писать: хмѣль или хмель? Справ. у Грота и Максимовича. Лѣкарь или 
лекарь? Рѣчь (Посполитая) или Речь? Ну, да это не столь важно в сравнении с 
«балом» и «бальным» настроением . . 

Морозы суровые, точно на севере. 
 
Арк. 6.  
Газетные новости: скончался моск. митр. Сергий 11 числа; Михаил митр. 

сербский 5 числа. – Зола осужден 11 февраля. 
А 12 числа попечитель Москов. учебн. окр. Тайн[ый] Сов[етник] Боголепов 

назначен управляющим Министерством Народн. Просвещения. (Я слышу о нем очень 
хорошие отзывы.) 

Дай Боже новому министру творческой мысли, твердого характера и веры в 
просвещение. Главное – веры! Ведь современная школа высшая, и средняя, и низшая 
слаба верой в свою собственную деятельность. Право, у нас мало веры и благородства 
в отношении школы. Я желал бы не перемен в Университетском уставе 1884 года, – 
дело не в уставах, а в людях (*). Я желал бы, чтобы все мы, а деятели школы 
особенно, обновились духом. «Дух праздности, уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми, Господи! А дух целомудрия, смиренномудрия, терпения 
и любви даруй мне, рабу Твоему!6» 

Завтра – начало великого поста. О, еслибы мне, Господи, обновиться духом! О, 
еслибы я постился «духом, а не брюхом»! Ведь брашно само по себе не поставит нас 
перед Богом, как говорит великий Павел. (1 посл. к Коринфян. 8,8.) 

_____________ 
(*) Варшавский профессор Азаревич в «Наблюдателе» порицает устав 1884 года, а 

рекомендует возвратиться к уставу 1863 года. (Я полагаю, что в новейшем уставе была 
действительно несчастливая мысль: недоверие к университетам). 

/ зв. /  
А поговорка «постись духом, а не брюхом» помнится мне со слов Ломоносова, 

либо Ф.Прокоповича: надо будет справиться, кто из них сострил так. 
     _____________ 
По отчету 8 февраля, в СПб. Университете к 1 янв. с[его] года состояло 

студентов 3700 человек. Университет растет очень быстро. 
Еще интересная в своем роде дата: при Университете есть общество 

вспомоществования студентам СПб. Университета; за 24 года бытия Общество 
выдало ссуд на 358 тысяч рублей, из коих в долгý за лицами, получившими пособие, 
остается 227 тысяч, т. е. почти 2/3! Вот мерка благовоспитанности нашей! Я не 
занимал в этом Обществе. Я не потерпел бы такой небрежности. Даю себе честное 
слово: недавать денег своим студентам, ибо они много раз надували меня, или 
пренебрегали одолжением. Я боюсь испортить их, – и потому не буду давать никому.  

         18 февраля. 
    
20. Суббота «мученическая», т. е. Федора Тирона. У отца Доримедонта на 

исповеди: спаси нас, Господи! – И как-то «скорбь» свою переносит Александра 
Николаевна? Как-то пройдут новые роды? 

Министр Боголепов называется Николай Павлович. Отец его – квартальный в 
Серпухове; дед, либо прадед, вероятно, из духовных. (Надобно будет 

                                                 
6 Цитата з відомої молитви св. Єфрема Сиріна, що читається на будніх богослужіннях упродовж 

Великого Посту і супроводиться земними поклонами. 
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Арк.7. 
справиться в словаре Венгерова, где его – автобиография. 

23. Мы с маменькой предаемся тяжелым предчувствиям на счет Саши. Спаси нас 
всех, Господи! (А предчувствия – дело темное; верно, что они суть настроение в 
данную, настоящую минуту: а предчувствовать будущего мы не можем, говоря 
собственно, и даже знать его не можем. Нужно дорожить настоящею минутой, 
употреблять ее с пользой, разумно, здраво, светлым чувством переживая ее. 

А предчувствия иногда значат у иных людей просто подозрительность, либо 
малодушие. Люди ума и характера не должны и немогут предаваться им: они имеют 
дар предвидения, ясного и отчетливого понимания вещей, мужественно смотрят на 
будущее, а такими пустяками, как предчувствия, незанимаются.) 

Беды же могут придти на нас совсем с иной стороны, откуда мы не ждем, или от 
нас же самих, напр. от внутренней болезни, в нас начинающейся, от мысли 
односторонней и т. п. 

Предчувствия – те же предрассудки, ложная логика чувств и мыслей. Словом: 
предчувствия – вздор! 

Бедная София, наша прислуга, очень болеет: жаль ея, больно смотреть. А я в 
последнее время согрешил против нея, относился к ней сердито. (О, горе нашей 
гневливости! Горе нашему сердцеедству! Мы, русские,  

/ зв. / 
склонны к этим грехам. На мой вкус, гневливость и сердцезаедание – то же свинство. 
Итак я произнес суд себе, грешному.) 

Морозы до 15о. Добрые морозы, при сильном ветре. 
26. Несчастие, беда! Софья болеет душевной болезнью! . Больно смотреть, 

горько! Господи помилуй нас, грешных. Она кается в грехах пред маменькой, целует 
руки ея, стоит пред ней на коленях. . Из-за чего всё это вышло? Чтό во глубине души 
ея? Чего она жалеет, о чем сокрушается? – Страшно, горько! А я перед нею виноват, 
что мало был ласков с нею в последнее время: бедная Соня! 

Не один поэт Аннунцио может сказать о себе: «обновиться, либо умереть!» И 
многие, даже простые люди чувствуют тоже в наш век: или обновляться, или 
умирать! Жизнь не ждет; кто не обновляется – замирает. Есть отчего в отчаянье 
придти, с ума сойти, если не остановиться на прочном основании веры и здравой 
науки, просвещающих разум наш. 

А Соня, бедная козачка, неимела ни науки, ни религиозного просвещения. 
Притом ее обманывали. Притом неласковы с нею были. Бедная Соничка! Да спасет 
тебя Господь Бог, единый многомилостивый; бедному народу нет иного утешения, 
как в Боге, Которого он все таки, хоть и темными очами, прозревает, а теплым 
простым сердцем любит больше, чем интеллигентный класс. 

Сегодня, 27 ч[исла], она поедет в Черниговскую Земскую больницу с городовым. 
По всей вероятности, ей не будет хуже, скорее – будет лучше. Из разговора 

 
Арк. 8.  

с ней сегодня (во второй полицейской части) я убедился, что ей стало лучше; она 
говорила довольно здраво; поплакать ей – тоже полезно, кажется. 

Мало я знаю и понимаю людей; надобно мне чаще обращаться с ними, да прямее 
и решительнее. А то как раз увеличишь недоразумения свои и чужие: именно – 
прямее и решительнее обращаться, да сильнее так сказать и мужественнее, чтобы 
укрепляться самому и других укреплять. 
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Март, 3. Пишет Ал. Ив., что у Саши родился 27 февраля сын, нареченный 
Николай, мне крестник. Слава Тебе, Господи! 

Да, я мало знаю людей; маменька знает их лучше. Она смотрит здраво, прямо и 
многое, если не все, понимает лучше меня. О, у моей маменьки очень много ума и 
характера. Я очень рад, что ея здоровье улучшилось в Нежине. И за Сашу, 
родильницу и мать девятерых детей, благодарю Бога. О всем слава Господу Богу, и во 
всем да совершится Его воля, благая, разумная, праведная. 

А Софья была непочтительна к маменьке, даже пренебрежительна. И я виноват 
за то, что не поставил Софью в надлежащие отношения к матушке; еслибы я был 
строже, прямее, Софья не посмела бы дурно обращаться с нами. Во всем виноват я 
сам. 

Мне сорок сем лет, – а всё у меня нет характера.  
“Da stene nun ich armer Thor, 
“Und bin so klug, als wie zuvor7 . .” 
/ зв. /  
– В газете «Киевлянин» опять резкая выходка по адресу Нежинского Института, 

с заключением, что следует-де преобразовать его в сельскохозяйственное заведение. 
6. Видел грачей. Хоть и холодно, они прилетели. И 7 холодно, – говорят до 16о 

мороза. А ныне, 8го, тепло: первый весенний день, как раз по календарю, накануне 
памяти 40 мучеников: прекрасная погода! 

13. Сухой неприятный ветер: ни зима, ни весна. Вечером конференция с 
праздноглаголанием о Никонове (он получил помилование), об офицере каком-то, 
который просится в Институт, и проч. 

А я скучал, был недоволен. Ни горд, ни смирен, – вот чтό такое я. О, это вечное 
скверное я! . Однако необходимость иногда заставляет давать другим понять, что я 
имею свое достоинство, и не позволю обращаться с собой пренебрежительно. 

14. 15. Служил у нас о. архимандрит. Трапеза – у церковного старосты. А завтра 
трапеза у отца Имшенецкого опять с отц. архимандритом и многолюдным обществом. 
Только портвейн оказался очень вредным для меня: никогда не следует пить его мне. 

Не нужно говорить застольных тостов: это – суета. 
Не нужно в карты играть в винт. 
Не нужно спешить говорить, а вдумчиво, спокойно. 
Нужно быть добрым, любящим, но неспешить речами. Ну, да нечего писать! . 

Важнее делать, чем писать, быть чем казаться. Значит 
 
Арк. 9.  

нужно быть простым, смиренным всегда, во всем. 
Право, я имею золотые правила, но очень слабые поступки.      

_______ 
Следует отказаться даже от остроумия: ведь кривизна мыслей может незаметно 

довести до кривизны сердца.           ________ 
 

Простота, прямота, смирение – всё это плоды мудрости, долговременного 
житейского опыта. Они редко даются молодости, полной кипучих сил, игривой, 
волнующейся; да и в старости многим ли они даются? 

             ______________ 

                                                 
7 (нім.) – «Одначе я при всьому цьому був і лишився дурнем». Трохи неточна цитата німецькою з відомої 

трагедії І. Гете «Фауст», розділ 1.  
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16. Вот мы накануне Алексея «теплого». А в действительности стоит холодно; и 
февраль, и половина марта на юге даже нет тепла. Телеграмма из Симферополя от 27 
февраля говорит: «стоят необычайные морозы; в Севастополе ночью было 25 
градусов». 

Столько-то не бывало у нас, в Нежине, кажется. (Да, и метеорология – очень 
мудреная наука: как измерить пути воздушные? Дух веет идеже хощет). 

17. Имянинный пир у Алексея Ив. Покров. в сообществе его родных. 
Блажен, кто старыми мечтами молодеет, 
Блажен, кто добрыми привычками живет,  
К минувшему душою не хладеет, 
А невозвратное любовью бережет. 

      
/ зв. / 
20. Ну, натурально и у третьего имянинника. . Играл в присыпку с мастерами! 

Начинаю «высшую школу» игры . . Страстишка к винтику у меня таки есть, ибо я 
готов играть за полночь в винт. 

28. Отслужили панихиду по студенте Шеманском. Я помню, как он ехал со мной 
хоронить Тархова . . (Назад тому недели две умер Антон, бывший слуга Петра Ив. 
Люперс. Бедный Антон! Как жаль твоей молодости, твоей бравости.) 

29. В Чернигове, в богоугодном заведении. Софье – гораздо легче. Я рад за это, и 
за всю поездку на берега Десны, очистившейся ото льда: началось уже пароходство. 
Видик не без красоты; а главное я рад за Софью. 

Протоиерей Васютинский сообщил мне два интересных документа, касающихся 
до миссии Н. И. Ашинова в Абиссинию. Кстати: бывший атаман козацкий Ашинов, 
женатый на дочери Ханенко, ныне проживает в поместье своем, в нашей 
Черниговской губернии. Говорят, Ашинов объясняет неудачный исход своей миссии 
интригами «мошенников», как он выражается, т. е. езуитов, да еще Гирса . . 

29е число – Вербное воскресенье. В Спасском соборе служил преосвященный 
Антоний. После обедни меня очень мило приветствовала девочка Молчанова 
бывшего батюшки в нашем женском монастыре, а ныне в Чернигов. кафедр. соборе: 
премило с ея стороны, право! Чистая девическая душа! 

 
Арк. 10. 
Апрель. 2. На елеосвящении в Греческой церкви с маменькой. Потом у Чаши в 

нашей церкви. Слава Тебе, Спасителю нашему! 
«Аще бо быхом себе разсуждали, не быхом осуждении были». «Εί γάς έαυτούς 

διεκρίνομεν, ούκ άν εκρινόμεϑα». (Из нынешнего апостола: 1 Коринф. 11,31). А 
выписал это место, чтобы сравнить русскую речь: «не в осужденье, а в рассужденье». 
Может быть последняя сказана отчасти под влиянием первой, т. е. апостольской речи 
славянской, а может быть и не под влиянием: во всяком случае любопытно 
сопоставить их. 

Да и по существу это – мудрая речь: рассуждай, будь внимателен, осторожен в 
сердце, не осуждай другого, на себя смотри, тогда не осудит тебя Бог. «Рассуждать 
себе» – это значит быть смиренным, кротким, терпеливым, не спешащим произносить 
суждения всякого рода, не резонёром, (т. е. именно «не рассуждающим» в обычном, 
пошлом смысле слова), а больше молчаливым, сосредоточенным в высокой единой 
мысли, которая и не требует многих слов и многих рассуждений. 

«Рассуждать себе», выходит, то же чтό молчать, молиться Богу про себя. 
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Припоминается мне речь Василия Великого на текст «внемли себе». Это тόже, 
чтό «рассуждать себе». 

Довольно писать для Великого Пятка. (3 апреля). Лучше бы молчать, ради 
Распятого Господа. 

/ зв. /  
5. Пасха. (Того же числа и в 1887 году, как узнал после, по справке.) 

Я верую в тебя, о истина святая! 
Меня уносишь ты из мрака в высь небес, 
И в сердце трепетном звучит не умолкая:  
«Христос воскрес, воистину воскрес!» 

(Не знаю, что за стихи. А порядочные. И опять – со стенного 
календаря Сытина. Ай, да г. Сытин!) 

Очень ветрено и холодно. А вода в Остре очень маленькая. Сухо. Эдак, пожалуй, 
иссякнут колодцы наши весной . . Но дабы не иссякло наше сердце верою живой! 

6. Маменька поехала во Владимир к Евгению. Да умножится радость их! – А я 
чувствую себя нездоровым от простуды и от разговенья: в ночь на 8е число я даже 
сильно заболел. Срамно писать, а это так: заболел от невоздержания, ел и пил без 
разбору. Вперед буду умнее. О, когда это будет? Когда воздержен буду я на пищу и 
питье, на язык, на всё то, в чем следует быть воздержным? Как мало я знаю прелесть 
умеренности и скромности! Мы очень скоро можем с высоты душевного настроения 
сразу шлепнуться в чувственную тину, петь Пасху и в то же время мыслить чтό 
нибудь самое грубое, самое грязное. 

Никогда-то не чувствуется столь поразительною эта разница душевных самых 
высоких порывов и чувственности самой низкой, эти удивительные обрывы сверху 
вниз, как в св. Пасху. О, Русь! . Ужели это твой рок? 

О, мы, Фомы неверные . ! (12 апреля, в неделю Фомину я дописал эту 
страничку). О, я  

 
Арк. 11.  

грубый чувственный Исав! Дикий осел Измаил! 
Но довольно об этом и тоном таким: всё таки я – христианская душа, Богом 

спасаемая. Итак лучше скажу: «слава Ему!» Право, лучше размышлять о достоинстве 
человеческой души перед Богом, во всяком случае, думая о греховности, следует 
думать рядом и о нашем достоинстве. Это – два существенных элемента 
религиозности, тесно меж собой связанных: глубочайшее смирение, или сознание 
человеческой слабости и развращенности c одной стороны, и сыновства Богу Отцу 
чрез Иисуса Христа с другой стороны. 

14. «На Мартына лисицы переселяются в новые норы». Тогда же: «ворон купàет 
детей своих и отпускает в отдел» (т. е. отделяет от себя). 

Вон сколько знают народные приметы! А я, кабинетный человек, сколько я знаю 
природы? Очень мало. А теперь и глаза настроились больше книги разбирать, чем 
природные явления наблюдать. Однако я люблю природу всеми нервами, всеми 
легкими моими, всем моим существом . . Солнышко, заря утренняя и вечерняя, 
сосновый лес, горы, море, – одни представления об них волнуют меня всего, радуют, 
подбивают меня бежать из комнаты, из города! . Да если бы ещё бросить это гадкое 
куренье табаку, это мертвящее меня куренье! Оно вялит мои легкие, как вялит жар 
траву: далось же мне это гадкое занятие! 
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16. Ходил по Мигалевке8 по-за Чернову саду, вышел в Васильевской церкви, и 
по Дорогинской улице вошел в город. Ходя по Нежину убеждаешся, что он – большая 
деревня, типичная малороссийская деревня, грязная, душная . . Сколько детворы, 
русской и еврейской, кабанов, 

/ зв. / 
шныряющих тараканов, т. е. евреев! Право, глядя на евреев, я как будто вижу 
тараканов и клопов . . Но они чувствуют себя очень привольно, смотрят довольно 
таки нахально на нашу братью, хохлов. 

Видел школьников с Мигалевки, заговаривал с ними и с другими детьми. Одна 
девочка, Одарка, разьяснила мне, что по церковному ее зовут Дарья. (*) Наконець 
встретил и побеседовал с г. Леонидом, сегодня имянинником. Спасибо всем за беседу 
со мной малым сим! Люблю я безхитростных детей. 

Я заметил ещё, что малорусские мальчики и девочки одеваются совершенно 
похоже на старших, так что представляют из себя старших в миниатюре. Плачут они 
также, как старшие, протяжно, с уступом. 

Но вот важное обстоятельство: во многих губерниях – голод и тиф. Вольное 
Эконом. Общ., Красный Крест объявляют подписку в пользу терпящих. Но тут 
главнейше требуется помощь правительства: а общества много ли могут сделать? 
Конечно, хорошо посылать хлеб голодающим на Крите; а еще лучше – посылать его 
своему люду русскому. 

Господи! Спаси люди Твоя и царя Твоего! 
Еще одно замечание про наш город. У нас великолепный соборный колокол: 

звуки его очень симпатичны  
____________________ 

(*) Любопытны малорусские уменьшительные. Наприм. от имени Евфросинья: Проня, 
Фроня, Пронька, Фронька, Приська, Фриська. И как обильно! Все – от одного церковного 
Евфросинья; может быть и ещё есть. (Чуть-чуть не дошли до классического имени «Фрина»). 

 
Арк. 12. 

(равняться с ним может еще только Спасский колокол, да греческий, когда в них 
звонят чрез раскачивание). Звуки колокола волнуют меня: они говорят чтό-то очень 
хорошее, очень таинственное. На мой слух колокол лучше всяких музыкальных 
инструментов, и целых оркестров, и всяких оргàнов, – говорит о бессмертии души 
человеческой. Прекрасно! Но я незнаю, почему в самом-то соборе так часто звонят в 
большой колокол? Не пустозвонство ли это? А впрочем пусть звонят. Право, звук 
колокола очень приятен мне; думаю – и многим нежинцам; пускай он всем говорит о 
высоком, о таинственном в жизни. И тогда, выходит, что он не – «пустозвон», 
пожалуй, чтό бы там ни замышлял соборный протоиерей, как бы ни мудрил со своим 
колоколом. 

Нет! Право, жаль, если и такая важная особа, как церковный колокол начинает, 
по людским суетным капризам, «пустозвонить», когда начинают его равнять с каким 
нибудь дьячком, или с безтолковыми певчими. Обидно за колокол! .  

18. Плавали вверх по реке до усадьбы Гржимайлы. (Со Сперанским и 
Щепкиным). У всенощной – в женском монастыре, в храме Жен мироносиц. 

19. Ходил до усадьбы Шепеля, расположенной на возвышении, отчасти, кажется, 
искусственном, но древнем ли, незнаю, неуверен. Видел аистов двух, восседавших 
важно на клуне. (Их здесь зовут гайстры, иначе черногузы; в польском словаре  

/ зв. / 

                                                 
8 Мигалівка – історичний район Ніжина, у ХІХ столітті – його східна околиця. 
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bocian переводится «аист, бýсел (Дубровский). В словаре Даля: аист, бусел, черногуз, 
батян, баган, Ciconia alba. Есть и черный аист, чернобусел, сибирский аист». 
(Симпатичная птица: я помню ее еще издавна, когда жил в имении Рундорте 
витебской губ.) В немец. словаре (Booch und Frey) Storch переводится  «аист; бусел; 
бузан». Вот сколько названий ему! (*) 

20. Но после энергичной ходьбы по воздуху, мож. б. не вполне нагревшемуся, 
или от возбуждения ходьбой, а после того – простывания в комнате, у меня 
разболелись зубы. По моей теории, которую знают от меня и другие, боль зубов – 
признак улучшения крови. Но мож[ет] быть я и ошибаюсь. 

Сегодня, 20 апр. окончу писать конспект. Поутомился я за ним; утомил я и 
студента Вашкевича перепиской. «Письмя убивает, дух живит». . 

А паче всего: дай нам, Господи, учащим и учащимся, духа страха Твоего, т. е. 
благоговения и целомудрия! Без него чтό наша бедная наука значит? 

«Жить – Богу служить». Вот чтό действительно и разумно. Господи, даруй мне 
знать Тебе, Единого Истинного, Единого Благого. Укрепи Господи на камени 
заповедей Твоих мое подвижное, мое пустое сердце9: Ты даруй ему и твердость, и 
содержательность! 

22. Путешествие к Нежину-озеру по Васильевской улице. Попалась «череда» 
свиней, и несколько пастухов, у коих-де у каждого свой «товар». Один пастух 
развлекался «бубном», очень простым: на лукошко натянута собачья кожа, да 
пристроены с боку  

________________________ 

(*) В малорос. словаре Пискунова «боцюн, боцян» – цапля. 
 
Арк. 13. 

несколько жестяных бляшек для бόльшего звука, – и больше ничего. Пастушок бил 
палочкой в бубен, о хлопци смеялись, но танцевать при мне не захотели. Бубен стόит 
до 50 копеек; только этого бубна мальчик не захотел продать мне; а я хотел бы 
приобрести его себе. 

Любопытно это слово «товар» для обозначения рогатого скота. Такое название – 
из далекой старины. Сравнить «скот», «pecunia». 

Вечером у Алексея Ивановича читали стихотворения Лохвицкой; потом 
козыряли в карты; но на самую ночь поел много свинины, иначе буженины, и это не 
было здорово. – Ел. Андр. Стебл[ина] пропела очень мило любимый ею романс: 
«средь шумного светского бала». Вот сколько впечатлений на-кануне Егорья! 

24. Отправил письмо М. Н. Тюльп. (Снес. отметку под 22 января). Дай мне, 
Господи, всегда быть целомудренным! И ее спаси, Господи, достойную лучшего 
счастья: она – умная и бравая женщина. Я любил ее когда-то сильно, с болью 
сердечной, как и Веру, как и Марью М. Я. Да не судил мне Бог жениться ни на одной. 
Итак ставлю браку точку. 

Вчера вечером воротился из Юрьева новый доктор филологии, А. В. Добиаш. А 
маменька все не едет: и вчера на вокзале не встретил ея, ни ныне днем. Уж здорова ли 
она, моя бедная маменька, моя голубушка? Я соскучился по ней. . И как я буду жить 
без нея на этом свете? 

                                                 
9 М. Бережков частково перефразував слова молитви (ірмоса) з покаянного канона св. Андрія 

Критського, яка співається у певні дні Великого Посту. 
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25. Окончили лекции. – Вечером заседание Общества. Ночью видел сон: 
матушка сказала мне, что она молится за меня Божьей Матери. А я как будто очень 
был болен,  

/ зв. / 
безнадежен. Дело в том, что накануне я попростудился, и со мной случилось чтό-то в 
роде прилива крови. 

Весна идет медленно: сухо, пыльно, а тепла и влади мало еще. 
26. Потом видел родину: широкое поле ржи, красиво очерченные холмы . . Мне 

стало вдруг умилительно, приятно, и я заплакал нà-голос, декламируя стихи: «О, 
родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благословляя? . » (Это уж сегодня, 
26 числа, после сытного обеда, хоть и причинившего мне изжогу, сверх слез во сне). 

Черт знает, с чего изжога: с хлеба ли, дурно выпекаемого, или с борща из 
лободы? Или вообще по той причине, что я много ем? 

27. Маменька приехала в добром здоровье. Молодцом – маменька, браво! Она – 
жизнерадостная, бодрая, здравомыслящая! Ценю и ея заботливость житейскую, – и 
только изредка скучаю на эту заботливость . . (Не по той ли причине, что я сам 
излишне, суетно заботлив? Прости меня, Господи, суетного человека и 
жестокосердого). 

29. Среда, Преполовение. Видел во сне преосвященного Феофана; я с умиленьем 
признавался ему, что высоко почитаю его, а он скромно благословил меня. – Вечером 
на совете с отц. Ф. Я. Васютинским. – Дождичек. 

Еще жидка трепещущая тень 
Берёз кудрявых . .  

(Сказал, кажется, Тургенев – и очень красиво сказал.) 
_________________________ 

 
Арк. 14. 
В минувшем месяце апреле СевероАмерик. Штаты и Испания очутились в войне 

из-за острова Кубы. Вероятно, Испания потеряет Кубу, если ещё что не больше. 
Посмотрим! А пока отмечу шутку: в одном фельетоне «Нов. Врем.» один выведенный 
герой рассказа говорит другому: 

– «Да вот «Соединенные Штаты» у меня оплошали, так штопаю, чем Бог послал. 
.  

– Да, да! Проклятая судьба обрекла всех нас, мужчин, на рабское ношение 
«эмблемы Соединенных Штатов! . » 

Не дурно сказано про . . штаны! 
И мало ли на чтό еще обрекла нас судьба наша русская: на ношение нелепых 

крахмаленых воротничков, галстуков, разных платьев и мод немецких, французских и 
иных ! . Мало ли у нас безтолковой подражательности! 

Острим мы и шутим, – а в сущности у нас мало веселого. Надобно нам быть 
умнее, строже к себе, достойно держать себя, не насмехаясь. 

5 мая 1898. 
P. S. Есть выражение: «с панталыку сбиться» («панталык», «пантелик» по 

малорусски): не имеет ли и это выражение связи с «панталонами»? Не шуточное ли 
оно первоначально?) По французски pantalon le значит штаны, и вместе – шут, паяц; 
pantalon nade la – шутовской танец, шутовство, гаерство. 

/ зв. / 



170 
 

Май. 4. Экзамен в Магерской школе (10 мальчиков получают льготное 
свидетельство). – После обеда, с маменькой ездили в женский монастырь загородный. 
Дождь с громом, с молнией. Благодать!  

– Увидался с новым коллегой, г. Броком. 
Город становится краше. Вообще, он хоть и деревня, но несомненно – 

улучшающаяся за последние годы. В нем много культуры огородной. Стали больше 
мостить улицы, освещать их больше прежнего. Право, в нем есть успех даже на моей 
памяти, т. е. за 16 лет, как я живу в нем. Даже лягушки не столь свирепо квакают, как 
прежде ! . 

6. Скончался Гладстон. 
7. Экзамен Русской истории в первом курсе. 8 – экзамен по философии в 3 курсе. 

Хорошо отвечали. Худо, что у меня разболелись зубы: опухоль на деснах; как бы 
нарыва не было! 

Бог наказывает меня за невоздержание. От нея – все наши болезни, от этой 
первопричины: много ем, горячо пью, табак курю; постоянно раздражения рту, горлу, 
желудку, при комнатном всё сиденье. Не правильное и не по божески житье мое, да в 
прибавок ко всему – скверный дух уныния, обратный полюс гордости и блуда. 
Господи, помилуй меня молитвами апостола любви и святителя Николая! Слава Тебе, 
Господи, милующему меня и утешающему. 

Я заметил, что куренье тесно связано с обеяденьем: одно злоупотребление ведет 
к другому, излишество – к излишеству. 

 
Арк. 15. 
13. Экзамен по истории в гимназии. (Всех абитуриентов 14ть, в числе их Николай 

Сребницкий, Павлов, А. Добиаш. Двое – посторонних сверх того). – Упал дождичек, 
при громе и молнии. Тепло, благостыня. 

Узнали из «Церковн. Ведом.», что Иван Степаныч награжден камилавкой, а 
Андрей Павл. Бережков – палицей. Дай Бог им на здоровье. 

16. На Нежин-озере с маменькой.  
17. Софья навестила нас, воротясь из Чернигова. Слава Богу за ея поправление. 
19. Экзамены по рус. истор. на 2 курсе: отвечали оч. хорошо. (Вчера, 18го, по 

логике на 1 курсе. С маменькой гуляли на даче женского монастыря.) Я 
путешествовал по Мигалевке с большой приятностью, но заблудился в разных 
переулках, и когда спросил одну бабу, как мне выдти к Покровской церкви, то 
возбудил в ней недоумение, и она спросила: «да вы видкиля будете?» – «Здешний.» – 
[«]Як же вы здешний, а не знаете Покривськой церкви . .» Так я и не добился от бабы 
ответа толкового; другие люди были толковее и любезнее, указали мне дорогу. 

Нежин зеленеет и цветет. А сегодня, 20го, выпал обильный дождь: значит еще 
будет процветания городу и всему краю. 

22. Поездка по курганам с В. Б. Антоновичем10. (Бобрик, козацкая могила, 
березанская могила, Городок). 

Городок, ныне усадьба Шепеля, прежде был за Григоровичем, а раньше – за 
Каблуковым. По мнению Антоновича, городок – древний (княжеской эпохи), века 
ХIVго примерно. На мой взгляд 

/ зв. / 

                                                 
10 Володимир Боніфатійович Антонович (1834-1908) – відомий український історик, археолог, етнограф, 

археограф. Професор університету св. Володимира у Києві, активний учасник українського руху, 
співорганізатор Київської громади. 
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здесь всего важнее само название «городка». Смотр. отметку раньше, под 19 апреля. – 
Аисты сидят на той же клуне, точнее – стоят, будто изваяния какие ни будь. 

23. На кургане раскапываемом. Вечером собрание Общества. Завтра – 
Пятидесятница. (Вот уж несколько дней к ряду идут дожди; около полудня, т. е. 
собственно после полудня, слышатся раскаты грома; потом дожди пошли уж и без 
грома). 

25. 28. Экзамен по рус. истории оканчивающих. Порядочно, особенно письмен-
ные ответы и диссертации. 

31. В греческой церкви, в неделю всех святых, при служении о. архимандрита, 
при большой нарядной публике. Люблю я этот нежинский праздник, а потом чай у 
отца настоятеля. 

 

Июнь. 
4. В Киеве, с маменькой. (Владимирский Собор). 
6. Из Киева; поздно вечером дома; но конференцию (последнюю уже) проездил. 

Завтра академический обед у директора. 
Я весьма доволен, что вместе с маменькой осмотрел внимательно прекрасную 

живопись нового собора. Мы получили большое наслаждение и усердно помолились. 
Из купленных на этот раз книг мне особенно понравился сборник статей 

Горленко, Южнорусские очерки и портреты: умная, изящная книжка! Прочел ее с 
удовольствием в два дня (8 и 9). 

Но я простудился в холодном и сыром нумере гостинницы (Лион, на 
Фундуклеевской). Притом расстроились нервы. Хоть молюсь я, хоть книжки умные 
читаю и изящные, но остаюсь дурен в сердце моем, не добр, не терпелив: даже с 
матушкой  

 
Арк. 16 

своей родной не ласков. Прости меня, Господи, великого грешника. Мне кажется, что 
я очень нездоров и сердцем, и всем существом . . О, конечно, весь нездоров, если 
сердце расстроено, если оно сухо и не любяще. Но Боже мой! Кто любит меня 
самого?. Никто, разве Ты един Человеколюбец; горе было бы мне без Тебя, Господи. 
Помоги мне ослабевшему, объюродевшему, помоги Твоею всесильною благодатию, 
обнови меня, грехом изветшавшего! 

10. Маменька поехала во Владимир. Завтра к вечеру она может быть уже у 
Евгения. Благослови их, Господи, за любовь ко мне. 

11. Письмо к Ивану Степановичу (в Уфимские степи) и телеграмма Петру 
Николаевичу, завтра имяниннику. Мир им и благословение! 

14. У о. Владимира Круглевского. (Он потерял старшего сына).  
Погода жаркая; ночью луна; сенокос в нашем дворе. Во всем городе точно 

общенародный праздник: все и всё наслаждается бытием. Цветут розы; продаются 
вишни, клубника и всякая благостыня базарная. 

Я – один в обширных палатах своих, и очень доволен спокойным одиночеством, 
да беседой с книгами, умными и бесстрастными собеседниками. 

(19 июня). К вечеру однако поднялся большой ураган с огромной пылью: ветер 
шел с юга.  

Дописываю воспоминания о К. Н. Бестужеве Рюмине для Е. Ф. Шмурло. 
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21. Нездоровится: утомился; жарко, хоть вчера и прошел дождь при грозе. Но 
мне отрадно писать про Бестужева Рюмина. Навестил отца архимандрита; встретил у 
него Гр. Ив. Кулж[инского] Посудили, да порядили . . 

/ зв. /  
27. В заседании Нежин[ского] училищн[ого] совета. (Наши иереи не имеют 

чувства достоинства, ибо ругаются друг с другом, а дела не делают). – Идут ливни, 
как сегодня, третьего дня и 23 числа, с громом и молнией. Да и жары большие, 
градусов больше 30ти. Граду Бог миловал наш город; но по местам в уезде стала 
являться саранча, предполагают, из старых семян. Незнаю, чтό больше помогает ея 
жизни: жары или дожди? 

Последние дни читаю Пушкина: удивительный поэт и великий умница! 
Чрезвычайно приятно читать его; он притом очень плодовит мыслями, знаниями, 
словом; чтение его образовательно для меня именно теперь, в мои годы; а в школьные 
годы я не умел ценить его. 

30. На собрании иереев в братстве св. Михаила кн. черниг. Один священник из 
Борзенского уезда говорил о своих чтениях с народом, причем признался, что он не 
служит вечерни, а читает вместо нея акафист, который-де больше понятен народу, 
нежели вечерня. 

Я нахожу такой взгляд неправильным, а вкус к акафистам – ложным. Не даром 
еще со времен Петра Великого и Феофана Прокоповича говорят против умножения 
акафистов в Малороссии: кому и чему нет акафистов? . Сколько слов, 
преувеличенных, вздутых выражений! Сколько риторики! .  

Но кто причиной их распространения? Плохие ли школьники, или темный вкус 
простонародья? Мне кажется – больше первые; это они закрепили безвкусицу 
акафистную, наводнили всю землю кутьей акафистной . . Право, мне претит это дело, 
мало благочестивое, суесвятное. (Говорят, что Г. И. Кулжинский составляет акафист 
святителю Феодосию. Отец его в свое время писал таковой же виленским 
мученикам). 

 
Арк. 17. 
В конце этого месяца скончались: 
Николай Егорович Сверчков, художник (гиппист), которого я лично знал, 

(Царское Село, Анненковы), –  
Никол. Александ. Ярошенко художник и профессор Медиц. Акад. 
и Георгий Дмитр. Филимонов, московский археолог. 
     ______________ 
Саша и Евгений пишут, что Александр Иванович подал прошение архиерею о 

переводе его из Корельской слободки в Спасские Городищи. Дело ихнее, а я бы не 
посоветовал такого перевода. 

Впрочем помогать им нужно во всяком случае, там или здесь. Одно очень не 
удобно: нет своего дома в новом селе. А где его возьмут сразу-то? 

Посмотрим, побеседуем сообща, после 20 июля. Я обещался Евгению выехать из 
Нежина 20 либо 21 числа.          (5 июля, в день памяти преп. Сергия) 

Июль.  
6. Сегодня дул сильный северный ветер. Небо было в облаках серого пыльного 

цвета: точно клочки после бури. 
На юге в июне было много ливней. 
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Вот и весна прошла: жаль! Но придет опять Пасха и новая весна. О, как я люблю 
весну! .  

/ зв. / 
Христос, на праздник Воскресенья,  
Дает душе вкусить спасенья. 
А с каждой новою весной 
Ко мне слетает гений мой, – 
Крылатый гений вдохновенья,  
[Ж]и[л]ец высокий, неземной,  
Как будто путник дорогόй 
Из старого родимого селенья . . 

Да, я люблю весну всеми силами души, всеми нервами, всеми легкими, которые 
заветшают к концу зимы, а весной отдыхают. Весна – праздник воскресенья и 
природе, и человеческой душе. 

Ну, а теперь поеду на месяц на север, вздохну клязьменским воздухом и 
суздальских полей. А там – конец нежинского лета. А потом – тягучий период осени, 
да кислой зимы. А там, уже после Рождества, хорошие ясные дни, красное время 
поста великого и эта прелесть ранней весны, – ранние фиалки в саду, первые 
гиацинты, голубой барвинок . . Пасха того года будет поздняя, истинно весенняя, т. е. 
18 апреля. 

Однако я далеко забегàю своим воображеньем. Довольно черкать! Не нужно 
давать много воли воображенью: это ведет к праздному настроению и утомлению так 
сказать с ничего. Счастлив кто умеет быть довольным настоящею минутой, 
употребляя эту минуту на здоровый производительный труд. Можно при дельной 
мысли и работать, и не утомляться, и быть  

 
Арк. 18. 

счастливым человеком. Итак – к делу! А нервы – вздор, если взять себя в руки. (7 
июля). 

____________________________ 

8. Читаю (еще с весны) роман Сервантеса: великолепное произведение 
остроумного и великодушного писателя! Не в алжирской ли неволе по преимуществу 
он нажил себе этот возвышенный образ мыслей и чувств? При том же, заметно, он 
был бравый, бодрый весельчак и любитель женского пола. И веселье, и грусть у него 
рядом. Он забавляется и любит своего Дон-Кихота; он сочувствует рыцарству и в то 
же время видит невозможность его бытия в данное время, при новых условиях жизни. 

«Ему и горько, и смешно». . 
Впрочем надобно читать и перечитывать роман, чтобы судить о нем правильно, 

понять смысл и цель его, с точки зрения автора. Могло случиться, что автор начал его 
так, а выполнил иначе, увлекся своим собственным созданием. Во всяком случае он 
успел осмеять плохие рыцарские романы, и сам написал также рыцарский роман, но 
только очень умный, по местам очень тонкий, по широкому плану, на котором 
нарисовалась вся испанская жизнь ХVI века. 

Да: очень часто бывает, что писатели задумают одно, а выходит нечто другое, и 
читатель ждет от его произведения одного, а получает – другое. 

     ______________ 
/ зв. /  
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9. В гостях у меня были Мих. Гр. Токарев и супруга его с детьми; отцы Георгий 
Спасский, Александр Ив. Огиевский и Александр А. Величковский. (Редкостный для 
меня день.) 

13. Кончил и вторую часть «Дон Кихота», – и убедился, что род человеческий на 
половину сумасшедший . . Право, очень умные люди как раз становятся полоумными; 
наиболее умны бесстрастные люди, да веселые: одни не позволяют себе увлечься 
ничем, другие довольны всем, т. е. точнее говоря довольны своим внутренним 
душевным содержанием. У них сердце лучше головы, и ум с сердцем в ладу; 
сумасшествие начинается с того времени, когда испортится сердце, и голова возьмет 
над ним верх (доктринерство, предрассудки, всякие вообще односторонности). 
Дорого беречь сердце на этом свете. Блажен, кто сердцем чист, мирен, верующ и 
любвеобилен, кто добр и весел! 

Но эта тема велика. Скажу опять кратко: на свете много душевно больных 
людей. Из-за грехов и страстей наших мы все – полоумные! . Умен кто любит и 
веселится на этом свете: он и умен, и блажен. Сам Бог есть Любовь и Радость: потому 
Он и Источник жизни и бессмертия; потому и нам обязательно уподобляться Богу. 

Вчера познакомился с Натальей Алексеевной Воронковой, дочерью 
генеральской, а ныне странницей босоножкой: интересное лице, интересное 
превращение! Господь зрит на сердце наше лучше, чем мы сами: Он знает нас, Он и 
будет судить  

 
Арк. 19. 

нас, рабов своих, за все сердечные тайные движения. 
Возвращаясь к Сервантесову «Дон Кихоту», вижу, что это – очень серьезный 

роман. Автор его очень умен, так что по временам у него ум за разум заходил; но 
автор его очень весел, оттого у него «ум за разум не зашел». Очевидно от тяжести 
житейских впечатлений и ото всех несчастий своих он спасался благодушием и 
весельем. Его ум выразился в личности главного героя романа, т. е. Дон Кихота, а 
веселье его – в личности Санчо Пансы и во всей вообще композиции романа, 
исполненного шуток, острот, юмора безконечного. 

Дон Кихот – не додуман: я полагаю, что и трудно, даже невозможно было 
додумать его, раз он помешанный человек. Но веселье в романе полное. Я бы 
главным героем романа и назвал его безконечное веселье; в нем и вся сила романа, 
вся его жизненность, иначе бессмертие. 

Редкий автор так смеялся, как Сервантес. Но знаменательно, что его смех был 
над безумием и глупостью, над несовершенством мира. Выходит, что он смеялся 
отчасти с горя. Тут и комизм, и трагизм вместе. Должно быть и вся наша жизнь 
человеческая печальна и смешна, страшно серьезна и безнадежно глупа, неисправимо 
зла.  

Один Господь Бог может исправить нас, т. е. спасти нас. В Нем подобает нам 
жить: Он Сам жизнь, разум, благо, веселие безконечное и безмятежное, тихое, но 
вместе сильное веселие, – «вечное веселие», скажу словами пасхальной песни. 

    ________________ 
/ зв. / 
14. С отцом А. Величковским в селах Куриловке и Безугловке (мимо Пашковки), 

а обратно – в Талалаевке11, для осмотра курганов. 

                                                 
11 Нині це села Ніжинського району, на той час – Ніжинського повіту. Ці могили (рос. – кургани) згадує 

пізніше у щоденникових записах К. І. Самбурський.  
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Таковые есть: пред Куриловкой, в Талалаевке и по обе стороны ея (на земле 
Борсука, да еще две могилы рядом, называемые Близнецы). 

Но особенно замечателен земляной городок за Безугловкой – с версту вокруг, а 
может быть и больше, частию распаханный; целая система земляных строений. Но 
какого времени: козацкого, или еще княжеского, дотатарского? Мне кажется – 
именно княжеского. Нà скоро построить едва ли было можно такой большой городок. 
Возможно, что он был построен отчасти на основе древних курганов. В народе он 
называется «робленая могила». Находится он верстах в трех от Безугловки, от 
Нежина верстах в 15ти, а от Дорогинки на Удае – верстах в 10ти. 

В селе Куриловке, от отца Лисовского я получил для рассмотрения рукописное 
евангелие, века ХVIго, с малорусскими признаками речи. 

Я очень доволен за знакомство с этими древностями. Погода была прекрасная. 
За поездку уплатил всего 3 р. 35 коп. Но жаль – потерял рижскую палку; а может 
быть еще найдется! 

Там могылы с буйным витром 
В степу розмовляють, 
Розмовляють, сумуючи; 
Оттака их мова: 

 
Арк. 20. 

«Було колысь, мынулося, 
«Не вернеться знову». (Шевченко Маркевичу). 
 
Сонце грие, витер вие 
На степу козачим;  
На тим степу, скризь, могылы 
Стоять, та сумують, 
Пытаються у буйного: 
«Де наши панують?» . . (Он же до Основьяненка) 

И действительно: могила в степи высматривает не весело и настраивает зрителя 
также не весело (и в настоящем, и по поводу протекших событий). Во всяком случае 
она высматривает очень внушительно.  (15 июля). 

И то сказать: 
«Мы чужих могил шукаем, 
«А могила знайде нас; 
«Колы прийдет смертный час,  
Того не згадаем» . . (Максимович Погодину). 
   16 июля. 

16. Прочел в газете, что товарищем министра Нар. Просв. назначен ректор Моск. 
унив. проф. Зверев. А директором департамента Н. Пр. – также москвич, бывший 
правитель канцелярии попечителя Москов. учебн. округа Рахманов. Итак во главе 
нашего министерства – московские деятели, – дай Бог им успеха на благо русской 
школы! (И Боголепов, и Зверев – юристы по профессорской специальности). 

19. На даче женского монастыря с Варварой Платоновной [Токаревой] и с 
дочками ея. У всенощной; потом в келье чай. Завтра думаю ехать в дальнюю дорогу. 

20. Из Нежина, в 2 часа дня, на поезде «Молния». 
/ зв./  
21. В Москве, в 9 часов утра. (Т. е. 19 часов пути). 
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22. Во Владимире. (Сгорели тейковские. Весной – богатыревские). 
25. В погосте Кинешемском, с маменькой. (30 – на озере Кизаре, в Яропольском 

бору удельного ведомства. Там же Санхра, Юхор, Ючхра и иные с чужеродными 
названиями озера). 

 
Август. 
1. Из Вязников во Владимир ночью. (Потянул прохладный ветерок). С 

маменькой мы оделись в тулупы.) 
3. В Спасском Городище, на новоселье Саши и Ал. Ив. 
9. Из Спасского в Боголюбово, вдоль по Нерли, и во Владимир. (Узнал о 

кончине М. Г. Черняева, 4 августа). 
12. В Москве. 
14. В Нежине, дома. 
(Во Владимире видел кузин Анну Ивановну и Надежду Ивановну Павлиновых, 

Ив. Федор. Гомерова, Вас. Тимоф. Георгиевского, Надеж. Троф. Горшкову и Матрону 
Ивановну, о. А. М. Альбицкого с семейством, о. Принкипса Евгенова, Е. С. Соколову 
и друг. (о. архим. Исидора Никитского мон[астыря] в Переславле). 

О всем слава Богу! 
А князь Бисмарк скончался 18 июля. Об этом узнал из газеты, едучи во 

Владимир. 
Евгений – браво! Митя – тоже молодцом! Они – хорошие у меня; да жаль, что я 

сам-то дурно себя веду, давая много воли языку. Между 
 
Арк. 21. 

тем нельзя спастись, не обуздывая языка своего. Неправ я своим языком и пред 
Иваном Степановичем, и Александром Ивановичем, и перед братьями и сестрицами. 

Да, да: во всем всегда идеология, да празднословие! А скоро ли я перестану 
грешить этими грехами? А еще профессор, учитель! . Горе мне, недостойному 
учителю. 

14 августа. (Все отметки с 20 июля по это число сделаны зараз, с дорожного 
листка. И мысль о нашей русской идеологии и праздности – также «дорожная», т. е. 
занимавшая меня по дороге. Впрочем я тогда же видел очень много дела настоящего 
и много всяческого успеха в разных сторонах жизни. Право: есть за чтό 
порадоваться!). 

16. В Москве открывается памятник Императору Александру II. Скоро будет 
открыт памятник Екатерине II в Одессе. 

(В нынешн[ем] году открываются: в Томском университете, в десятилетнюю 
годовщину его, юридический факультет, а в Одесском – медицинский. 

Политехнические Институты основываются в Киеве и в Варшаве, и уже 
принимают студентов. 

А о Нежинском Институте «Москов. Вед.» (№ от 13 августа) создают «вопрос», 
так и озаглавливают свою заметку, в отделе Университетская жизнь, «К вопросу о 
Нежинском Институте»: говорят, что он не соответствует-де местным нуждам, что 
Безбородко основал его для дворян, а не для семинаристов, и что следует 
преобразовать  

/ зв. /  
(*) Сравн. в «Нов. Вр.» от 28 числа того же месяца статейку по тому же вопросу, 

которого коснулся кн. Мещерский, издат. «Гражданина») 
________________________________________________________________________________________________ 

его «в высшее общеобразовательное заведение» (*), и т. п. 
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Вся заметка – сплошные недоразумения, незнание, непонимание. И вот наша 
судьба, да еще в городке со скверным климатом, в обществе сильно склонном ко 
всякой сплетне! Трудись, а тебя не понимают. 

Не легко служить в таком городке, в таком заведении, у которого мало надежной 
почвы. А если окажется, что у нас плохо учатся по латыни и по гречески, то наша 
почва и совсем станет безнадежной, шаткой. 

Так или иначе, – приходится начинать новый учебный год, для меня лично 17й 
год службы в Нежине. Верь, терпи, служи! Богу, царю и земле родной служи! 

     ____________________ 
19. А с Софьи-то потребовали деньги за лечение в больнице, по 25 копеек за 

день, всего 18 рубл. 50 коп., которые она и выдала чрез полицию в земство. 
К 16му числу. В день открытия памятника Александру II в Москве, пожалован 

орден Андрея Первозванного К. П. Победоносцеву, при знаменательном рескрипте. 
В № Нов. Вр. от этого числа напечатано сообщение министра иностранных дел 

иностранным представителям в С. Петербурге, что Государь желает созвания 
Конференции по предмету обезпечения европейского мира и ослабления гнетущей 
системы вооружений. 

(Идея добрая: но как практически выразится она? Да ведь Россия всегда 
миролюбива. Чтό бы ей-то именно говорить о разоружении? Не поймут ли  

 
Арк. 22. 

такой шаг нашего министерства как некоторую слабость нашу? Или, пожалуй, как 
подвох какой нибудь? А потом: не стать бы нам экзекуторами постановлений 
Конференции мира? И не приведет ли все это к войне тем скорее? 

Я не скрыл этих мыслей от директора Гельбке и от А. И. Покровского. При этом 
Гельбке, на мое замечание о миролюбии России, грубовато отозвался мне в глаза: вы 
врете.  

Нет, я не вру, а правду говорю, как ее понимаю. И незаслуживаю я, мне кажется, 
грубого тона разговора со стороны галантного вообще директора. Впрочем, это – 
мелочь в сравнении с важностью-то шага нашего правительства, искренно 
миролюбивого: чтό-то выйдет? Мир, или война? Уменьшатся ли угрозы? Увеличатся 
ли гарантии мира? 

       
Еще к пребыванию Государя в Москве. 
Того же 16 числа граф Дм. Ал. Милютин, бывший военный министр (с 1861 г.), 

Высочайшим Рескриптом и приказом от сего числа пожалован чином генерал-
фельдмаршала. И ему рескрипт в высоких выражениях. 

Государь был на закладке Музея изящных искусств имени Александра III и 
приюта в Сокольниках. Был с Государыней в Троиц. Серг. Лавре на богомолье, и 
затем выехал в Крым. 

(Незнаю, точно ли передает газета «Н[овое] В[ремя]», будто на закладной доске 
Музея выражено, что Музей-де «сооружается по мысли профессора 
Ив. Вл. Цветаева». Не слишком ли много чести приписано здесь моему земляку, 
почтенному и без того? Я знаю хорошо его деловитость и ревность к науке, 
искусству. Но сомневаюсь, чтобы так написано было на доске закладной). 

/ зв. /  
28. На днях был, в какую ночь именно, незнаю, – легкий морозец: листья тыквы 

сразу привяли! При видимой жесткости эти листья чутки к холоду. – Любуюсь на 
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бахчах тыквами: огромные, точно поросята! Черные, белые, зеленые, бело-розовые, 
желто-зеленые, оранжевые, с мраморными жилками, гладкие и бородавчатые, 
круглые, продолговатые, реброватые и т. д. Ходя, мне приятно трепать их рукой, 
постукивать по их коре: здоровье! .  

Ныне большой урожай тыкв, яблок и разных фруктов. Хорошие яблоки по 2 и 1 
½ копейки за фунт. 

29. Предположено: завтра – акт, с речью Е. Н. Щепкина о Фридрихе II короле 
прусском; после завтра, 31го, молебствие пред ученьем; 1 сентября – вступительная 
лекция Артура Александровича Брока о Виргилие, и вообще начало лекций. (Пора! 
Начало старинного новолетия – очень хороший срок и для начала академического 
года; я бы ни раньше, ни позже этого срока не приступал к лекциям: этот срок, можно 
сказать, уставлен Церковью et usu academic сверх того.) 

 
Сентябр[я]. 2. Из газет узнал об убийстве австрийской императрицы Елизаветы, 

в Женеве, фанатиком анархистом итальянцем: бедная старуха императрица заколота 
стилетом, или шилом (по другой версии) и уже не пришла в сознание. Какой удар 
старику императору, нынешний год собиравшемуся праздновать 50 летие 
царствования! Какие несчастия ему в семейной жизни! И какое бессмысленное, 
свинское злодейство! . 

– Теплые дни! Вечером сегодня сверкала молния. (Но опять: как жаль, что 
«бабье лето» наше отметится убийством хотя и не нашей императрицы). 

10. Дождь с громом. (Третьего дня, т. е. ночью накануне праздника Рождества 
Борогодицы, сгорела еврейская паровая мельница. Я любовался очень красивым 
освещением  

 
Арк. 23. 

от пожара: на темном фоне тучи, деревья светились будто осыпанные инеем. 
Необыкновенный и красивый вид!) 

А дело мое, праздного зрителя, – именно полюбоваться эффектным освещением. 
Да и мельницу, вероятно, требовалось починять, либо перезастраховывать; вероятно – 
она сгорела «кстати». . Так что хозяин если и поплакал, то слезами, чтό называются 
«крокодиловы». А впрочем – пора перестать болтать. 

14. На храмý, на Магерках. (Узнал, что умер тамбовский епископ Александр, 
бывший владимирский викарий). 

15. Приехал Митя. (В «Киевлянине» этого дня – корреспонденция из Нежина, и 
про Институт, пошлая, хлесткая, даже злостная). 

(14. открыт памятник (1799 года) в Швейцарии, у Чертова моста, а 15. – памяник 
в Данциге на память действий русских войск здесь в 1734 г. в 1807 и в 1813 г.) 

17. Скончалась датская королева, мать Государыни Марии Федоровны. 
23. В Нежине открыта сельскохозяйственная выставка.  
– Ночью Митя поехал в дорогу, в Италию, но кажется уже не с таким 

стесненным чувством, как 2 года тому назад: теперь в перспективе у него скорое 
окончание службы заграничной, т. е. собственно через два года. 

– Того же числа открыт (соб[ственно] освящен) дом трудолюбия в Нежине. 
(Директор Ф. Ф. Гельбке говорил, не хваля-де близкого человека, что это дело 
обязано своим выполнением его супруге, Каролине Федоровне. Верю.) 

Но на выставке члены дома трудолюбия вели себя неприлично: говорю про 
Печонкину и про Манцева. 

/ зв. / 
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Октябр[я] 2. Выпал снежок. («Покров землю покроет где листом, где снежком».) 
На севере снег выпадал в конце сентября; да и у нас числа 28го утром были 

признаки снегу выпавшего. Как-то проживут зиму губернии, пострадавшие теперь же 
от неурожая, напр. Казанская, Самарская и другие в Поволжье и в средней России? 

4. И сегодня снег с ветром. (*) 
10. Поздравил маменьку и Евгения. Они, вероятно, – вкупе, во Владимире. 

Вечером приветная телеграмма от Пети, после уж того, как я отправил свою. О всем 
слава Господу! – А Евг. Никол. Щепкин переведен в Одессу! Это очень неприятно 
Институту, даже прямо обидно от Министерства: перевод в начале года – 
неоснователен, несправедлив, на мой взгляд, да притом и невыгоден как профессору, 
так и самым заведениям. 

15. Евгений очень болен. Но я сегодня, получая письмо, читал у Исаии пророка 
главу 38ю, и верю, что Бог помилует брата и меня, как помиловал Он царя Езекию. 
Так я и маменьке ответил. 

Господи помилуй нас! 
16. Вышел на лекцию. (Не ходил к ряду четыре дня: застудил грудь, дыханье 

стало коротко. Плоховат я стал здоровьем-то: Я – неумеренный человек, не берегу 
своего здоровья; а когда заболею, то неумеренно также впадаю в малодушие). 17, в 
день спасения, получил отрадное известие, что Евгению лучше. (Недуг в ухе) 

– Вчера и сегодня прекрасная погода, теплая и ясная. 
– А верно ли, что служба по особому чину на 17е октября отменена? 
___________________________ 

(*) В начале октября городу Симбирску исполнилось 250-летие. Празднуют. 
 
Арк. 24. 
18. Умер поэт Я. П. Полонский. 
20 и 21. Обедали вместе с Е. Н. Щепк., с Мих. Нес. Спер., с А. Ив. Покров., с 

А. А. Броком. Побалагурили, выпили. Но мне вредно пить водку. Я не должен пить ея 
и курить. Надо быть веселым без водки: «истинная радость – вещь серьезная», 
следов[ательно] не зависит от водки, да от сигары и папироски; она зависит от 
доброго здоровья, а еще больше – от молитвы. 

Господь Иисус Христос – вот наша радость, вечное веселие! Он – единственное 
прочное благо и сердечное веселие наше. Прости меня, Иисусе сладчайший, что я 
солгал Тебе, – много раз лгал, – радуясь радостию не Твоею, а чувственной, пьяной. 

25. В монастыре, на собрании братства; выбран в члены Совета. После – у 
директора, по случаю дня рождения его супруги. После – на собрании училищного 
совета. Наконец – дома: видел В. К. Пискорского. – Все бы хорошо; да только 
настудил зубы. 

29. Получил письмо от маменьки поздравительное ко дню рождения: спаси ее, 
Господи, мою родительницу! 

– На лекции был у меня попечитель граф А. А. Мусин Пушкин: спасибо ему, он 
часто оказывает мне честь присутствием на лекции. А вчера он заседал с нами в 
Конференции. Постановлено баллотировать В. К. Пискорского12 и П. Н. Ардашева. 

30. Для дня рождения случилось заказать новые панталоны мистеру Вольке 
Хайкину, а другие купить готовыми. Хозяин б[ыл] очень доволен, наговорил мне 
много любезностей, объяснился даже в любви! Ну, и спасибо на добром слове ему. 

                                                 
12 Володимир Костянтинович Піскорський (1867-1910) – відомий український і російський дослідник 

середньовічної Іспанії та Франції, у 1898-1905 роках професор всесвітньої історії Інституту. 
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(Но вот вопрос: как писать новые панталоны, или новые? По французски le pantalone. 
Да и костюм-то мужской больше, чем женский. А с другой стороны, – с 
грамматической – в родит. падеже множ. числа имеем краткую форму панталон, чтό 
признак женского рода. 

/ зв./  
по русски выходит все равно: и штанà(*), и панталона . . Но довольно мне писать о 
пустяках филологических, – нет – собственно грамматических! . 

Впроч. следует вчитаться в словаре французско-немецком-польском: в статьи 
pantaleon, pantalon et pantalonade. О  «панталыке» раньше было писано в тетрадях; но 
академик Грот отказывается объяснить это слово.) 

Кончу с чего начал: спасибо старику еврею, Вольке Хайкину, за его привет! От 
души желаю, чтобы он поправился от тяжкой грудной болезни. 

31. Выбрали Пискорского профессором единогласно. (И Ардашеву положено не 
мало избирательных шаров, т. е. собственно половина их. Он – даровитый человек; но 
баллотировка ценит в данном случае не дарования и труды только. Она имеет целью 
выбор, а не оценку собственно. Хороши оба, да выбирать-то приходится одного). 

– Вечером – на храмý в Успенской церкви, где есть придел св. Косьмы и 
Дамиана. (В прошлые годы церков называлась и Петропавловскою). Справиться, 
какой вельможный человек при ней похоронен? Про него говорится у князя 
И. М. Долгорукого, в описании его путешествия в Малороссию. 

(В Нежинском учительском персонале, т. е. в Институте и Гимназии, 
инославных ¼ всего персонала: лютеран 5 (Гельбке, Брок, Рихман, Фохт, Винклер) и 
католиков 3 (Римша, Мишель, Шнук). 

Два чеха, принявших православие (братья Добиаш). Итак состав довольно 
пестрый: русские, немцы,  

______________________ 
(*) Однако разница в родит. падеже множ. числа: «нет штанов», нет панталон». 

Выходит, что слова pluralia tantum не всегда верно узнаются на счет рода по родительному 
падежу. 

 
Арк. 25.  

поляки, чехи, лотыш, француз. Выходит даже побольше ¼ (в отношении к русским) 
инославных и инородных. Впрочем за немногими исключениями инородные хорошо 
говорят порусски. 

О всем слава Богу, Отцу всех! 
– В октябре этого года минуло 25 лет училищной службы о. Алексею Дмитричу 

Лебедеву, в Суздальском Духовном училище. 
– Петру Николаевичу ныне летом минуло 20 лет службы сибирской. Ныне он – 

пансионер. Он оставлен на пятилетие. Спаси его, Господи, со всем его большим 
семейством. Как жаль, что ему мы все мало писали! Он жалобится, бедный, на нашу 
косность и молчание: поэтому, в октябре я написал ему три письма на одной неделе. 

А мне 1 октября минуло 16 лет нежинской собственно службы. Нужно будет 
послужить еще лет с пяток, чтобы корабль свой ввести в мирную пристань 
пансионера. Но главное: мне нужно хорошо работать над наукой, плыть на всех 
парусах! Тогда и вступление в пристань будет отрадное, да и почетнее в глазах 
других людей. Да, мне надобно больше работать над наукой, от которой я поотстал 
может быть, или работал над ней слишком по-своему, переживая многое в себе, но 
неуспевая привести свои мысли в ясные научные положения, – ясные для себя и для 
других. 
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      ________ 
/ зв. /  
Ноябрь. 7-8. В Чернигове. Каюсь и грешу, скитаюсь, покою незная. Но слава 

Господу, милующему и спасающему. И угоднику новоявленному слава. Погода 
редкостно хорошая: ясная, теплая, тихая. В городе Чернигове было +2о по Р. С 
большим удовольствием побыл на берегах Десны, очень красивой при голубом небе, 
– и в конце всего нашел мир сердцу там, где следует искать его: в молитве, да в 
крушении собственного гордого сердца. (Все «фантазии» – от гордости, ведь: и 
самокрасование, и разочарование,  и осуждение ближнего, и эта безконечная 
похотливость, – вся эта свита грехов! Блуд и гордость суть впрочем две стороны 
одного и того же греха, точнее – ближайшее родственные стороны. А грех-то в 
сущности один, гнездящийся глубоко в сердце: откуда жизнь идет, оттуда и порча; 
источник жизни нашей отравлен, чтό и есть наследственный первородный грех.) 

Ну, да не место здесь об этом рассуждать, да и места-то мало остается для 
писания в нынешнем году, в этой тетради. 

Вообще я очень доволен, что успел быть в Чернигове у святителей Феодосия и 
Антония, т. е. у здравствующего преосвященного, и у прославленного во святых 
Феодосия углицкого, всея России чудотворца, молясь у раки честных мощей его. 
Право, я без шутки говорю, что был у Антония и Феодосия, ибо тут не чем шутить, 
собственно говоря. 

– В Вильне открыт памятник М. Н. Муравьеву. (*) 
12. Проводили Е. Н. Щепкина в путь, в Одессу. (Погода необыкновенно теплая. 

Сегодня, 15го, например, 10о тепла по Р.) 
___________________ 
(*) Этого же дня и года исполнилось пятидесятилетие службы в[еликого] князя 

Михаила Николаевича, ныне генерал фельдмаршала, а в 1848 году юного офицера, лет 16-ти. 
 
Арк. 26. 

Чернигов 
(7 и 8 ноября 1898). 

Прелестные по погоде два дня: ясно, тепло, +2 по Ф. Нечаянно, а вышла 
прекрасная погода и прекрасная поездка. 

Я был у святителей Феодосия и Антония (у прославленного угодника Божия и у 
здравствующего владыки черниговского). Да, да: у Феодосия и Антония, без шуток! 

Но жаль, что не видал о. Васютинского, ни учителя Вишневского. За то видел 
Александра Николаича Циркуна и Якова Михайловича Корбелецкого (с женой его 
Еленой Андреевной). О Мих. Вас. Любарском13 слышал, что благодушен и толстеет. 
Тоже – женат. Он учителем, а Циркун и Корбелецкий собственно воспитателями в 
пансионе, при известном количестве уроков в гимназии. 

Заранее хоть и надумаешь, да не выполнишь, как следует. Бывают чтό 
называются случайные встречи и приключения. 

      ________ 
/ зв. /  
У раки святителя Феодосия поставлен новый большой подсвечник бронзовый, 

приношение москвичей Савостьяновых. Там же два подсвечника с именами за 
здравие и упокой, также очевидно жертвованные. 

                                                 
13 Михайло Любарський, Яків Корбелецький і Олександр Циркун – випускники Інституту відповідно 

1884, 1893 та 1894 років. 
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Икона святителя – подношение черниговских извощиков и кучеров 1897 г. 
(Должно быть за успех своего промысла). Характерно! Конечно, промысел д[олжен] 
б[ыл] возрасти с открытием мощей и проведением железной дороги. 

Тут же некоторые простые подношения, наприм. подвески изцелившихся, или 
молитва св. угодник[у], переписанная одним сельским учителем. 

Тут же акт о чуде, случившемся над мальчиком Кащеевым (10 летним 
глухонемым), подписанный купцом Капустиным, свидетелем чуда. 

      ___ 
Есть несколько иконных портретов св. Феодосия, с подписями стихов Иоанна 

Максимовича, значит почти современных святителю; только подписи помещаются 
различно – то внизу, то вверху, над раменами угодника. (Стихи подписаны плоховато, 
неграматично; конечно, в подлиннике они были правильнее). Кроме седневского 
портрета есть тот, чтό стоял 

 
Арк. 27. 

в палатке; ныне в соборе теплом. 
За всенощною неприятность: одна кликуша дико завопила у раки. Ее вынесли из 

церкви; но особого испуга молящихся этот вопль больной не причинил. Должно быть 
это – не редкость. 

Вообще же у раки вся обстановка и все порядки хорошие. Умилительно видеть 
молящихся. Слава Богу, дивному во святых Его. 

      
Преосв. Антоний – я нахожу – пополнел и цветет, благодушествует. Он 

памятлив хорошо про Нежин и про многих из нас. 
У него при мне были князь и княгиня Долгорукие (предводители губ. двор.). 

Разговаривали про Никол. Никол. Неплюева14, основателя знаменитой школы и 
братства. Преосвященный сказал, что он недавно навещал имение Неплюева в 
Глухов. Уезде, долго говорил с хозяином и вынес не худое впечатление: расстались-
де в очень хороших чувствах. Во всяком случае он ожидал-де чего нибудь худшего, 
ибо говорили-де про сектантство, про коммунизм и т. п. 

Ну, и ладно. Школа находится в ведомстве Министер[ства] земледелия. Только 
священники очень часто меняются, не уживаются, а хозяин, видно, не удерживает. 

/ зв. / 
Кн. Долгорукий сказал, что и Неплюев очень рад за посещение его архиереем. 
Конечно, Неплюев не хочет разрывать с церковию; по его словам, православие – 

истинное христианство. Но очень вероятно, что у него, как и у многих 
интеллигентных русских людей, есть недоразумение о существе Церкви. Ведь у нас 
так немного правильно понимают церков. 

Кстати: Лев Толстой будто бы выразился про дело Неплюева, что у него-де «в 
бочке меду ложка дегтю», причем под «дегтем» разумеется именно то, что пока 
Неплюев не разорвал-де с попами. (Тогда бы-де всё было мед! Выдаю за чтό слышал.)
     _____________________ 

 

                                                 
14 Микола Миколайович Неплюєв (1851-1908), багатий поміщик за походженням, богослов і соціальний 

практик. Засновник і керівник Православного Хрестовоздвиженського трудового братства, створеного ним у 
власному маєтку (16 тис. десятин), який після смерті засновника перейшов у власність братства (точніше його 
керівного органу). Головним джерелом поповнення членів братства були дві школи (Воздвиженська для 
хлопчиків і Преображенська для дівчаток), засновані М. Неплюєвим відповідно 1881 і 1891 року. 
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О, еслибы вовсе перестать курить табак! . О, еслибы не пить вина, не болтать 
языком, не льстить никому никогда! Да не гневаться бы, а чтобы иметь сердце чисто, 
сокрушенно, смиренно, на все хорошее важным, на дурное – отходчивым, легким! . 

     _____________________ 
Праздный труд, – иначе непроизводительный, безполезный, даже вредный труд. 

Такой труд не здоровье, а болезнь. Между тем люди нашего времени, впрочем и 
всегда, много занимаются трудом праздным, непроизводительным. 

И я боюсь, не праздно ли тружусь, читая и пиша . . Но нет! Я верю, что не 

праздно.   __________      
 
Арк. 28. 
Квартировал в соборном каферальном доме. Чистенькие комнаты! Смотрит их и 

убирает некто Иерофей. Тут же рядом живет ключарь Молчанов; но он с дьяконом 
Смельницким уехали «вдвох» в Москву. (Так говорит Иерофей вм[есто] нашего 
«вдвоем»). 

     ______________ 
Один мальчик – пастух, попавшийся мне на улице, сказал про себя, что он 

челядник такого-то пана. Отмечаю и это старое русское слово, впрочем доселе живое 
в малорусском и в польском.     ___________________ 

Вообще же на улицах попадается очень много учащейся молодежи и 
чиновничества. 

Троицкий монастырь – в живописной местности: дебри, рощицы; местность 
здоровая очень. Но чтό тут за копанки, бугры? Извощик говорил про «князя Болдина» 
и про битву его, но когда, с кем, конечно, незнает . . (Любопытно: вот и еще древний 
князь, на ряду с «Черным»)   ____________________ 

Вот чтό я [хотел-?] записать на этот раз. 
9 ноября 1898 г.  

МНБ[нерозб.]15 
/ зв. / 
Пушкин про себя говорил: «долго буду я тем любезен народу, что чувства 

добрые я лирой пробуждал». 
И это – глубокая правда. [Пушкин воспитывает лучшие чувства, – а их следует 

питать, – ибо чувства суть почва, на коей вырастают и мысли, и стремления.16] И 
Пушкин нетолько чувства добрые будил, но укреп[лял] еще сознание, мысли, – 
пробуждал умные мысли и сердечные стремления к действованию на славу России. 
Читая его, становишься добрее, лучше, благороднее, умнее. 

Редко кто так благороден из наших писателей, важен и в тоже время весел, добр 
и умен, как Пушкин. (Надобно будет лучше отпраздновать его столетнюю 
годовщину.)     _________________ 

      
Вечность. 

Вечность – вот чтό велико, необъятно и страшно, чтό вместе и религиозно, 
божественно. 

Ибо если нет вечности, то пей, ешь, веселись, как можно сильнее: ведь другой 
жизни не будет. 

                                                 
15 Імовірно, це підпис професора. 
16 Слова в квадратних дужках дописані М. Бережковим на аркуші збоку від основного напису. 
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Если же есть вечность, то перед ней пустяки вся наша пища, питие, веселье и 
радости. Тогда коротенькую нашу жизнь нужно как можно лучше употребить на 
приготовленье к вечности. Да! Вечность – страшно серьезна! 

Арк 29. 
Конспекты (краткие и подробнее). 

Как читать памятники, напр. летописи. 
  Темы для рефератов. 
     Темы для сочинений. 

Примечания к памятникам.  
    Сборник статей. 

И проч., и проч. и проч. 

     
 

Вечность – атрибут Божества, потому она и религиозна. 
Страшна она, потому что таинственна, необъятна. 
Серьезна она, потому чтό она требует напряжения всех наших сил для того 

чтобы сколько нибудь приблизиться к ея пониманию, а потом – к ея пользованию, 
иначе – к жизни вечной.    

/ зв. / 
В Чернигове же бывши прочел кореспонденцию из Нежина в «Киевском Слове» 

за 7е ноября: о выборе на место Щепкина киевского профессора Пискорского. Это-де 
хорошо усиливать состав нежинской корпорации киевским элементом. Надежные-де! 
Т. е. в педагогическом отношении-де надежнее и лучше. 

А Щепкин-то «заполучив» (sic) профессорское звание и ушел из Нежина в 
Одессу. . 

Так сопоставляются мысли. Вероятно корреспонденция была болтливее, 
длиннее, чем печатная.     ______ 

 
17. Исполнилось 50 лет священства харьковского архиепископа Амвросия (в 

міру Алексей Осипович Ключарев, сын священника из города Александрова нашей 
владимирской губернии, род. 1820 г.) 

Юбилея своего преосв. Амвросий не праздновал, был болен. (слышал от 
М. Н. Сперанского) . 

За чтό не любят его харьковцы? Печально, право, это явление нелюбви пасомых. 
В этом же месяце – 50-летие священства костромского владыки Виссариона (в 

міру Нечаев). 
 
Арк. 30. 
18. День рождения Ольги Конст. Покров. (А в котором году она родилась, не мог 

спросить: не деликатно.) 
– В Севастополе, в годовщину Синопского боя, открывается памятник 

Нахимову. (Но одесский памятник Екатерине Великой буд[ет] откр[ыт] в следующем 
году). 

19. В «Рус. Ведом.» напечатано два циркуляра: 1. , Мин. Иностр. Дел об 
умирении Крита и поставлении королевича Георга верховным коммисаром, благодаря 
главнейше усилиям России, и 2., Циркул. Министра Н. Просв. к попечителям округов, 
как и где обезпечит учителей и кандидатов на учительство: это – серьезный циркуляр, 
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б[ыть] мож[ет] открывающий новые пути нашего ученья в гимназиях и – прибавлю – 
в Институтах. 

20. Минуло 50 лет царствования императора Франца Иосифа. Не сладко ему 
было царствовать в разноголосой Австрии. . А сколько семейных горестей? . Спаси 
Господи благоверного нашего Императора русского, спасай и государей инославных! 

Русский Император – несравненный на свете, чтό бы там ни говорили в Австрии, 
как бы ни возражали против титулов. Впроч. имп. Франц Иосиф кажется хороший 
лично человек, и я ничего против него не имею, как говорится . . 

21. Прочел в газете «Рус. Ведом.» циркуляр министра к попечителям учебных 
округов на счет того, как лучше приготовлять учителей гимназии. (Впрочем к чему 
же я повторяю то, чтό уж отмечено под 19 числом?). .  

/ зв. / 
Декабрь. 4. Подул северный ветер, сделал морозу и снегу. (А 1 числа еще цвели 

маргаритки в садике директора). 
6. Поздравил, по обычаю, Николая Ефрем. Скворц[ова] от себя и от Григ. Вас. 

Мал[еванска]го. А он, т. е. Григорий-то Вас. от себя и от меня поздравил 
преосвященного Сильвестра, которому завтра празднуют 50-летие священства. 

Спаси его, Господи,  и благослови! И бывшего директора с директоршей: они – 
хорошие люди. 

А митроп. Палладий ум[ер] 5 числа: род. в 1827 г. в семье нижегородского 
священника. – А 4го ум. Пав. Мих. Третьяков, почетный гражданин Москвы. Говорят, 
его галерея, подаренная столице им и братом, стόила им миллионы рублей. 
Замечательные меценаты из купцов! 

– В царские имянины, Н. П. Боголепов утвержден Министром Народн. 
Просвещения. (Рад, что его положение упрочивается. Говорят, он порядочный 
человек; но как-то посмотрит на Институт наш? Как раз – закроет его . . Может быть, 
оно так и следует. Помещение Института могло бы хорошо приспособиться под 
гимназический пансион квартиры профессорские – для учителей гимназии; 
библиотека Института частию пошла бы в фундаментальную [библиотеку] гимназии, 
а частию – в другие учреждения. 

О профессорах не говорю: они найдут себе места, и устроит их Министерство. 
Вопрос главный в том, как быть, или не быть Институту. Не довольно ли одного, 
Петербургского? А с другой стороны и тот факт на лицо, что истор. филолог. 
факультеты в университетах очень, даже крайне малолюдны. Может быть 
потребуется увеличить число стипендий в университетских  

 
Арк. 31. 

факультетах, или сделать покрупнее самые стипендии? Всё таки было бы выгоднее 
для казны приготовление таким путем кандидатов в учителей. 

Впрочем вопрос этот – большой. Новое министерство о нем уже заговорило 
(ноябрский циркуляр к попечителям округов). Наше профессорское дело – учиться и 
учить; а быть ли заведению, пусть решает министерство. 

      _____ 
Еще про памятники. В начале декабря отстроен русский памятник у Сан-

Стефано, на берегу Мраморного моря (усыпальница, церков). Говорят, памятник 
обошелся в миллион рублей. Дорогонько-таки! 

На памятник импер. Александру III собралось уже 1.800.000 рублей. Думаю 
себе: сколько бы церквей и школ можно было устроить имени св. Александра 
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Невского и вместе имени Александра III императора! Это было бы очень полезно, да 
вместе и памятники были бы действительно достойному памяти, государю 
Александру III. Он по своему русскому характеру очень похож на древнерусских 
царей. 

      _______ 
12. Отправил Евгению два иерейских креста (12го года и севастопольский), да 

крестик Сашину сынку Николаю. Мне приятно благословлять крестом и его, т. е. 
Евгения, завтрашнего имянинника, и маленького крестника, да и всякого человека, 
грядущего в мір, а потом – и в рай. А особенно иеромонаху подобают кресты. 

– Иду на студенческий вечер. Читают: Заболотский  
/ зв. /  

о Гоголе, другие – литтературные отрывки. Пение, музыка, танцы, – всё как обычно. 
Жаль, что не говорили кстати про Гребенку17, а он умер 3 декабря 1848 г., след. ровно 
полвека тому назад, а Н. Кукольник18 – 30 лет тому назад. 

– Сегодня же 12го числа, а по нов. стилю 24го, исполняется столетие рождения 
Мицкевича. В Варшаве открывается памятник ему. (И право: очень много памятников 
открыто в нынешнем году у нас.) Итак Мицкевич постарше Пушкина на 5 ½ месяца, 
не более того. 

13. Память пяточисленных мучеников. Имянины Евгения: спаси Его, Господи; 
на святом его пути! – На европейском западе Рождество Христово. Gloria in excelsis 
Deo. 

16. Выбрали секретарем Конференции А. А. Брока. (Кстати, третьего  дня у него 
родилась дочка). – Отправили телеграмму Военно-Медицинской Академии: Институт 
приветствует ее в столетний юбилей ея служения науке и человечеству. (Выражение 
А. И. Покровского, нашего прежнего секретаря, умного и высоко вежливого). – А В. 
В. Качановский продолжает ссориться с А. В. Добиашем. Господи помилуй нас, 
ущедри, просвети, умири! Дай, Господи, здоровья и мира сердечного инспектору, 
много заботящемуся об Институте. 

19, суббота, кончили лекции. 
23. Снег весь растаял. Земля – черная грязь. Это хуже даже чем «мокрохвостая 

масляница». Это похоже на дурную апрельскую погоду. (А выражение о маслянице 
припомнил мне вчера студент Кукаркин19). 

Но сегодня, в праздник Рождества Христова, опять идет снег. Слава в вышних 
Богу! (И за снег, и за все безчисленные блага нам недостойным). 

 
Арк. 32. 
26. Письмо от маменьки, из погоста, где она гостит с 1 сего декабря. Болела. 

Спаси ее, Господи, и Евгения! Последний очень озабочен отношениями к ректору. 
В последние дни писал: маменьке, Евгению, Пете и Мите, М. Н. Тюльпановой, 

И. А. Острецову (сестрица его Елизавета Андреевна † в сентябре с. г.), Клавдии Лавр. 
Неговской (от[ец] Михаил Неговский сконч. в ноябре), В. Я. Макарову (у него также 
умер сын) и проч. Приходилось и поздравлять, и утешать. 

                                                 
17 Євген Павлович Гребінка (1812-1848) – український поет, письменник, перекладач, педагог, видавець. 

У 1825-1831 роках навчався в Гімназії вищих наук у Ніжині. 
18 Нестор Васильович Кукольник (1809-1868) – письменник, драматург, поет, критик і громадський діяч, 

писав російською мовою. Син першого директора Гімназії вищих наук у Ніжині, навчався в Гімназії у 1821-
1829 роках. 

19 Василь Васильович Кукаркін (1876-1938) навчався в інституті з 1896 по 1901 рік. У майбутньому – 
дослідник російської історії, філософії, суспільствознавства і громадський діяч. 
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А я, после праздничной всенощной в монастыре, простудил себе голову и лице. 
Сижу дома, читаю, молюсь: Слава Тебе, Господи, воплотившемуся ради нашего 
спасения. 

Сегодня, 27го, обедал у меня Н. С. Кириллов, спасибо ему. Он – молодцом, 
живучая натура, бодрая; а недавно он показался мне худ. 

Тяжко жить одиноким людям! . Впрочем, если с Богом, то не одиноки они. 
30. А пора бы мне написать роман под заглавием «Калика перехожий». Право, 

при искренности писания вышел бы хороший роман, или же автобиография. Только 
как лучше назвать: калека или калика перехожий? (Надо справиться, как это 
понимается в народе самом). Вот и вопрос! . 

– В газетах оповещено, что петербургским митрополитом назначен Антоний, 
прежде финляндский, а первенствующим членом Синода – киевский митрополит 
Иоанникий. (Рескрипт от 25 декабря). 

31. Иду встретить Новый год к Григорию Васильичу, по просьбе детей его, 
Виктора и Леонида. (Хоть суетен обычай 

/ зв. / 
встречи Нового года с вином в руках, но что делать, когда очень просят? «Обычай – 
деспот меж людей.» А для любви, по радушию, так и не деспот уже). 

 
Благослови, Господи, мою маменьку, и братьев, и сестриц, и всех родных и 

знаемых, и двух моих соседок – Ольгу Константиновну и Елену Андреевну, и Софью 
болящую, и Григория Васильича с Марией Ивановной и с детьми. Боже ущедри ны и 
благослови ны, просвети Лице Твое на ны и помилуй ны! 

Слава Господу за дарованный год и за вновь даруемый! 
Да еще по поводу молитвы. Вчера, 30 числа, я слышал от Степана Ив. Кулж., что 

он слыхал рассказ (кажется, пролόжный20) о трех старцах, которые-де молились так: 
«Трое нас, трое вас, помилуй нас!» 

Это – несомненно народный оборот речи. Вероятно – молитва к трем Лицам 
Божества, причем правильно глагол в единственном числе, как и в церковной 
молитве: «пресвятая Троице помилуй нас». 

       
 
Арк. 33. 

II. 
Мысли, заметки, слово живое, древнее и иное всякое. 

 
В ипакоѝ праздника Богоявления известное применение стиха из псалма «море 

виде и побеже, Иордан возвратися вспять» разъясняется таким образом: «сланное 
неверия море побеже, Иордан доле текий возвратися, к небеси возвышая нас». 

В кондаке 7 января поется: «плотского Твоего пришествия убоявся, Иордан 
страхом возвращашеся». 

Выходит, что в одном случае «возвращение» Иордана понимается 
иносказательно, а в другом – как будто дословно. 

И следующее выражение в кондаке замечательно: «пророческое же служение 
исполняя Иоанн, трепетом спряташеся». Как это по гречески? И не в том ли это слово 
смысле, чтό «опрятаться», т. е. облечься, окутаться? 

                                                 
20 Тобто з Прологу.  
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/ зв./  
Какая прелесть наши церковные песни! Но понимание их требует с нашей 

стороны немалого труда: надо вчитаться в них, вдуматься, а главное – справляться с 
греческими текстами. Ведь наши славянские песни – «отлепок» с греческого. Греки 
прекрасно написали свои песни, а нам, т. е. переводчикам и читателям задали 
немалую задачу хорошо передать их по славянски и по русски. 

В интересах нашего просвещения нам необходимо поддерживать в школе 
духовной надлежащее знание греческого языка. Нам необходимо уяснить и 
почувствовать, каким образом наши славянские переводы были «отлепком» с 
греческого. Ведь в сущности это – очень трогательно. А за тем мы можем и должны 
перевести церковно-славянские песни и по русски, или по новому славянорусскому, 
раз древнеславянский язык стал священноархаичным, как оно и подобает ему: пусть 
он остается в своем архаическом величии, с его некоторой прикровенностью в 
смысле; но пусть будут и подновленные ясные  

 
Арк. 34. 

переводы для школы, для благочестивых любителей церковного чтения и пения. 
Благодарю Бога, что имею некоторое знание языков греческого и славянского, 

да некоторый вкус вдумываться в содержание церковных песнопений. Какая это 
красота и какая глубина! .  

7 января. 
(Профессор Е. Ловягин сделал важную услугу, что перевел несколько 

богослужебных канонов по русски. А какой-то однофамилец его, или родственник, 
переводит теперь в Тобольске также и с греческого и славянского церковные службы. 
Дело хорошее). 

     _____________________ 
Много можно понимать, о многом догадываться, но мало знать. Догадка путь к 

знанию и душа знания, наравне с любопытством; и основательное, точное знание 
трудно: оно – подвиг своего рода.  ____________ 

Любовь есть единственный дар, который в нашей воле, и который мы можем 
дать ближнему и должны дать. Все другие дары суть не наши, разумею деньги, вещи. 
А любовь от сердца – это дело нашего внутреннего расположения, нашего я. Она – 
подвиг совершенства. 

     ___________________ 
[...] 
 
Арк.40 зв. 
19е февраля 1861 года – великий день в Русской истории. Оно, это число 

февраля, заставило всех и каждого думать, чего прежде не было, т.е. думать о 
вопросах общественных, государственных. 

До того времени одни могли не думать, другие не смели. А с 19 февраля того 
великого года, по почину великого царя-человека, стало необходимо всем думать и 
делать, начиная с царя, кончая последним мужиком. Думать, чтобы делать. 

Злосчастное, позорное 1 марта 1881 года еще сильнее заставляет нас думать, 
делать, каяться. Я полагаю, что серьезная дума – то же,  

Арк.41. 
чтό покаяние, строгая деловитость и очищение сердца от похотей лукавых. Думать 
значит быть честным. 
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Вот чтό подумал я нынешнего дня, т. е. 1 марта 1898 года. Несомненно: граница 
новой и новейшей истории Русской есть то славное 19е февраля. Оно – славное, да и 
очень мудреное. 

 
[...] 
 
Арк.43 зв. – 44 
Алексея Михайловича [Жемчужникова] я знал лично, как и Владимира 

Михайловича. Они – братья родные Анны Михайловны, супруги сенатора, ныне 
вдовы Виктора Антоновича Арцимовича. Царство им небесное всем!) 

 
[...] 
 
Арк. 45 зв. 
Хохлы не веселы. Меланхолия им свойственна; сверх того они умны и могут 

притворяться, замыкаясь в себя, ещё больше становясь молчаливыми, невеселыми. 
Степ, да исторические особые условия жизни повлияли, конечно, сильно на 

характер хохлов. А даровиты они, как все русские.  
 
 
 

Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIII. – Од. зб. 17. – 59 арк. 
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Щоденник ХII 
1899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: у тексті щоденника помічені збоку олівцем записи за 22 березня, 27 березня, 6 

квітня (1-й абзац), 7 квітня, 21 квітня, 12 травня (3-й абзац – олівцем червоного кольору), 13 
травня (1-й абзац – олівцем червоного кольору), 19 травня (1-й абзац – олівцем синього 
кольору), 23 травня (тут і далі – червоним олівцем), 6 червня (2-й абзац), 19 червня, 19 
вересня, 26-29 вересня (крім останнього абзацу), 10 жовтня (2-й абзац), 4 листопада (2-й 
абзац),19 листопада (2 останні абзаци), 26 листопада, 29 листопада (тільки число). 
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Арк. 1. 

ХII. 
1899 г. 

 
Арк.3. 

ХII. 
1899. (1898-1899) 

/ зв. / 
 
«Ничего душа не просит . . 
.     . . . . .  
«Я всему готов поверить, 
Но не верю я в себя, 
И мне больно лицемерить, 
Улыбаться не любя. 
Всё, чтό я любил когда-то: 
Мать, отца, родных, друзей, 
Всё, чтό было сердцу свято 
В глубине души моей, –  
Всё я пережил, и странно 
Одиноко доживать,  
Удивляясь безпрестанно,  
Кто мне может сострадать.» 
   (Одно из последних стихотворений Я. Полонского: «Нов. Врем.» 

1899, октябр. 17.) 
Я близок к этому состоянию, поэтому и переписал себе эти стихи. Но я надеюсь, 

что мне впереди будет лучше. Жив Господь – и жива душа моя. С Богом я не одинок. 
        21 октября 99. 
 
Арк.4. 

I. 
1899. 

Январь. 
6, среда. Алексей Иванович П[окровский], вчера воротившийся из С. 

Петербурга, привез поклон от Петра Ив. Люперс. Это очень приятно, спасибо им 
обоим. 

Погода прелестная: ясно, тепло, самый легкий заморозок, точно утро на Пасхе. 
А вот чтό серьезно. «Тварь, бездушна сущи, со страхом работает Творцу своему, 

а мы, братие, дуновение и образ суще Его, не почитаем подобно Творца своего, но 
аки свиния в кале греховнем присно труждаеми есмы: самохотием зависти 
повинувшеся, гневом исполняющееся, похотми лестными жития сего омрачающееся, 
немилосердием и скупостию, наипаче же леностию лишающееся всего добра.» (Из 
Пролога, из поучения на Крещение Господне, стр. 527, неизвестного составителя). 

«Тем же молю вы, – говорится далее от составителя – не до конца пребудем в 
таковем зле, но воспрянем, и яко от сна убудимся, покаянием приемлюще, смирением 
украшающееся, братолюбием и страннолюбием к Богу приближающееся, пощением 
на небо возносящееся,  
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/ зв./  
милостынею сынове Божии сотворяющеся, и приемлюще достойне пречистое тело и 
кровь Христову, – и тако от грех своих очистимся». 

Выписаны эти строки как новолетний себе урок. С завтрашнего дня – лекции. 
Пора; я отдохнул хорошо в святки, лишь хорошего-то мало сделал. 

Вперед в дневнике буду только отмечать события, а не размышления: лучше 
молиться Богу, чем писать размышления и чувства. Да и для кого писать? 

    ________________ 
А мне Божеское вразумление: на праздник Рождества Христова болела правая 

щека флюсом, а на Крещение – левая также флюсом. 
Болит о. Алексан. Мих. Имшенецкий. Отцу семейства это особое несчастие. Был 

у него в праздник Богоявления вечером. 
А маменька всё не едет ко мне: здорова ли она, моя бедная? Борис Лавров мне 

писал, что 31 декабря она выехала из погоста. 
10. Сегодня венчается Павел Юльянович Куль с дочерью отца Феодора 

Сахновского. (Он просил моего благословения: благослови его, Господи, милого 
человека!) 

Сегодня же схоронили Богдана (Феодора) Карловича Янсу – царство ему 
небесное. 

А имянинник Григорий В. М[алеванский] – в Киеве: и добре, что  
 
Арк. 5. 

есть на то возможность. – Я же, по причине жестокого флюса, не могу быть ни на 
свадьбе, ни на похоронах не мог быть, ни на имянинах, ни даже у соседа Алексея 
Ивановича. 

P. S. Право, интересный день: похороны, свадьба, имянины! Вечером флюс 
прорвался, но уж было поздно идти куда нибудь. Благо, что болезнь-то ослабела. 
Сидел дома и читал гостинец Д. И. Иловайского. (царств. Михаила Федор. Романова). 

11. Погода точно весенняя: тепло, светло; стремятся ручейки; лед на речке 
рыхлый. Как будто – март: остается зацвести фиалкам! На Рождестве я видел, как у 
нас в Нежине, на улице, около одной поветшавшей тумбочки росли грибы-опёнки, а 
рядом – легкий слоёк снежку. И в нашем саду Институтском также – говорят – растут 
грибы в настоящее время. Мой сосед, Несторыч, ежедневно открывает окна нàстежь, 
по его словам. 

Зима – «сиротская» . . Снегу нет, а только «метличка» по временам, как говорят 
в Харьков. губерн. То попорошит, то растает: полезно ли это полям? Что-то будет 
весной? Червяк на озимях был жив даже в этом месяце, говорили мне. 

17. И хорошо, что отвык курить. Дальше следует отвыкнуть от многоядения и 
многоговорения: полезно будет. 

Маменька сегодня выезжает из Владимира. О всем слава Господу! 
18. Нет: сегодня маменька уже приехала ко мне; она выехала, значит, раньше 

днем от Евгения, т. е. в субботу 16 числа. 
/ зв. / 
– В ночь на 19е число в СПб. † Арист. Ар. Куник. 
В этом же месяце Государь Император благоволил пожаловать миллион рублей 

на голодающих. 
Да: бедствие большое, голод поразил целую сторону России. Как помочь беде 

действительнее? Газеты, напр. «Нов. Время», находят что, сравнительно с 1891 
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годом, общественная деятельность для борьбы с бедствием ослабела. Так ли это? 
Вероятнее думать, что очень многие, истинно добрые люди, раздумывают собственно 
о том: как помочь наиболее действительно? И как обезпечить себя от неурожаев и на 
случай неурожаев? Нужны органическия меры, чтобы независеть слишком-то много 
от несчастливых случайностей. 

Бедствие задает задачу: насколько мы культурны, чтобы независеть от 
несчастливых случайностей? Оказывается, что и бедноваты мы, незажиточны 
(крестьянство-то в особенности), да еще непредусмотрительны, да наконец и 
полениваемся, живя по старинному, по правилу: «авось, небойсь, да как нибудь». 
Мужики рассчитывают втайне на царя, на казну. У нас все думают, что казна 
неистощима, – и вольно иль невольно у нас все запускают в нее руки. Работаем мало, 
фантазируем много. 

Я допускаю, хвалю и люблю частную благотворительность. Но она уместна от 
знающего к знаемому, от лица к лицу; а благотворительность неизвестным людям, 
куда-то далеко, такая благотворительность по отвлеченному принципу мне мало 
нравится, даже вовсё не по душе.      

        
 
Арк. 6.  
29. Неделя выстояла добрых морозцев. Выпало и снегу. Слава Господу! Но да 

незамерзнет мое сердце, да не очерствеет! Боюсь всего больше нравственной тупости, 
безразличия, пошлости: вот что страшнее мне всякого мороза. 

А мороз, да вьюгу я люблю всеми нервами, всей душой своей. Во вьюгу у меня 
родятся новые мысли, новые чувства; я точно расту ото вьюги, как расту от весеннего 
теплого дождичка. 

Однако плохо держу обещание свое не писать про чувства. Вперед постараюсь 
исправиться. 

31. Оттепель. . 
Февраль. 2. В заседании Отделения Епарх[иального] Учил[ищного] Совета читал 

свой отчет за прошлый год. Хотел написать его безо лжи; но вероятно без нея не 
обошлось, как вообще всякие отчеты, продукт праздности и лжи людской. 

3. Вступительная лекция Влад. Конст. Пискорского. – Собеседование со 
студентами 2 курса; но они вели себя неприлично. Не сдержанный мы – народ, вот в 
чем наша беда. Это важнее всяких пробелов и недочетов ученья. 

7. На благотворительном любительском спектакле, вместе с Никол. Степан. 
Кисличным. Очень мило играли Троцины. 

Но нет во мне ни скромности и целомудрия, ни поста и страха Божия 
ежечасного: забываюсь я, невоздержен, болтлив. Боже, милостив буди мне грешному. 

8. СПетерб. Университету – 80 лет. 
Прочел статью Д. И. Иловайского (№ 5 «Кремля» от 18 декабря 1897 года) под 

заглавием «Более 30ти лет  
/ зв. /  

спустя» или «Святочный сон». Неприятный, тяжелый сон! Положим и 
правдоподобный, возможный к сбытию; но всётаки не следовало бы печатать его. А 
впрочем сон так сон, – и сказать memento насчет немцев не худо ещё раз. Нужно 
прямо в глаза смотреть опасности. 

11. Только сегодня узнал о кончине президента Фора – царство ему небесное! 
Ум. 4 февр. от удара. 
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Морозу и снегу довольно. Опять зима, как бы только не сглазить ее, не 
изурочить, как говорит маменька . . Нынешний год зима крайне непостоянная: лиш 
только я отмечу мороз, как настала уж оттепель, глядиш. 

13. Конференция (по поводу безпорядков в студенческой столовой). 
14. Воскресенье. На концерте петерб. регента Архангельского. (Он – родом 

пензенский. Хор очень приличный пел очень мило: девицы ведут себя очень скромно, 
точно послушницы. Право, это очень хорошо.) 

17. Оттепель. . (Пора мне поститься: легче будет телу и душе). 
20. Болею: простудился, объедался, засиделся, изветшал . . Пора обновляться 

постом! На сегодня – вечер назначены два реферата в Обществе нашем: 
В. К. Пискорского об испанских крестьянах и мой – о летописце Переяславля 
Суздальского. (Очень любопытный памятник ХV века). 

Стало болеть сердце, спина, бок: там что-то в безпорядке; устаю говорить 
лекции, волнуюсь  

 
Арк.7. 

извнутри, вспотеваю. Нет ли тут какого нибудь отвердения? А в моральном 
отношении – трусость, малодушие, недоверие к себе и другим, недовольство, 
слабоволие. 

Всё это, на мой взгляд, болезненные признаки. Чувствую себя одиноким среди 
общества, нелюбимым, да и не любящим. (25 февраля). Не болезнь ли сердца причина 
всему? Придется идти ко врачам; особенно же приходится беречь больное сердце, т. 
е. душу уже недугующую. Тут серьезное дело. 

Боже милостив буди мне грешному! Не возведи мя, Господи, в преполовение 
дней моих! Подай мне лишних дней на покаяние! 

А впрочем и минуты довольно для покаяния . . для сильных душ; а пустым 
душам и всякое время ни почем. 

26. Когда написаны эти строки, пришло письмо Евгения. Оно дало новый оборот 
моим чувствам: я поздоровел душой и телом, помолился тепло за него, за маменьку 
нашу, за себя грешнейшего паче всех человек. 

Молитва облегчает душу. Это я писал сегодня и Е. В. Бест[ужевой] Р[юмин]ой, в 
утешение ей: а то чем мне утешить ее? Нет нам прочной радости как только в Боге. 

 
Март, 1. Начало великого поста. 
3. 4. Дорого поститься, а не гневаться; я же гневался и на директора, и на 

студентов. Всегда-то преследует меня грех, а не я его! .  
Дикое явление: я стал очень гневлив, да притом с матушкой. О, где ты, кротость, 

чистота душевная, мир мой о Господе? Прогнал я вас своими грехами, своей 
чувственностью. 

(Да, да: я грешен перед матушкой, перед братцем Евгением: даже перед ними я 
оказывался эгоистом холодным. Велик мой грех.) 

/ зв. /  
7. В Обществе Красного Креста, на годичном собрании. А после того – у 

директора. 
8. В суде присяжным заседателем. 
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Придя из суда нашел письмо Евгения, с известием, что он назначен ректором 
семинарии, с возведением в сан архимандрита. Мы с маменькой пролили 
благодарные слезы пред Господом Богом. [См. под. 30 марта1] 

И Митино письмо из Италии получено: поеду ли я в Италию? 
Иван Леонтьевич Дейкун утвержден городским головой; а пока он еще в суде 

присяжным поверенным. Две должности несовместимые. 
(На лекции не хожу. Теперь у досугу читаю Григоровича биографию князя 

А. А. Безбородки и книгу Сергеенки о графе Л. Н. Толстом. Получил книгу Денисова, 
Дохмий у Эсхила. Надо и ее хоть немножко почитать . . Нет, – не то я хотел написать, 
уж в другой раз напишу чтό хотел, коли не забуду. 

Вообще я очень люблю думать и писать. У меня и нет другой жизни, если только 
я не совсем умер и высох именно от чтения, да письма. . О, нет, нет! Я еще не умер. А 
чтение, да письмо доставили и – я уверен – доставят мне и ещё очень много высокого 
удовольствия, истинной жизни. 

Благословляю о всем Господа. Да подаст Он мне и маменьке благодушия. Его-то 
у меня мало, очень скудно.) 

 
Арк. 8.  
11. Приехал И. А. Линниченко. 
13, суббота. Пасха еврейская. (Выходит – слишком на месяц раньше нашей. Так 

бывает, говорят раз только в 12 или в 13 лет). – Кончил ходить в суд: очень 
интересно, поучительно! – В школе магерской: мальчуганы молодцами; но каково 
учат их, незнаю. 

14. Служил у нас о. архимандрит. Трапезовали у о. настоятеля Александра 
Владимировича. (Идет много снегу и сегодня, и всю неделю прошлую.) 

15. Отец имянинник плохо [з]дравит. Его племянник, отец Михаил Николаич 
Имшенецкий, внук о. протоиерея Скорины, священствует в селе Черняховке: я видел 
его у него. – Вечером конференция еще не успела избрать инспектора. 

17. Выбаллотирован Г. В. Малев[анский]. Но он согласился принять должность 
пока только условно, обещая ответить решительно дня через два-три. 

Снег падает, морозы продолжаются. . Зима берет свое хоть в марте! 
21. Католическая пасха, кажется. (По нов. стилю 2 апреля).  
– Обед в честь Павла Федор. Кушакевича. А вчера – у имянинника, 

И. Н. Михайловского. Незнаю, угодна ли такая жизнь Богу, т. е. пиры с праздными 
речами, да карточной игрой. 

Мало мы дорожим жизнью, точно мы – ненадеющийся народ. 
22. Прочел в газете: в Харькове, в Судебной палате, дело Скитских решилось: 

братья приговорены к каторге на 12 лет. Но, бедный Комаров! . Царство тебе 
небесное, мученик! Тебя-то уж не воскресят! . 

/ зв. / 
25. Четверг средокрестной недели. 
26. Напечатано, т. е. собственно мной сегодня об увольнении от инспекторства 

А. В. Добиаша. 
27. Замечу себе одну мысль: достоинство личное и национальное необходимо 

соблюдать в нашем безличном интернациональном обществе, чтобы поднять и его 
достоинство. А то мы, русские, очень смирны, очень просты, да и не выдержаны: 

                                                 
1 Слова у квадратних дужках дописані професором поряд із абзацом олівцем. 
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смотришь – мы осердимся, когда над нами станут смеяться иностранцы, коих 
развелось у нас без конца. 

Отныне ставлю себе правилом: всячески соблюдать свое и русское достоинство. 
А к матушке блюсти полное смирение и любовь.2 

Мне особенно необходимо сдерживать язык. Мне ненужно пить вина; да нужно 
блюсти умеренность в пище: особ[енно] мне не нужно ужинать. 

Да, да: нужно быть умным, добрым, честным, мужественным человеком, да 
всего больше – праведным, святым по Христу. 

Христианин должен быть иноком, даже если он женат и не принял пострижения. 
Неси всяк иго Христово; и с женой живи для Христа, а не для любострастия. 

У нас многие не женятся потому что грубо смотрят на брак и без веры в высшую 
сторону брака, т. е. идеальную, духовную. В старину больше женились, потому что 
больше верили. 

Но довольно писать. . Лучше молчать, чем писать и говорить. Во всем дорого 
воздержание. (29 марта). 

Мне вреден мед: раздражает, наподобие вина или даже водки. 
 
Арк. 9. 
30. Ивану Николаичу (Евгению) исполнилось в этом месяце (род. 15 марта 1864) 

35 лет, а Марье Никол. – 40 лет (род. 10 март[а] 1859). Сегодня с маменькой мы 
вспомнили про «старого» имянинника, очень молодого в сущности: он стал 
архимандритом на 35 году жизни! Храни его, Господи, на пользу церковную! 

– Говорят – скончался Василий Яковлевич Макаров (Да: скончался; видел его 
почившим, – и поклонился ему.) 

 
Апрель, 1. Похоронили его. (Воздал ему последнее целование в Троицкой 

ц[еркви], и проводил до заведения. Оттуда дроги поехали в Липов Рог). 
6. Столетие кончины канцлера Безбородки. Я держал о нем речь. (Сегодня же 

годовщина первого почетного попечителя Александра Григорьича Кушелева 
Безбородко: он † 6 апреля 1855 года). 

Поминаю мертвецов . . Нет: помню благородных людей и незаурядные дела. 
О всем слава Богу. Он учит меня каждый день, каждый час. 
(К утру сего дня видел приятный сон: я очень, очень тепло, со слезами целовал 

Григория Васильевича, прося у него прощения за вину к нему. Сегодня же узнал, что 
Антон Вячесл. Доб[иаш] получил бумагу об увольнении). 

А студенты безчинствуют: ставят себе в столовой пиво, бьют лампы, свистят, 
шумят. Я не понимаю, бесятся ли они с жиру, или им тяжелы некоторые условия 
жизни институтской. 

7. И еще одного покойника отмечаю: Афанасия Федорыча Бычкова († 2 апреля). 
/ зв. /  
9. Видел монашеское пострижение впервые, в мужском монастыре. (Пономарь 

Прокопий стал Поликарпом) 
Мне кажется, что монашеские обещания не отличаются по существу от 

христианских обещаний, какие даются при крещении. Разница лишь в степени. 
Очень тепло: молния, гром вечером. Весна пришла. 

                                                 
2 абзац виділений олівцем червоного кольору М.Бережковим. Підкреслення – його ж. 
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18. Вот и наша Пасха! Слава Тебе, Господи! Вот и ещё весна и пасха, очам и 
сердцу отрада; еще раз и напоминание нам: «елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся»3. 

Пасха – прехождение и, следовательно, также обновление; праздновать пасху 
значит обновляться всем существом. 

21. От Ив. Андр. Острец[ова] получ. письмо: сын его, Владимир, неосторожно 
ранил себя на смерть ружьем. Утешь его, воскресший Господи! 

Маменька поехала к Евгению. (Среда пасхи). Спаси нас, Господи, и помилуй! 
28. От Конференции объявлен всем студентам выговор за дурное поведение в 

день 6 апреля, и 13ти студентам 1 и 2 курсов предложено подать прошения. Впрочем 
увольняемые имеют право сдавать экзамены и подать прошения о принятии вновь в 
Институт. 

Не полумера ли это? Верно то, что «мы неумеем жить», как вчера выразился мне 
верно Антон В. Доб[иаш]. Это сказал он с горьким разочарованием . . 

А мне грешному, как судить? Я грешнее и недостойнее всех; когда я отстану от 
грехов своих? Когда я стану постоянным, кротким, воздержным? Когда буду 
праздновать пасху не на ветхом квасе, а в  

 
Арк. 10. 

безквасии, т. е. в чистоте и в целомудрии? 
Цветут вишни, груши, яблони. (Черемуха и абрикосы цвели еще на пасхе). 

Прелестно, душе отрада! 
– Вечером в епарх. училищн. совете: совещание со скандалом! (Из-за нашего 

эгоизма нет спорины в наших делах. Не уважаем мы себя, не любим и не уважаем 
других. Это плохо: не по христиански!) 

 
Май. 1. И сирень зацветает, даже порядочно цветет. И каштан зацветает. 
– Получен заграничный отпуск от Министра. Итак буду собираться! .  
Но стало холодно. Простудил себе голову, ходя на храм жен мироносиц. 
4. Экзамен на 1 курсе. Отвечали очень порядочно, не унывая.  
5. Экзамен в городском двуклассном училище по русскому языку. Отвечали 

порядочно. Помещение училища хорошо. Оно – старейшее изо всех городских 
учишищ. 

– Похоронили супругу В. П. Доброницкого. Очень жалею, что не успел воздать 
ей последнее прости. 

6. Скончался отец Корнилий Рубановский, священник Вознесенской церкви на 
Авдиевке. (*) 

Ох, как неожиданно смерть похищает нас! Поклонился его праху. 
– Читал  докладную записку графа А. А. Мусина-Пушкина, по поводу 

вторичного ходатайства чернигов. дворян о преобразовании нашего Института. 
________________________ 
(*) А причетник талалаевский, Иван Петрович Огиевский, отец священника 

А. И. Огиевского, умер прошлой осенью, как я узнал сегодня от его вдовы. 
/ зв. / 

                                                 
3 Цей молитовний піснеспів зберігся з перших століть християнства. Він був приурочений до тих днів, 

коли дорослі здебільшого приймали хрещення, тому на літургії співається хором лише на великі свята 
(Воскресіння Христове, П'ятидесятниця, Різдво, Богоявлення). У ці дні він заміняє молитовне звернення 
«Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний помилуй нас». 



198 
 

– Вечером в обществе. (Интересен реферат Турцевича о культе Весты в Риме 
даже в IV еще веке, когда весталки переходили в монашество). . 

7. На выносе о. Корнилия. 
По обычаю посыпали житом. При этом одна старуха говорила молодой 

женщине, чтό сыпала жито: «сей всё жито до конца; и отец Корнилий покойный 
говорил: сколько посеешь на этом свете, столько пожнешь на том, на страшном суде». 

Это – выходит – важное осмысление обычая. 
– У всенощной на храму, с акафистом. (Впервые слышу акафист Иоанну 

Богослову: «радуйся, Иоанне апостоле, наперсниче Христов и богослове!» – Над 
составлением сего акафиста трудился князь Гаврил Петров. Гагарин: смотр. биограф. 
очерк Ивана Евсеича Срезневского4). 

Отец Димитрий Стопановский хорошо читает, а дьячек его хорошо поет басом. 
8. На экзамене по философии. Запишу несколько мыслей, которые пришли мне 

на экзамене: 
Каждый мыслящий человек постоянно чувствует надобность знать и мыслить, в 

то же время и разбираться в своих мыслях, т. е. философствовать. 
Мера всех вещей – человек (Протагор). Но к этому следует прибавить – человек 

умный, серьезный, главное – честный, добрый. Нас руководит в философии добрая 
совесть, да притом руководит для достижения нравственных убеждений. 

Арк. 11. 
И Декарт говорил, что заблуждения ума много зависят от дурно направленной 

воли. И Кант отдавал высокое почтение практическому разуму, т. е. совести, 
нравственному чувству. Этика тесно связана с теоретической философией. 

       __ 
Substantia – causa sui5. Она вечна, ни от чего независима, едина. Она, короче 

сказать – Бог. Знать его – вот чтό достойно философа и богослова. 
Но Спиноза сливает Бога с природой (Natura naturans, natura naturata). Это уж не 

так высоко. Философия вообще склонна сливать Бога с природой, мыслить Бога 
имманентным миру, а не только первою причиной, первым движителем, верховным 
началом и т. п. Богословие, напротив, отделяет Бога и природу, как резко отделяет 
дух и тело, настоящую жизнь и будущую. В этом разница философии и богословия. 

       __ 
По Платону мировая душа не идея, а чтό-то среднее между идеей и материей. 
А где граница материи и духа? Мне кажется это – неразрешимая проблема. 
       __ 
Иной раз простое есть высокое, а иной раз простое – очень глупое. Хороша 

простота, которая есть последствие долговременной и глубокой работы умственной и 
нравственной; а простота невежества, да лености – не желанная простота, как пустая, 
бессодержательная.    __ 

/ зв. /  
Лейбниц справедливо возражал Локку: из того, что душа постепенно узнает 

вещи, нельзя предполагать, будто она сначала есть только tabula rasa6. И в ощущении 
душа уже есть формирующая сила. Душе многое прирождено, несомненно. 

Harmonia pra[e]stabilita. (У Лейбница). 

                                                 
4 Іван Овсійович Срезневський (1770-1820), вчений, поет і перекладач, профессор Харківського 

університету. Батько Ізмаїла Срезневського – відомого вченого і збирача українського фольклору. 
5 (лат.) – Субстанція сама собі причина. 
6 (лат.) – чиста (буквально- вискоблена) дошка. 
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A priori = prius опыта. 
Ideae innatae. (У Декарта). 
In suo esse perseverare (у Спинозы). 
             _________ 

  О, как много люди думали, много хорошо сказали! Философия стара, как 
род человеческий. 

И я все таки думаю: философия всего больше важна для практической нашей 
деятельности, т. е. она должна руководить нас к добродетели. Только будучи 
честным, добродетельным человеком можно стать настоящим мудрецом. 

Честно мысля, до многого хорошего и верного можно додуматься; 
добросовестный мыслитель дойдет до высоких теоретических созерцаний. 

Право: честность, добросовестность и теоретическое мышление философа тесно 
связаны, – годаздо теснее, чем то может показаться с первого разу. 

      ______________ 
Арк. 12. 
10. Экзамен во 2 курсе. Отвечали менее бодро, чем студенты 1 курса. 
12. Экзамен в Магерской школе. Хорошо довольно. Надобно будет подарить 

ученикам Пушкина сочинения. 
На сегодня говорят был морозец: это – для Малороссии по видимому редкость. 

(На Преполовение обычен дождь, а не мороз). 
Днем получил телеграмму, что маменька выехала утром из Клина. А в 10 ½ 

часов вечера, что она – в Москве, в Басманной больнице. Помилуй нас, Господи! Я 
сильно испугался, получа вторую телеграмму в заседании Конференции, и отправил 
тотчас две телеграммы в больницу, ночью сходивши на телеграф. 

Вот что было, преполовившуся празднику. Буду ждать, чтό даст Бог на 
следующий день. 

А смерть-то, конечно, у всякого не за горами, а за плечами. 8 мая, наприм., 
скончался от сыпного тифа в Чернигове губерн[ский] предвод[итель] двор[янства] 
князь Николай Дмитр. Долгоруков. (Осенью я видел его цветущим – и супругу его – у 
преосв. Антония: такая хорошая чета!) 

13. Дождь. К вечеру телеграмма, что с маменькой легкий паралич левой 
стороны, и что она с Евгением едет во Владимир. Благослови их, Господи! 

Эта беда еще только полбеды: слава Богу, милующему нас! 
– А у Марьи Николаевны с 13 на 14е родилась дочь Юлия. Незнаю, кто 

крестный. (Письмо Ив. Степ. получ. сегодня 17го). 
19. Вести о кончине Василия Григорьевича Василиевского7. (Да, он скончался 

благороднейший, добрейший человек!  
/ зв. / 

Даруй, Господи, ему царство небесное. Жду письма от Мити, который послужил ему 
при болезни.  

Заметка Чечулина «Памяти В. Г. Вас.» в Нов. врем. за 17е мая. Он сконч. 13 мая. 
Цветет белая акация. Как прелестны пучки ея цветов на голубом фоне неба! 

(Ныне цветет, кажется, раньше обыкновенного, вот уже дня три). 
21. У имянинника. Завтра он едет в свою Минскую губернию жениться. 

Благослови его, Господи! 
Холодно, будто к морозу. 

                                                 
7 Останні 5 слів підкреслені синім олівцем. 
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23. От Мити письмецо: В. Г. Вас[илиевского] похоронили во Флоренции 16го 
числа. Дружескую поминку по нем держал В. И. Модестов. (Читал у 
А. И. Покровского и ещё некролог Васильевского, напечат. в «Рус. Ведом.» 

Васильевский был доктор honoris causa8 Моск. Унив., но какой истории: 
всеобщей, или русской? Кажется – русской.) 

24. В Конференции узнал, что из Харькова получена телеграмма о кончине 
Николая Яковл. Грота9. Правда ли? Господи, сколько смертей! Какие несчастия 
постигают русскую науку, да при редкости у нас ученых! Их так мало, а смерть так 
безжалостна. 

Ионафан, друг мой  Ионафан! . Где твоя красота?10 Закрылись твои живые очи, 
смолкли уста, неработает энергическая голова . . (Скончался на 23е число.) 

26. Столетний юбилей Пушкина11. Мир его великому духу! Пушкин – величие, 
бодрый русский ум,  добрая душа. 

Ныне отдание пасхи. А в год рождения Пушкина 26е число было в Вознесение. 
Май довольно холодный: каков-то будет урожай? Погода похожа на северную 

августовскую. 
 
Арк. 13.  
27. Праздник в Ремесленном училище и в нашем Институте. Пушкин всех 

очаровал, всех приподнял, облагородил. Пушкину слава! 
Слава Богу за то, что Он послал однажды для России великого, несравненного 

пророка-поэта. Другого Пушкина не будет: совершенное едино! 
– Прочел Высочайшее решение по поводу студенческих безпорядков 8 февраля 

и последующего времени: объявлено неблаговоление ближайшему начальству и 
профессорам; равно и полиции, и студенчеству, и обществу местному – замечания 
неодобрительные. (Чья редакция: Ванновского или Победоносцева? Не знаю, хороша 
ли она). 

 
Июнь, 6. Пятидесятница. 
Вчера – академический обед у директора. А третьего дня – конференция, на 

которой узнали, что Гр. Вас. Малев[анский] утвержден инспектором. 
Дожди с теплотой. Поправимся! – И Евгений пишет про маменьку, что ей 

гораздо лучше: спаси ее, Господи, Утешителю благий! 
9. Закончили все конференции. Выбрали Бурси12 наставником вместо М. И. 

Лил[еева], а сего последнего – преподавателем. Поставили и кандидатуру двух лиц на 
место А. П. Кадлуб. 

13. Был у меня Василий Ив. Харциев. Проводили Арс. П. Кадл[убовска]го. 
(Влад. Ив. Резанов был раньше у меня, именно 8 числа). 

Мне жаль Кадлубовского. Он честно исполнял свой долг. 
18. Отрадное письмо от Евгения. Письма к нему и Дмитрию. – Поздравил 

Георгия Моис. Захарченко женатым человеком. 

                                                 
8 (лат.) – почесний. Так відзначають вчених, яким присуджено докторську ступінь без прилюдного 

захисту на основі опублікованих праць. 
9 Останні 5 слів підкреслені синім олівцем. 
10 Тут М.Бережков порівнює свою скорботу з плачем старозавітного Давида за його товаришем 

Іонафаном, сином Саула [2 Самуїла 1,26]. 
11 Слово підкреслене синім олівцем. 
12 Бернгардт Фрідріхович Бурзі (1863-1909) – з 1899 року наставник студентів, у 1901-1909 роках 

професор Інституту. Крім того, з 1902 по 1908 роки був ученим секретарем конференції Інституту. 
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/ зв. / 
19. В Дарнице под Киевом (в 10 верстах, в Броварском лесу) у отца А. М. 

Имшенецкого. – И от маменьки собственноручное письмо: это – добрый признак ея 
поправления. О всем Господу Богу благодарение. 

20. В Нежинском Окружном Суде праздновалось 25-летие его открытия. Речь 
держал Н. И. Наголкин13. 

23. Собираюсь сегодня ехать в Киев и далее – в Италию. 

 
24. В Киеве. 
26. Волочиск. 
27. Вена. 
30. Флоренция. 
 

Июль, 3. В Венецию. 
9. Из Венеции на Феррару и Болонью во Флоренцию. 
17. В Риме. 
26. В Неаполе. 
31. Из Неаполя через Рим во Флоренцию. 
 

Август, 4. Из Флоренции в Триест, Вену, Краков. 
7. В Киеве, на Археологическом съезде. 
(Заграничный дневник смотреть в особой тетради). 

        
9, вечером, роковое событие, о котором я и не подумал, которого и представить 

себе не мог! . Беседовали с М. И. Соколовым. 
 
Арк. 14. 
12, четверг, в 10 ½ часов дня, получил от Евгения телеграмму, о кончине 

матушки в гор. Вязниках, вечером 9го числа. 
Упокой, Господи, душу ея во царствии Твоем небесном! 
О моя милая, о моя дорогая маменька! Ужели нет тебя на свете? Кто приголубит 

теперь меня, бедного сироту? Какая странная, нелепая мысль: нет маменьки! Нет ея 
речи умной, веселой, живой речи! Закрылись ея вещие уста и светлые очи . . Где мне 
взять слез, чтобы выплакать свое горе? 

– Того же часа стал собираться в путь, в Вязники. В 1 час выехал из Киева. 13го в 
Москве. Утром 14го, в субботу, в погосте Кинешемском, у гроба матушки! Литургия, 
отпевание, могила . . 

Благодарю Бога, что видел ее почившую, хотя и сильно изменившуюся. Куда 
девалась ея прелестная красота? Потемнело ея прежде светлое лицо. Ея лоб высокий 
можно было узнать, а дальше уж не открывали: виднелось много крови. Но ея ручки 
были очень хороши: тоненькие, белые, прохладные как мрамор. Я много раз целовал 
их. 

Спасибо Евгению и сестрицам, что дождались меня хоронить ее! Вместе с ними 
я поплакал. И дорого много, много перечувствовал,  

/ зв. / 

                                                 
13 Микола Іванович Наголкін – член ніжинського окружного суду, дійсний статський радник. «…дѣловой 

юристъ, строгій судья» – відзначав М. М. Бережков у своїх записах про ніжинських знайомих. 
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едучи из святого града Киева от св. Софии, после молитвы в ней за почившую 
маменьку, в Москву, где помолился за душу маменьки в Кремлевском соборе и у 
Иверской иконы Б[ожией] Матери, потом едучи мимо родного Владимира, мимо 
Второва и родных Мостец, наконец едучи по вязниковской пойме, так напоминающей 
мостецкую и мишневскую. Вот послышался звон кинешемского колокола: 
благовестили к обедне! Вот и я среди своих! Облобызал Евгения, Машу, Сашу и всех 
присутствовавших; потом – к гробу в церковь . . Немогу больше писать, не могу 
передать чувства, объявшего меня при взгляде на гроб матери, на ея лик, 
изменившийся до крайности. . Впрочем высокое чело ея, с рубцом на нем, столь 
характерным, хоть и случайным в ея жизни, было нельзя не узнать, а ея ручками 
можно было залюбоваться даже и не мне только. 

Мир тебе, моя дорогая, моя жизнь! Много оторвалось у меня от сердца с 
потерею тебя! Теперь я – круглый сирота . . 

Но жив Господь,  и жива душа наша! Он нас утешит, спасет и помилует, яко 
благий и человеколюбец. Я простился с маменькой в среду Пасхи, – и с тех пор уж не 
видал ея; мне остается записать пасхальное к ней приветствие: «Христос воскресе!» 
Да, Он воистину воскрес, и нас воскресит в последний день мира. Увидимся тогда, 
моя милая мать! 

       
Арк. 15. 
15. Отец архимандрит ещё служил литургию и панихиду по маменьке. Как это 

хорошо, что погребение маменьки вышло на кануне Успения Божией Матери, в 
молитвах о нас неусыпающей! 

– Того же дня в Вязники и во Владимир. 
16. Во Владимире. Отправил письма Пете и Мите с описанием последних дней 

матушки. 
17. Рано утром мой милый архимандрит благословил меня в дорогу: Москва, 

Курск и далее. 
18. Дома, в Нежине. А сегодня, 19го, набросил эти заметки, начиная с 24 июня, 

по дорожному дневнику. 
      ____ 
В эту же вакацию скончались: 
отец Александр Михайлович Имшенецкий († 28 июня) 
и Эмилий Юльевич Рихман († в начале августа.) 
От графини П. С. Уваровой узнал:  
что скончалась недавно ея мать, княгиня Праск[овия] Борис[овна] Щербатова  
и женился Игорь Алексеевич [Уваров] (на внучке поэта Хомякова). 
      _____ 
Говорят, даже Р. А. Фохт женился . . И председатель Нежинского суда, Шугуров, 

также женился. Браво, старые генералы! 
      _____ 
/ зв. / 
22. В Носовке, при освящении второклассной ц. пр. школы. Служил 

преосвященный новгородсеверский Михаил. 
Священники носовские говорят, что там ѐсть речка Руда. Есть старинные кресты 

на престолах; на этих крестах Носовка зовется городом. Городок, т. е. валы, ѐсть на 
болоте где-то. Есть внутри курганы и около. Вообще по всей железнодорожной линии 
от Плисок до Носовки я заметил немало курганов. 
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А около Кобыжчи – говорят – есть следы древнего вала. 
Чтό-то Мих. Ив. Лил[еев] открыл в курганах? В Носовку следует нарочито 

съездить для расследования древностей ея. Берега р. Остра и Удая стόят 
расследования в археологическ[ом] отношении, – это правда. 

 – Отмечу здесь же: ночью на это число на моих глазах умер кот Ничипор: 
бедняга собрался с последними силами, слез с чердака, пришел в комнату, потом 
взобрался даже на мою постелю. 

Тяжело умирать и тяжело видеть смерть даже животных. Впрочем к чему это я 
всё про смерть пишу? Разве потому, чтобы спокойнее самому встретить ее, 
неожиданную гостью? . 

24. На прощальном обеде Н. Вас. Кобцеву. 
27. Он был у меня с прощальным визитом. – Проводили Витю Малеванского в 

Питер, в Медиц. Академию, а Вячеслава Добиаша – в Харьков: говорит, будто его 
приняли в Технологический Институт. Ай-молодцы, наши юные нежинцы! 

 
Арк. 16. 
30. У литургии и молебствия, но не на акте: в Киеве (за иконой). Ездил полсутки 

(от 12 до 12). В газете прочел, что Дрейфус осужден и вторым военным судом в 
Ренне. 

(И от Носовки далее к Кобыжчи, именно слева, едучи к Киеву, видим курганы; у 
Бобровиц – справа – два значительных по величине кургана. Вероятно и ещё 
заметишь, если присмотреться.) 

 
Сентябрь, 5. Получил известие, что Саше родилась дочка, именем, как бабушка, 

Евлампия. Спаси нас, Господи, всех и помилуй! Незнаю, радоваться мне, или 
печалиться по сему случаю. 

Вечером беседа с отц. иеродиак[оном] Мартиньяном на тему о том, как 
соединить в христианском характере гордость со смирением. Вечный вопрос – и 
крайне трудно решимый на практике! . И монахи, и миряне одинаково мучатся над 
ним. 

О. Мартиньян – родом из Нежина; прежде служил в орловских монастырях. Он 
очень доволен своим монашеским званием, по его словам; он любознателен, но имеет 
разные недоумения, более или менее значительные, как вообще всякий человек 
русский простой, необразованный, но умный от природы. 

14. Проводили А. П. Кадлубовского с супругой в Харьков. (Перевод туда его 
состоялся в начале сентября). Утром этого дня от читал в нашем Обществе о 
Пушкине. Я пожелал ему снова воротиться к нам . . профессором. 

/ зв. / 
18. Сороковой день по маменьке. Служил панихиду по ней о. казначей 

Александр, бывавший ея духовником: дай Бог ему здоровья, а маменьке – царство 
небесное! О ней молились родные души, и люди посторонние, в разных местах. Да 
исправится молитва наша пред Господом, Богом отец наших, Богом живых. 

Но молясь следует мне быть благороднее и благодушнее. 
19. Получена телеграмма о кончине Н. А. Лавровского. (Это даже скучно 

становится: всё смерть, да смерть.) 
23 или 24 (как по метрической книге значится) исполнилось бы ровно 70 лет 

жизни матушки. Итак она не дожила до полного семидесятилетия только 45 дней. 
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Впрочем у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. (2 
Петр. 3,8). И за одну минуту жизни разумной, праведной по Христу, благородной и 
честной, надобно много благодарить Господа. А маменька прожила много лет жизни 
трудовой и честной, благородно и разумно, на наше воспитание. Итак великое 
благодарение Тебе, Создателю наш и Спасителю, о матери нашей и отце, о всех нас, и 
о всем, чтό Ты посылаешь нам во спасение! Истинно велики Твои к нам благодеяния. 

Мне и отрадно, и жалко за то именно,  
 
Арк.17. 

что маменька была человеком бравым, здравым, умным веселым. . Была, – и нет! . Но 
довольно писать; лучше всё в сердце сложить, да Богу разве Единому высказать в 
молитве. 

– Только что кончил это писать – пришло письмо отца Алексея Зверева: он с 
Иваном Степановичем служил панихиду на могиле матушки в 40й день, а его жена, 
Илария Павловна, положила венок из живых цветов. Это – мило с их стороны. 

О всем слава Тебе, Господи! Помня сердцем матушку, и молясь о ней, – имеешь 
её как живую. Вот это и хорошо! На этом я и утешусь, моя милая, моя бравая 
матушка: слышишь ли ты это? . Пока я жив, – и ты для меня жива. А о Господе и 
всегда мы живы; в Нем узрим свет, у Него опять увидимся. Прости же до вечного дня, 
моя дорогая! 

И за то мне еще жаль тебя, маменька, что я не всегда в равной мере был 
любящим и вежливым сыном твоим, что я не всегда вό время просил у тебя прощения 
или извинения. Да: счастье, когда ѐсть кому служить, кого любить; особенное 
счастье, когда есть случай «чтить отца твоего и матерь твою». Премудрая эта 
заповедь Божия! 

        25 сентября. 
      
25. С этого дня погода переменилась. А доселе были дни теплые, ясные, тихие. 

Прекрасное цветение осеннее деревьев. Отселе – быстрый листопад, особенно если 
будет утренник мороз. 

/ зв. / 
29. Вчера был холодный дождь со снежком. Ныне утром мороз. – Видел во сне 

отца: «мы с ним пели пасху; я посоветовал ему переменить ризу золотую на 
серебряную, – и он согласился, надел светлую». 

Но странно: я не вижу во сне матушки. За то днем вижу ее как на яву, как 
живую; слышу ея голос как будто бы живой. . Портрет ея у меня очень хорош, т. е. 
работы Якова Ивановича Смирнова. И им я много любуюсь. А черты отца в моей 
памяти всё больше тускнеют: sic transit14 . . Горько на свете быть сиротой, да без 
жены, да почти без друзей. 

Впрочем я – не один, а с Богом; у Него будем петь вечную пасху с батюшкой и с 
матушкой. 

Кстати: и отец, и мать были петь очень горазды. У них обоих чувствительная 
душа, высоко настроенная; они были несравненно лучше меня во всех отношениях. 

Когда-то я задавался вопросом: кто умнее, старые люди или новые? Теперь я не 
колеблясь отвечаю: старые люди мудрее, умнее молодых. Беру пример от себя: 
сегодня 29 числа я встал по утру, и задаю себе вопрос: «чтό мне делать? Я незнаю, 
чтό делать». Разве это не глупость, не юродство говорить таким образом? 

                                                 
14 (лат.) – так минає. 
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Да, предки мои жили в труде непрестанном; у них не было такой праздности, 
чтобы задаваться вопросом: чтό делать? Это только «распутные» потомки незнают, 
чтό им делать в жизни. Стыд, горе!      29 сентября. 

Арк. 18. 
(Т. е. и не «распутные» только, т. е. неумеренные идеологи, но и добропоря-

дочные люди, только не очень счастливые в путях жизненной деятельности. 
Распутности бывают разные). 

 
Октябр[ь]. 3. В Киеве, на докторском диспуте С. Ф. Платонова; после – у 

Иконникова и у Флоринского. (Видел факультетских и иных профессоров: 
Н. М. Бубнова, П. Я. Армашевского). 

В соборе св. Владимира – из Варшавских нумеров, где останавливался. Ночью 
домой с М. Н. Спер. который, – кстати – также скоро будет докторствовать. (Nb. Но 
доселе он не говорил мне про это ни слова). 

«Очистим себе, о возлюбленнии, от всякия скверны плоти и духа, творяще 
святыню в страсе Божии». (Слова нынешнего церковного апостола15). Вот чтό важно, 
а не наша наука. Да и та у нас плохо изучается. О себе говорю. А винопитие, а 
гордость речей, а похотливость всяческая? Господи, помилуй меня грешного! Не 
дщерь бо, а плоть имам, зле беснующуюся, – скажу опять таки применительно к 
евангелию воскресному. 

Я не должен пить водки и вина. Особенно водки: она для меня ядовита, всякому 
греху причинна. И никого я не должен угощать ею. Лучше не угощать. 

         5 октября. 
6. Евгений пишет о назначении синодского жалованья в Спасское Городище и в 

Богатырево. Это – хорошо; спасибо отцу архимандриту. (И Саша очень благодарит 
его в письме ко мне). 

/ зв. / 
10. Свадьба Ирины Конст. Троцины. Я тем с большим чувством пожелал ей 

счастья, что она, т. е. свадьба-то, пришлась в имянины моей маменьки. Кстати: 
портрет маменьки выходит у меня очень хорошим16. (Работа Серебреника). 

Говорят, женился и Ал. Аф. Дмитриевский. (Слыш. от М. Н. Сперанского). – А 
диспут Несторыча отсрочен. 

22. Он поехал в Киев сегодня; диспут будет 24го, в воскресенье. 
А о маменьке скажу ещё стихами Жуковского: 
«О милых спутниках, которые нам свет  
своим присутствием животворили, 
Не говори с тоской «их нет», 
А с благодарностию: «были». 
         (28 октября) 
Нельзя ли будет эти стихи поместить на памятнике ей? Надо об этом 

посоветоваться с Евгением. 
Я думаю, что маменька прожила бы на свете дольше, если бы имела келью, или 

вообще отдельное жилище. Так было бы ей спокойнее. Келья укрепляет, собирает 

                                                 
15 2 Кор. 7.1. Цитата з уривку послання ап. Павла, що читається на літургії в 17-ту неділю після 

П’ятидесятниці (Трійці). 
16 Очевидно, тут мова йде про інший портрет, ніж про той, що згадується на попередньому аркуші. 

Мабуть, саме цей портрет пізніше М.Бережков послав брату, архімандриту Євгенію (див. далі). 
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человека; разумею – келья с молитвой Богу. Маменька очень того желала, любя 
молитву и спокойное уединение. 

Но о всём слава Господу, всё устрояющему! И мысли хорошие от Него, и 
благодать к деятельности, к добру всякому, и решимость, и самое событие мыслей. 
Он привел к Себе матушку путем благим; приведет таковым же и меня, надеюсь, и 
всех нас. Итак не буду больше горевать о матушке, яко не имущий  

 
Арк. 19. 

упования; но да возрадуется душа наша о Господе! 
 
Ноябрь. 4. Евгений пишет всё еще с острым чувством горечи и тоски по 

маменьке. Я постарался сколько мог утешить его. Жаль его бедного, одинокого! 
Ждет, не приедет ли к нему Маша. 

Пошлю ему на утеху портрет маменьки, неменее хороший, чем у меня. Тогда она 
станет у него как в гостях. 

– В № этого дня «Нов. Вр.» корреспонденция из Флоренции от 19 октября о том, 
что три дня тому назад совершена была торжественная закладка русской церкви во 
Флоренции. Сравн. иллюстриров. нумер от 3 ноября – среды –, где картинка по 
фотографии: виднеется и Митя на ней. 

8. Вступительная лекция Вл. Ив. Резанова. 
В № от 6 числа газеты «Жизнь и искусство» напечатана статья под заглавием 

«Мертвый дом», т. е. Нежинский Институт, учреждение-де еле-еле подающее 
признаки жизни, полное формализма, рутины и сухого педантизма и т. п.  

Хорош тон! . – Да, невесело . . У нас газеты не уважают ни себя, ни людей, ни 
учреждений; при таком положении дела далеко ли мы уйдем с нашим образованием, с 
нашею школой? Без самоуважения нет нравственности; а без них нет собственно и 
пользы в образовании. Мы до сих пор – дерзкие полуварвары: говорю про 
большинство нашего общества, настраиваемого пошло мыслящей печатью, – даже и 
не мыслящей, а просто раздраженной, критиканствующей, бедной матерьяльно и 
нравственно печатью. (Все это я говорю спо- 

/ зв. /  
койно, не сердясь, и как мне кажется только по справедливости. 

Думал ли я, начиная назад тому ровно 17 лет мой курс чтений в Институте, что я 
увижу и услышу столько неприятного про этот Институт? С каким одушевлением я 
читал имянинником мою первую вступительную лекцию! Это были настоящие 
имянины для моего сердца. Но и сегодня меня тепло поздравили мои слушатели, 
теперешние и бывшие. О всем слава Господу! И то счастье, если хоть немногие тебя 
любят, понимают, если хоть немного выпадает добрых минут в жизни. А мне в 
сущности было много всякого добра в жизни, – гораздо меньше худа и больше добра. 

И из брани на Институт можно кое-что полезное извлечь. Нет, ведь, худа без 
добра, – и по справедливости безпристрастной же скажу: нет дыма без огня . .   
Может быть это и правда, что у нас мало энтузиазма, мало веры, мало учености.17 

– Киев празднует 50-летие священства митр. Iоанникия сегодня и вчера. Вот как 
вознес Господь бедного сына дьяконского, Ивана Максимовича Руднева, род[ом] из 
Тульской губернии. Юбиляр ознаменовал этот день большой благотворительностью. 

13 и 14. На публичных лекциях Владимира Викторовича Лесевича. 

                                                 
17 Слова курсивом приписані під абзацом, очевидно пізніше. 
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19. Во сне видел отца. «Опять – пасха . . Идет литургия в присутствии большого 
народа. Я, не помню с кем, пою на клиросе. Под конець в алтаре отец приобщает 
каких-то детей, одетых  

 
Арк. 20. 

в стихари. После обедни я христосуюсь с нищими и с детьми, причем даю им монеты 
серебряные, медные». .  

Но тут же и курьез: «в самом конце службы отец закурил в алтаре папиросу . . 
Мне кажется это – «ничего», и я объясняю тому, кто со мной пел и удивлялся на 
поступок отца, что-де в такой великий праздник, как пасха, всё позволено». 

Каких мыслей и картин не переживаешь во сне! Вот уж про сновидения можно 
сказать: «от высокого до смешного – один шаг!» 

(Вчера немножко лишку выпил и закусил у Ольги Константиновны, 
праздновавшей день рождения: вот мысли и начали бродить; вот и необузданность, 
выражаемая словами «всё позволено»). Впрочем я и на яву, при ясном сознании, 
придерживаюсь положения апостола Павла: вся ми лет суть18, т. е. внешнее-то, в роде 
пищи, пития, курения. Знаю, конечно, и другое Павлово слово: но не всё мне в 
пользу. Поэтому, т. е. после этого-то сознания, собственно уж грешно пить вино, 
объедаться, курить. 

А чтό же ты, моя милая маменька, не побеседуешь во сне с твоим одиноким 
сынком? Как бы я охотно побеседовал с тобой! О, еслибы дано было человеку отсюда 
видеть иной мир, справиться, как «там» живут люди! 

Но бездна лежит между «нами» и «ими». Смирися, бедный, жалкий и гордый 
человек! . Верь, терпи, люби, молись: тогда бездна сократится, – не уничтожится, а 
только сократится. Большой, однако, этот вопрос. Боюсь, как бы ещё при этом не 
впасть в суемудрие. 

20. Превосходная теплая погода. Лед на речке растаял; воздух очистился, 
благодаря бурному ветру в прежние дни. Видно, пришла такая пора теплых зим. 

21. И вдруг вечером сегодня выпал хороший снег. Потом – морозцы и снова 
снег: сверх всякого ожидания – зима до сего дня, т. е. до 26 числа. – Сегодня отправил 
телеграмму отцу Петру Радугину, юбиляру, в город Александров; подписал со мной 
вместе телеграмму и студент Сергей Горицкий, внук покойного отца протоиерея 
Уводского, также Александровского протоиерея. (Сконч[ался] назад тому года три, – 
говор. г. Горицкий). 

29. На сегодня видел во сне маменьку19: «Мы с ней около города Ямбурга! . 
Водополье . . Я плыву, плыву, – хочу доплыть до такого места, откуда можно было бы 
видеть город, как вдруг поток воды увлекает меня . . Я немогу больше сопротивляться 
воде, кричу: «люди, люди, помогайте! Тону!» Маменька созывает людей; я спасаюсь, 
и объясняю маменьке, что, ведь, я хотел показать ей город Ямбург!». . 

Чуднό! . Сроду я и не видал Ямбурга . . Каким это образом он пришел мне на 
ум? А маменьку видел как-то бледно, не отчетливо. Но то хорошо, что она меня 
«спасает». Я уверен, что молитва матери и отца спасает человека со дна морского, по 
малороссийской народной думе, которая говорит: 

 
Арк. 21. 
«Которий чоловік 
«Отцевську-матчину молитву 

                                                 
18 Тобто (цсл.) все є дозволено, можливо. 
19 Слово виділене червоним олівцем. 
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«Штит, шануе, поважае, 
«Того отцевська-матчина молитва 
«Зо дна моря вынимае,  
«Од гріхів душу одкупае,  
«До царства небесного провожае». 
    (Историч. песни, стр. 181, том. 1) 
Так вот думают православные люди, хохлы малороссияне. Они, хохлы – умный 

народ, и я всё больше люблю его и почитаю за набожность его глубокую. Вот и вчера 
о. дьяк. Мартиньян на мои опасения, что, ведь, смирение логически доводит до 
юродства, до того что тебя будут бить по щекам, умно заметил мне, что надобно 
думать не сразу о высшей степени смирения, или о совершенном смирении, а о 
ближайшей, возможной нам, по силам нашим, степени христианского смирения, и что 
Бог не оставит нас в трудных положениях жизни. Это – правда. 

Декабрь, 1. Стоят сильные морозы, свыше 15о. 
Переписываю статью о Летописце Переяславля Суздальского. Ой, как мне 

трудно родить статьи, даже маленькие! . Право, я испытываю тогда настоящие «муки 
рождения». А кому какая польза от моих писаний? А сколько не прочитанного, чтό 
надобно бы непременно читать! А глаза-то, увы, слабеют . .   (9 декабря) 

А вести дневник – грешным делом люблю. 
/ зв. / 
13. Прекрасная погода. Солнцеповорот уже ощутителен. Появилось больше 

птиц, солнышко засияло сильнее. Как-то себя имеет имянинник? Не очень ли болят 
его зубы? Спаси его, Господи, на благо его, ближних его, а всего больше для св. 
Церкви, которой он посвятил себя. 

Холодищи! . 
17. В обществе смотрели коллекции болгарских вещей из Феодосийского и 

Бердянского уездов, показывали студенты Музыченко и Державин, собиратели их. 
Ночью на сегодня видел сон: «во владимирском Успенском Соборе много 

народу; запели богомольцы «Отче нашь»; и я тоже подпеваю, и слышу себе 
одобрение, что-де не дурно подпеваю; оглядываюсь – вижу трех графинь Уваровых: 
это они, очень мило улыбаясь, одобряли меня». – (Вот чтό значит полюбоваться было 
изображениями их в Археологическом альбоме).     18 декабря. 

       (Сегодня кончаем лекции). 
19. Опереточная труппа из Полтавы давала два представления: Аскольдова 

могила, муз. Верстовского и Прекрасная Елена, муз. Оффенбаха. Я был на обоих. (Не 
знаю, прилично ли поступил, и умел ли не болтать в публике). 

  Нам и в песнях нет веселья! 
  От тоски мы всё поем, поем . . 
Не знаю, чей это текст в «Аскольдовой могиле». 
21. Покончил статью о Переяславском летописце. Утомился, – а для чего? 

Впрочем если не для других, то для себя самого бывает польза: человек, чтό 
называется, собирается с мыслями, выписывается. 

 
Арк. 22.  

Дальше надо приниматься за статьи о крымской записке, будто бы князя Безбородко. 
А там – за статью о Нежатиной ниве. . 

Если бы я был вполне свободен, обезпечен, так чтобы мог проживать где нибудь 
на взморье южном, я непременно взялся бы за сочинение поэмы, или по меньшей 
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мере романа. Было бы также весело, кажется, и отрадно сделать настоящий, 
действительный роман, а не на бумаге только . . Но труслив я и вместе блудлив . . 

Довольно для дня. И то, сверх рассчета, принужден вшить новый полулист в эту 
тетрадь. А всё от праздности, да оттого, что бумагу не берегу . . 

Серьезно говоря: без бумаги и пера мне было бы очень не легко обойтись. Но, 
может быть, привык бы обходиться; может быть, если бы перестал писать, слово мое 
стало бы реже, сильнее, проще. А с пером в руке часто начинаешь лгать. Это – 
коренной недостаток пера. 

Право: сверх всякого чаяния перо увлекло меня на целую страницу. И это – 
после того, как я утомился, только что переписав свою статью. 

        
P. S. Поздно вечером читал романическую, вернее сказать – прелюбодейную 

историю, как  
/ зв. / 

Наполеон И соблазнял Марию Валевскую, или как эта соблазняла того. Француз 
(Фредерик Массон) легкомысленно рассказал ее, а русский издатель журнала, или 
какой-то его сотрудник, еще того легкомысленнее передал ее по русски. А 
легкомысленнейший читатель ночью бредит, вспоминая прелюбодейные сцены, как 
Наполеон овладевает женщиной в состоянии ея обморока, искреннего или 
притворного, – черт ее знает; да и его не узнаешь, мошенника! 

Мерзко, в сущности-то! Бог накажет всякое зло наше: ибо мерзость перед Ним 
даже помысл неправедный. 

Вот уж действительно дурные книги, как и дурные разговоры, растлевают нас, – 
и не только малых, даже и больших. 

22. Умерла Лилеевская няня, бабушка Катерина. Сегодня, 23, в оттепель 
хоронили ея. 

Оттепель очень большая: дождь при южном ветре. 
25. Суббота; полная оттепель. О всем слава Господу, Спасителю нашему! Вот и 

ещё великий праздник переживаем. О, дай нам, Господи, свято проводить его, и 
всегда святить имя Твое. 

Даруй, Господи, и родителям, свято почившим, место свято во царствии Твоем! 
Даруй им благодати молиться о мне: даруй, им, Господи, это дерзновение благодатию 
Твоею! . 

Да, я не одинок. Со мною Господь. Да притом на мне почивает благословение 
отца и матери. Итак не буду предаваться печали. 

 
Арк. 23.  
Прочел роман «Дафнис и Хлоя» (Незнаю, – надобно вчитаться, чтобы решить, – 

есть ли это идиллия, или сладострастный роман утонченного вкуса). 
31. Умерла Матрена Ивановна Голышкина. Царство ей небесное: она была 

хорошею знакомой маменьки, среди немногих нежинских знакомых. 
– Вечером у Влад. Конст. Пискор. и у Григ. Вас. Малев. Старый год проводили, 

а Новый – встретили. 
Чудна дела Твои, Господи! Никто незнает ближайшего своего будущего, незнает 

того, проживет ли он год, или неделю, или день один . . Беден ты, человек, при всем 
своем ведении. Еще ведение-то кое-какое ты имеешь, а предведения тебе не дано уж 
вовсё. 
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Но это и в самом деле к счастью человеческому. Ведь, если бы мы знали год и 
день смерти, то мы стали бы несчастнейшими существами. 

Да, это премудро и блего от Господа, что Он сокрыл от нас момент кончины. 
Бдите убо и молитеся! Будьте готовы! Надейся и верь, люби и терпи, молись 

Богу, чтобы дал дней на покаяние: вот что помни всяк человек! 
Вот мне и добрые мысли для Новаго года. Благодарение Тебе, Господи! 
P. S. Опять сильные морозы. 
        
/ зв. / 
Порывы, мечтания, прекраснодушие вредят жизненной деятельности. Гораздо 

лучше для жизни – спокойная и непрерывная работа. Она регулирует наши мысли, 
чувства. Она спасает от праздности и разочарований. Она созидает, а не разоряет. 

(Сравн. еще несколько заметок о том же на обороте следующего листка.) 
А теперь пора окончить дневник старого года. Люблю я мои дневники; с 

удовольствием просматриваю их за прежние годы. Постороннему читателю моих 
записей это может показаться забавным, странным, или как нибудь иначе может 
показаться, что я записываю сам себя, читаю и перечитываю себя самого, так много 
занимаюсь сам собою. Мне же это не кажется странным: мне это дело просто 
нравится. Это – взгляд на себя самого несколько поглубже, чем в обыкновенное 
время. Это – мысли получше, чем обыкновенные, события поинтереснее будничных. 
Это – мысли и чувства, помолясь Богу, поплакавши, порадовавшись! .  

Прощай, старый год! Дольше живи, эта тетрадь моя! 

        
 

II. 
(вибрані місця – прим. упор.) 

 
[…] 
Арк.. 31 зв. 

О. архимандрит Григорий Лукашевич,  
настоятель Нежин. Благовещ. Монастыря. 

Он – хороший старец: бравый, честный, набожный и вместе общительный 
человек, веселый и остроумный. Его благочестие не мешает у него веселью. 

Он служил в свое время священником Полоцкой епархии. Был благочинным в 
униатских прежде приходах и учил воссоединенных иереев православному обряду. 
Имел столкновение с граф[ом] Хрептовичем, владельцем мест. Бешенковичи, где 
хотели поляки выстроить костел. В качестве члена консистории был судьей в деле 
протопопа Юркевича, племянника (по женѣ) архиеп. Василию Лужицкому, 
отявленного, говорят, мошенника, типичного униата. 

Служил он при архиеп[ископе] Василие и при еп[ископе] Савве. Последний 
любил его; по отзыву о. архимандрита, Савва был добрый архиерей. 

Вот один анекдотец. Благочинный приезжает в один приход, бывший униатский;  
 
Арк. 32. 

священник служит обедню. Благочинный подходит к жертвеннику и спрашивает, где 
же просфоры. 
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– «А должно быть мыши съели», – отвечает священник . . Оказалось, что он по 
католически служил на гостии, а не на пяти просфорах. 

В другом приходе зовут благочинного на освящение церкви. Крестный ход 
около храма униатствующие хотели совершать встречь солнца. Благочинный требует, 
чтоб шли пό солонь. Поспорили, поупирались, а все таки пошли, как требовал он; за 
духовенством пошел и народ. 

Сам о. архимандрит, бывши в миру священником и благочинным, служил в 
приходе древлеправославном. За то отчасти его и поставили благочинным. Притом 
же он и лично очень достойный человек: с умом и с характером. 

Он уже отпраздновал у нас в Нежине 50-летие священства своего. Но доселе 
служит каждое воскресенье. 

15 ноября 1898. (Преосв. Антоний поручил мне передать ему, архимандриту, 
свой поклон. Отныне я буду чаще видаться с ним: я вошел в совет братства 
богородицкого при м[ужском] монастыре). 

 
[…] 
 
Арк. 47. 
В Нежине – сырой климат, вредный для меня. Не напастись носовых платков . . 

Плеванья, харканья, без конца. .  
Безбородко основал Гимназию высших наук в городе, хоть и срединном может 

быть для Малороссии, да на месте сыром. И профессорам, и студентам сырой 
нежинский климат всегда будет главным препятствием к процветанию. 

Вчера я этого не сказал в публичной речи, в память князя Безбородко. А в 
частном разговоре скажу. Я буду рад, что через три года кончу службу. (7 апреля). И 
маменька со мной в этом согласна. 

 
[…] 
 
Арк. 49 зв.  
В отношении порядочности люди делятся на несколько разрядов. Довольно 

удобной меркой порядочности служат деньги, взимаемые в долг. При этом одни люди 
вовсё не берут в долг: это – самые порядочные (хотя, конечно, не хотят иногда 
одолжаться по гордости, лишая тем удовольствия сделать услугу им самим). Другие 
берут и отдают во время, даже с процентами. Третьи берут и отдают во время, но без 
процентов. Иные берут, но отдают лишь проценты. А иные не платят ни «истины», ни 
«роста», говоря по старинному. 

Я разумею частные отношения по доверию. Не говорю про векселя, про 
судебные взыскания и т. п. юридические отношения: там другой разговор!. 

У меня часто брали в долг и не отдавали. Я убедился, что давать деньги в долг 
значит поссориться с должником, если не простишь вперед сам, поставя крест 
всякому долгу. 

При взимании в долг много места психологии: знают, у кого взять. Хохлы в этом 
случае особые плуты. .  

25 мая 1899. (Накануне дня Пушкина совсем не поэтическое замечание, но 
правдивое: и Пушкин согласился бы со мной) 

 
Арк. 50. 
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Вчера, 26 мая, я говорил речь про Пушкина в нашемь Институте, в 
торжественном собрании. Даю себе слово, что это – последняя речь. Не в моих 
средствах – речи в многолюдных собраниях. 

Не речи, а тихая молитва про себя, пред Лицем Всевышнего, – вот мое 
призвание.  

         27 мая, Вознесение. 
 
[…] 
 
Арк. 52 
Есть в Нежине (в еврейской одной семье и даже не в одной) фамилия Прахя.  
Сравн. сирийскую историческую фамилию Яхя. 
      _____ 
В Пруссии безземельные мужики, в противоположность собственникам 

крестьянам (Bauer), называются Kossàth. Не славянское ли это слово? Не значит ли 
оно  «косец?» 

(Слово слышал от Ф. Ф. Гельбке.) 
      _____ 
 […] 
 
Арк. 57. 
Полковница Варв[ара] Платон[овна] Токарева говорит: копа мешков соломы = 

или кулей соломы (охабок, во всяком случае больше снопа) в Нежине стόит теперь 
(октябрь) 1 р. 20 коп. т. е. по две копейки за куль. Одного куля достаточно, чтобы 
вытопить печку. Это обойдется гораздо дешевле дров. 

Ныне сажень дров (кубическая) стόит рублей под 30ть (т. е. дубовых-то, или 
березовых).  

Проф. В. В. Качановский сам покупает, торгует дрова. Оно – и дело. Да и кому 
же покупать их для него, как не ему же самому? Хозяин лучше всё может купить 
себе. 

31 октября. (Отличная погода). 
 
[…] 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIII. – Од. зб. 18. – 59 арк. 
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Щоденник ХIII 

1900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: у тексті щоденника виділені олівцем записи за 16 січня (перший абзац), 26-29 січня, 11 

лютого, 20 лютого (2 останні абзаци), 25 лютого.  Закреслено олівцем з невідомої причини записи за 4, 8, 9 
січня. Червоним кольором записано за 9 квітня (Пасха). 
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Арк. 1. 

ХIII. 
 

1900 год. 
 

Арк. 3. 
I. 

1900 г. 
 
Январь. 4. Хотя я очень люблю дневник, но я должен быть как можно короче в 

своих  отметках. Поэтому даю себе на каждый месяц по одному листку с небольшим: 
sapienti sat1!. Дневник – для памятования. А чувства – слагай в сердце. Больше делать, 
меньше писать и говорить. Больше работать, читать, наблюдать, вынашивать свои 
мысли. 

Постараюсь не соблазняться пером. 
8. Выпал очень обильный снег. – А у меня разболелась спина, не знаю с чего: не 

простудился ли вчера, начав горячо читать лекции в аудиториях, может быть 
простывших за святки? Очень больно.  

9. Был Иван Никитич С[амойлович], очень милый собеседник и доктор 
осторожный. Болезнь оказалась не важною. 

– Вечером была Елена Павловна Имшенецкая. 
10. Имяниннику Г. В. М[алеванскому] ровно 60 лет. 
16. Отец Г. С. жаловался, что о. прот. Л.2 оскорбил его в алтаре самом грубой 

бранью. (Это было по случаю выноса покойного причетника соборного, Детитенка, и 
накануне венчания в брак дочери протоиерея). Жаль за наши грубые доселе нравы, и 
за неуважение человеческого достоинства в себе и в других, не говоря уже про сан 
иерейский. 

Грустно! Когда же мы станем трезвы, целомудренны? Когда мы станем умнее и 
добрее?. 

/ зв. / 
20. Я весьма рад, что отвыкаю курить. Постараюсь вовсё бросить курение. И 

вообще пора укрепиться для простой, здравой жизни, так что бы «ничего лишнего» не 
было, а чтобы всё было только в меру и в пору. 

Но жить в меру и в пору во всем – это-то и есть мудрость. Чувствую, что не 
имею и не буду ея иметь . . Где мне, бедному грешнику, до мудрости? Только от 
Господа дух воздержания и мудрости, на Него только и надежда. 

23. Сегодня память св. Павлина, епископа Ноланского, милостивого. (Его жизнь 
– в Четиих Минеях и в Прологе). И св. Геннадия Костромского (Пролог). 

Имянинник – наш помощник церковного старосты, мальчик гимназист, очень 
красивый, именем Павлин3. Дай Бог ему и душевной красоты. 

Верно мне заметил сегодня Григ. Вас. , что детей надо любить. И конечно так: 
только при любви есть свет и настоящая польза образования. Любовь – тепло и свет, 
как для малых, так и для больших одинаково. 

26. Из Нежина. 

                                                 
1 (лат.) – розумному достатньо! 
2 Хто ці особи – невідомо. 
3 Внизу під іменем дописано олівцем: Подобед 
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27, вечером в Москве. 
29, утром во Владимире. 
(150 летний юбилей семинарии отпраздновали очень мило, очень прилично. И 

ректор, и вся семинария – молодцами! Праздновали три дня). 
 
Арк. 4. 
Февраль, 2. В Москве, у М. И. Соколова. 
3. Ночью в Орле у И. М. Белоруссова. 
5, вечером дома. Слава Тебе, Господи, о всем и благодарение! Я – под приятным 

впечатлением юбилея и всего виденного во Владимире, в Москве и в Орле. Много 
везде росту, успеха. 

Но жаль: учители семинарии – все новый народ; в прошлом году умер 
последний из моих учителей, Павел Алексеич Белояров, друг-однокурсник 
А. М. Альбицкого, который тепло помянул его в особой статье. 

Один собственно Евгений – теперь живое звено мое с семинарией. 
9. Полгода со дня кончины маменьки. А с кончины отца 24 года. Итак мама 

пережила его на 23 ½ года. (Отец умер 5 февр. вечером, похоронен 8го февраля. Мама 
ум. 9 августа вечер., похорон. 14го числа). 

11. Свадьба Юлии Константиновны Троцины с земским начальником, Юрием 
Никол. Глебовым. (Мы были участниками брачного пира и семейной радости – вот 
уж третий раз на пространстве меньше чем четырех лет. Это – счастье Троцинам, 
которого впрочем они заслуживают). 

15. Спектакль в клубе «Женитьба Белугина» в пользу женской Гимназии. Очень 
мило играли студ[ент] Державин и г[оспо]жа Строева. 

/ зв. / 
20. Сыропуст. – В женском монастыре за пасхальным каноном после вечерни. – 

Погода сырая: дождь, снег.  
– Днем у Малеванского, вечером у Михайловского. (Ольга Ивановна молодцом!) 
Получил от Д. И. Илов[айского] № 8 «Кремля». Умно, браво и патриотически он 

пишет, дай Бог ему здоровья.  
Но, Господи! Не дай мне духа праздности и празднословия! Дай мне 

положительного душевного настроения: любви, терпения, целомудрия, беззаботности 
о міре и яже в нем. Дай, Господи, сердцу мира, поэзии, радости о Тебе, Едином 
истинном. Дай, Господи, попоститься! Прогони мою гордость и блуд! 

Я чувствую, что в сердце – праздность, безнадежность, сухость. А отчего? Мало 
работаю, мало пощусь и молюсь, а душу трачу на разную суету. 

(Сегодня перемена погоды: ветер со снегом очень сильный; воет, как в степи. 
Впрочем перемены не много, морозу почти нет.)   21 февраля. 

 

Новость, важная: с февраля сего года разница двух стилей становится уже не в 
12-ть дней, а в 13-ть: сегодня 21 февраля стар. стиля будет по-новому – 5 марта, а не 
4го, как считали в феврале прошлого 1899 года. 

«Киевлянин» отмечает, что эта разница в 13 дней началась с 17 февраля, которое 
по нов. стилю было уже не 29е февраля, а 1 марта. 

Оказывается, что по старому стилю високосный год нынешний не есть по 
западному високосный, а в 28 дней. По этому-де и разница в 13 дней: но почему же 
это на западе нынешний год не високосный? .  
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Арк. 5.  
Мудреная это вещь астрономия, хронология и пасхалия. Туповат я до них; мне 

остается лишь механика присчитывать отныне к нашему русскому числу европейское 
«13». Простая, непонятная однако механика! 

А на воле – снежище, мороз! Мятели 20 и 21 февр. были огромные и на 
обширных пространствах. Вообще зима нынешнего года очень обильна снегом. И 
добре! Пусть выморозит и продует ветром нашу нежинскую низину и наш 
провонялый город (от евреев, хохлов, от свинятников и от всякой грязи и сора, 
свозимого на берега реки нашей, – от всего этого он провонял). 

Не опрятно мы живем! А сердцем-то как чисты мы? Господи помилуй нас, 
прости наши прегрешения! А может быть и я не мало напразднословил: sat! .  

25. На исповеди у о. Варсонофия. (Бедный старец болит ногами, насилу мог 
стоять; мне очень жаль, что я обезпокоил его; я подал ему калоши, но его мозоли не 
позволили ему надеть их, – и он босой меня выслушал. Оригинально очень вышло. 

О. Варсонофий родился в 1818 году; общее состояние его удовлетворительно. О 
всем слава Тебе, Господи! Даруй мне, Господи, омыться слезами покаяния.) 

У чаши я не сподобился быть и не приготовился придти к ней. Но мне прислали 
просфор: Александра Ивановна, (которую маменька знала), и мальчик Павлин 
Подобед4, наш помощник церковного  

/ зв. / 
старосты. Премилый гимназистик! (Он оказывается «сын любви» одного члена суда, 
жившего одно время в Нежине). 

Это – очень хороший обычай в Нежине присылать в подарок просфору, как 
молитвенный знак. Получа просфору Подобеда, я поделился ею с Ив. Аф. 
Сребн[ицким]. Идем – да закусываем с ним во дворе нашем. . Таково-то просто и 
мило это вышло. 

28. В обществе реферат А. В. Добиаша о Лемане (автор очень интересной 
педагогической статьи). 

29. В день памяти преп. Кассиана-римлянина прочел в книге его очень здравые 
суждения о посте, например: «весьма справедливо думали отцы, что пост и 
воздержание состоят в умеренности . . Сущность воздержания состоит не в том 
только, чтобы соблюдать время употребления пищи, и не в качестве только пищи, но 
прежде всего в рассудительном употреблении оной. Каждый должен поститься 
столько, сколько нужно для укрощения плотской брани. Неумеренный пост не только 
может расслабить дух, но обессилив тело ослабить и силу молитвы». (Читай всю 
главу о «чревобесии». Хороший русский перевод Еп. П.) 

Посему мудрствуя обедай завтра у Ф. Ф. Гельбке. А сегодня у меня обедал 
Рихард Андреевич Тетенборн: стол был рыбный, не очен «постный». 

Nb. О летосчислении смотр. интересную статью в «Киевлянине» за 27е февраля. 
(Реформа календаря: работы и проект комиссии Русск. астроном. общества.) Статья, 
впрочем, перепечатка из «Моск. Ведом.» 

Оказывается, что если 128й год и все, происходящие  
 
Арк. 6. 

от сложения его самого с собою (256й, 384й и т. д. до 1792 г. который происходит от 
умножения 128ˣ14, – считать за простые годы, а не високосные; а затем, если считать 
три года за простые, а 4й за високосный, как и доселе считают, – то выйдет, что мы 

                                                 
4 Імена Олександри Іванівни і Павліна Подобєда підкреслені олівцем. 
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должны прибавить к теперешнему числу  старого стиля сразу «14ть», а в 1920 году 
(128˟15) прибавить «15» и т. д. прибавляя за каждые 128 лет лишний день. 

( Во 128 лет образуется цельный день из тех минут и секунд, которые не 
принимал во внимание юлианский календарь: ибо год не 365 дн. 6 часов, а 365 дней 5 
часов, 48 мин. 48 сек.). 

. . Если бы мы так положили, то мы поправили бы и григорианский календарь, 
пошли бы несколько вперед его. Но как праздновать пасху? Надо об этом подумать 
соборне, а не только в ученых коммиссиях. 

Мне это нравится: если уже поправлять календарь, то поправлять точнее, строго 
астрономически, а не по грегорианскому счислению, не столь точному. 

(Папа Григорий ХIII произвел реформу в 1582 году. В календаре григорианском 
из числа 400 лет – 303 простые, а 97 високосные. При введении календаря, папа 
Григорий ХIII отбросил из счета не 12 дней, как бы следовало, а 10 дней, и привел в 
согласие числа ХVI столетия с эпохой Никейского собора, а не Рождества Христова.) 

Говорят, что немцы хвалят проект нашей коммиссии об исправлении календаря. 
Еслибы русские хорошо сговорились на соборе с представителями  

/ зв./ 
греческого и славянского Востока православного, да и ввели бы новый правильный 
стиль, соблюдая вместе и правило 1 Вселенского собора на счет дня пасхи, то это 
было бы очень почетно для нас, русских, да и по существу дела правильно, притом по 
русскому, по православному, чтό особенно отрадно. 

– В «Нов. Врем.» за это число напечатана статья Евгения Маркова: Классическое 
суеверие. Мысли старого педагога о нашей школе. 

Бойкая, развязная статья. «Нов. Врем.» очень желает, чтобы у нас «развязались» 
с классицизмом . ! Оно не мало поработало для этого . . Оно отчасти и право: 
классическая школа – очень дорогая, не по плечу всем. Нам нужен насущный хлеб 
попроще, подешевле, попрактичнее. 

Я бы желал, чтобы этот вопрос порешили поскорее. Его избили, заносили; много 
волнуются, критиканствуют, а «дела» мало. 

Кто однако деловито решит его? Тут нужен творческий ум и крепкая воля, а 
главное вера. У нас маловерие, оттого и школа ослабела; ведь школа – только 
показательница, – одна из показательниц нашей духовной слабости. В этом всё дело.  
(5 марта). 

Смотр. того же Е. Маркова статьи в «Нов. Вр.» от 22 и 28 марта: «Какая школа 
нужна нашим детям», – Мысли старого педагога. Там же ссылки на друг[ие] 
педагогические статьи автора.                    (3 апреля). 

Его же – в № от 5 апр. (Описана 1 Тифлис. гимназия) 
 
Арк. 7.  
Март, 6. Кончил статью о Безбородке и по поводу записки о крымских делах; 

незнаю, ч[ь]я она – эта статья. – Приятно побеседовал с Артур[ом] Алексан. Броком. 
Он хороший, честный человек. Лучше меня, грешника. 

8. Прекрасная погода: я сделал прогулку до вокзала вдоль железнодорожной 
линии5. Это – первая весенняя прогулка в нынешнем году. (Но за тем стоят еще 
холода: 9,10 числа). 

14. Служил в нашей церкви о. протоиерей Иван Никол. Корольков. Таяние. 

                                                 
5 Не зовсім ясно, про яку залізницю пише Михайло Бережков. Колії залізниці Київ-Курськ пролягають 

далеко на південь від центру міста, і залізничний вокзал тоді був далекою околицею. 
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– Циркуляр Министра Н. П. говорит, каких гимназистов можно переводить без 
экзаменов. Все порадовались за такой циркуляр, – справедливый и педагогический. 

17. 20. 23. 25. В гостях у имянинников, а последний день у о. архимандрита. 
Нынешний год – день Благовещения совпал с Похвальною субботой Акафиста6. 

Это – редкость! – Погода становится прекрасная, истинно весенняя, праздничная. 
А отец архим. Гр[игорий] все чаще заговаривает о увольнении на покой. Ему 

идет 80й год. – Протоиерей Левицкий уволен от должности председателя Отделения: 
указ о том был от 13 марта. 

(Я вступил в управление отделением, и продолжал это до июня, до скандала с 
Храпковским). 

      _____ 
/ зв. / 
Апрель, 1. Весенний дождь. Река полна. Весна пришла, – слава Тебе, Господи, – 

после долгой, упорной зимы. 
Вечером читали с Алексеем Ивановичем драму Гауптмана «Затонувший 

колокол». В ней есть замысел и красивые места; она представляет собой маленького 
«Фауста», на мой взгляд. 

Я утомился; болит грудь и сердце: нет ли ревматизма там? И глаза, и зубы 
плохи. 

– В Москву приехали Государь и государыня с детьми. 
– В Париже открыта оффициально всемирная выставка. 
Полгода уже минуло войне буров с англичанами. А главное: у профессора 

кончается учебный год. Это вот – очень интересно для «изветшавшего» профессора, 
чающего весны и лета, исцеленья недугов всяких. Это – существенно важно: мне 
нужно лечиться хорошенько, а то – не кончишь даже и двух-трех лет до положенного 
25-летнего срока. Но пусть воля Божия все управит. 

Ибо так глаголет Господь: «и воссияет вам, боящимся имене Моего, солнце 
правды и изцеление в лучах его, и изыдете и взыграете, якоже тельцы от уз 
разрешени». (Пророч. Малахии, 4,2) 

Итак все дело в том, чтобы благоговеть пред Господом, живя свято всегда во 
всем. Это – самое существенное, истинное существование наше, жизнь в подлинном 
значении ея. 

Не дай Бог стать «фарисеем слепым». А я и действительно подслеповат . . И как-
то отвлеченным, полуживым стал! Но и то сказать: мы не вполне себя знаем и 
понимаем. 

 
Арк. 8. 
6. У елеосвящения и у Тайной вечери. Слава Господу Иисусу Христу, нас 

благодатствующему. 
Ныне начало нового для меня благодатного года, ныне день спасения и 

обновления. 
Я очень доволен и за то, что имею теперь в хорошей раме портрет маменьки. Я 

любуюсь им, целую его. 
О, еслибы обновиться! Да бы не сбылось надо мной реченное: «умрете во грехах 

ваших». Но это речение от ума маловерующего, сухого и кажется фарисейского, либо 
в применении к фарисеям. (Надо будет справиться в евангелии, которое, к несчастию, 
мало знаю, и если читаю, то как-то от головы, а не от сердца)*. 

                                                 
6 Святкується за церковним календарем в суботу на 5-му тижні Великого посту. 
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9. Светлое воскресенье. Благодарение Спасителю за новый праздник! Но 
маменька . . Но батюшка! . Нет вас у меня . . Молитесь о мне святопочившие 
родители, как я молюсь о вас. 

Прошлый год маменька легла в постель, не дождавшись восхода солнца. А 
прежние годы мы с ней дожидались этого момента. Дождусь его и ныне, воображая, 
что вместе с нею, моей голубушкой, встречаю пасхальное солнце. 

________________ 
 

(*) Иоан. 8,24. Это говорит Спаситель неверующим иудеям, в частности фарисеям. 
(Вот как можно ошибиться, цитуя по памяти!) Но верно, что это изречено относительно 
фарисеев, а по сему и не радостно, даже странно, как судный приговор.    

 

/ зв./ 
Ныне читали «Деяния» на 6 языках: греческом, латинском, славянском, 

чешском, польском и немецком7. (Излишняя роскошь). 
11. Узнал из газеты о кончине Л. Н. Майкова: царство тебе небесное, хороший 

человек! (Умер 7 апреля).  
Умерли: проф. СПб. дух. акад. Болотов; публицист Мих. Андр. Загуляев. 
А Государь дал замечательный рескрипт на имя в. князя Сергия 

Александровича. Ему же награда и митр. Владимиру. 
– Вечером в народном доме на чтениях и пениях. 
12. Приехал Арс. Петр. Кадлуб[овский]. Говорит, что слабо поставлено 

преподавание в университете, а что нам, нежинским деятелям, предстоит ещё 
коммиссия по делам археологического съезда. А тут еще свои дела, им же несть числа 
. . О, как мало полезна наша суетливость и разбросанность по делам! . 

17 и 18 – понедельник и вторник Фоминой [недели]. В Малороссии они 
называются «проводы». («Радуницу» незнаю, знают ли здесь). «Поминают дидόв», а 
по великоруски – «родителей». 

24. М. Н. Спер[анский] предложил в Конференции образовать комитет дня 
подготовки празднества в память Гоголя, – 50 летней его кончины: он, Гоголь, умер 
21 февраля 1852 г. Но в 1909 году будет столетие его рождения: тогда еще больший 
повод к юбилею. 

Не очень ли это часты будут юбилеи? И  
 
Арк.9. 

как их праздновать? Одни речи – это выглядит пошловато, избито. А, ведь, Гоголь – 
бичеватель всякой пошлости, в том числе академической, профессорской. 

В мае 6 числа исполнится ровно 100 летие кончины Суворова. 
Но вот одно важное обстоятельство: день и год рождения великих людей иногда 

трудно бывает определить. По неволе приходится праздновать юбилеи кончины их. 
(Всяк человек родится «маленьким», и никто незнает, чтό из него выйдет. Умирает же 
человек с тем или другим именем добрым, более или менее значительным). 

25. День памяти евангелиста Марка. («Pax tibi, evangelista Meus8!» Кстати: 
откуда венециане и латиняне вообще взяли эту формулу? Надо справиться в 
сказаниях о св. евангелисте). 

                                                 
7 Усі три абзаци записів за це число зроблені червоним кольором. 
8 Повністю даний латинський вислів має такий вигляд: «Pax tibi Marce evangelista мeus». У перекладі – 

«мир тобі, Марку, мій євангелісте». Цей напис викарбувано на щиті, що є частиною герба Венеції (міста, в 
якому з ІХ ст. зберігаються мощі св. євангеліста Марка). 



220 
 

Погода прекрасная! Нечаянно я проспал целую ночь при открытом одном окне, 
нисколько не покашляв, не озябнув. Это даже удивительно! 

Газеты пишут об Айвазовском, по случаю смерти его. (Род. 1817 г. † 19 апреля 
1900). И я много раз любовался его картинами. 

Импер. Николай Павлов. находил сходство по наружности у Айвазовского с 
Пушкиным. (Есть и духовное сходство: оба были «певцы моря»). 

26. Кончили лекции. Я утомился: моя грудь слаба говорить. 
28. Холодный северный ветер (после очень теплых дней). Оно и полезно: 

поубъет разную моль на растениях. 
Ив. Никит. Самойлович хорошо заметил мне сегодня: первобытные люди 

должны были бороться и одолевали мамонтов и всякие макроорганизмы; а нынешние 
люди  

/ зв. / 
борются и едва одолевают разных бактерий и всяких микроорганизмов. В самом деле, 
биологические условия сильно изменяются, в том числе увеличивается и число 
«мірских захребетников», т. е. паразитов всяких около человека, культурных 
растений и животных. Должно быть, не очень опрятна человеческая культура! .  

Надо быть человеку чистым, и всякое дело делать чисто: бактерий станет 
меньше в его крови и во всей обстановке его. Около святых людей и гадости всякой 
будет меньше. (Смотр. послание ап. Павла к Римлянам, 8, 20-22 стихи). 

30. И на вчера, и на сегодня утром – мороз! . Это, уж пожалуй и вредно будет 
огородным растениям. 

Май, 2. От о. Феодора Сахновского узнал о смерти зятя его, Павла Юл[ьевича] 
Куля! Бедный человек! И к чему были мои советы тебе, любезный Куль? . – Экзамен 
в Магерской школе. Выпал хороший дождь суточный: завтра Преполовение! (По 
моему, дождь на Преполовение обязателен . . Это уж так самим Богом устроено: ведь 
на Преполовение обыкновенно приходится ущерб луны.) 

От сырости да холоду у меня заболели лопатки ревматизмом, в ночь на 3е число. 
Вот мне наказание Божеское, преполовившуся празднику. 

8. Бог есть любовь. Кто живет в Нем, любит, разумевает, светит, согревает. Кто 
не в Нем, тот мертв, юродив, несчастен. 

Господи! Дай нам духа любви молитвами апостола любви, Иоанна Богослова, 
друга Твоего возлюбленного и девственного. 

Заповедь Твоя живит меня 
 
Арк.10. 
12. Встретили министра Николая Павловича Боголепова. (Бравый! Внимателен). 
А у В. И. Резанова родился сын. Браво, Лидия Викторовна! Вот это – настоящее 

дело на сем свете. Но о всем слава Богу: у меня есть духовные дети, есть крестники и 
крестницы. Буду доволен сими, не думая о других, т. е. собственно о детях. 

Прекрасная весна! . Как жаль, что весна не вечна! . (Однако это не очень 
хорошо, что я впадаю в романтизм). 

      _______________ 

М. Н. Сперанский заметил про министра, что он ведет себя «как профессор». Это 
напомнило мне отзыв графа М. М. Сперанского про Императора Николая Павловича: 
«государь говорил, как профессор». .  

Итак «профессор» – честное имя. Это – хорошо, что у нас это имя честное; это – 
отрадно, в виду особенно того, что всё наше образование еще молодое. 
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Слава Тебе, Господи, что я служу профессором! Сбылось ожидание моего отца 
обо мне. Благословение его и маменьки – надо мной: я чувствую это всегда, а 
нынешний день преимущественно.  

Но довольно писать для дня. Лучше слагать глаголы в сердце, да молиться Богу 
в тишине сердца, среди прелестной весенней природы. 

      __________ 
13. Проводили министра. Сказал, что доволен нами.  
Но мне плохо здоровится даже при теплой погоде. Должно быть простужаюсь 

потея; или же это – старость, ослабление сил? Или же малодушие? . И от малодушия 
может придти болезнь. Крепись, молись! 

14. Прошел обильный дождь. Молния, гром, буря даже. 
/ зв. /  
Я окончил курс университета в 1875 году летом. (Итак ныне исполняется ровно 

25 лет тому окончанию). Тогда же я б[ыл] оставлен при Университете, при коем был 
до начала 1879 года, или же до конца 1878 года, во всяком случае не меньше трех лет, 
по закону вменяемых в службу. 

С конца апреля 1879 г. по 1 октября 1882 года состоял я при Министерстве 
Народ. Просв. Следовательно 3 года и 5 месяцев. Переводя это время на 
педагогическую службу, получаю 2 года и 5 месяцев слишком. 

В Нежине служу с 1 октября 1882 года. Следов. через два года ещё, т. е. 1 июня 
1902 года, буду иметь службы профессорской 19 лет и 8 месяцев. 

Тогда могу подавать и в оставку. Ибо тогда мне будет полных 25 лет службы 
педагогической (и 27 лет – окончания университетского курса).    (3 года,  

+ 2 года 5 месяцев,  
+ 19 лет 8 месяцев). 
____________________________ 

= 25 лет слишком. 
(Прости меня, Господи, за суетное рассчитывание жизни вперед! Но мне 

приятно будет успокоиться от службы, в профессорской келье: очень приятно!). 
22 мая 1900. Итак потянем еще два годка, и воспоем «осанна»! Однако на днях 

придется перебираться в другую квартиру. . 
 
Арк.11. 

А мож. быть и не буду перебираться: сегодня В. К. Пискорский говорил, что он 
переезжает в мою прежнюю квартиру, а не в теперешнюю. И ладно! 

23. А инспектор, Гр. Вас. Малев., дружески и начальнически мне велит 
переселяться. И вот я теперь совсем незнаю, кого слушать: директора ли с Влад. 
Конст-м, или Григория Васильича. . 

– Вечером в Конференции узнали, что Н. С. Кир[иллов] подал в отставку. И вот 
квартирные дела еще больше усложнятся. 

Действительно – странники мы и пришельцы на свете, не имеющие града, зде9 
пребывающего . . Жаль Кирилова . . 

28. Пятидесятница. (Третьего дня директор сказал, что меня пока не потревожат 
на счет перемены квартиры). 

Начал читать роман Л. Толстого «Воскресение». (Может быть я неправ перед 
ним; может быть он религиозен неменьше других. Да, конечно, религиозен по своему. 
Я убежден, что серьезное, истинное искусство религиозно по самой природе своей. 

                                                 
9 (цсл.) – тут. 
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Роман высоко замечателен.) Любопытно: герой романа князь Нехлюдов молится в 
одном месте (стран. 154) словами нынешней церковной песни: Господи, прииди и 
вселися в меня, и очисти меня от всякия скверны. 

Вот и мне для праздника еще одно лишнее побуждение молиться с покаянием 
Богу, да не думать про великого русского писателя, будто он мало религиозен. Ведь 
Бог Один знает, кто из нас верно служит Ему, и кто праведен перед Ним.  

Ты же, человече всяк, верь, люби, терпи, смиряйся, неосуждай! . Да не 
празднословь и не марай праздно бумаги . . Да будь правдив и мужествен с людьми! 

/ зв. / 
31. Судебная палата, заседавшая в Полтаве с 19 числа сего мая, оправдала 

братьев Скитских. (Да, вероятно, что не они убили Комарова; но они, вероятно, знали, 
кто намеревался погубить его. Они этого не сказали. 

И опять приходится сказать: Бог знает душу человеческую; Ему и суд. А 
людское правосудие бывает иногда совершенно несостоятельным). 

Nb. Это, кажется, уже со слов адвоката Зеленского, Скитские просили суд 
помиловать их, обещаясь все силы-де посвятить на отыскание настоящих убийц. 
Давно бы так! .  

Последнее заседание палаты было в Троицын день, 28 мая. (Вон как важно!) 
И еще о романе Льва Толстого: он – социалистический, искренний – 

социалистический, откровенный, по нраву автора, бесстрашного человека, глубоко 
правдивого художника, хоть непоследовательного мыслителя. 

 
Июнь, 6. Телеграмма от Петра Николаевича, что он едет ко мне. Это – мило! 

Донеси его, Господи, ко мне целым, благополучным, вместе со старшим сыном: 
«приедем, – говорит – около 20го». 

8. Вчера умер митрополит Иоанникий, а сегодня – граф М. Н. Муравьев, 
министр Иностранных Дел, один поболев и приготовясь к кончине, другой 
скоропостижно. Господи, упокой души их! Как неожиданно подходит к нам смерть! . 
Да и события-то грядут неожиданные на свете: вон поднимается Китай, а там еще 
поднимется кто нибудь . . Ведь ныне так много хлопочут о правах; да и 
действительно их много попирают сильные. 

Буры дали и ещё дадут пример многим. 
18. Рано утром встретил Петю с сынком. (Nb. Это – день праздника Боголюбивой. И 

летом нам привела Божия Матерь быть всем вместе в Боголюб. монастыре, и отпеть там 
молебствие: см. отм. под 2 июля) 

 
Арк. 12. 
21-22. В Киеве с ними и с Семеном Петровичем.  
25. Собираемся в дорогу, в Москву и во Владимир. Господи благослови! 

(Здоровье-то наше очень понадломленное) 
26. В Москве. 
29. В Клину и в Боблове. 
30. Вечером во Владимире – трое братий вкупе! 

Мне отчизна – Володимер, 
Как и Киев стольный град; 
Там учился, здесь молился,  
Там и здесь бывать я рад! 
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Волнует меня и веселит мой милый Владимир. Чистенький, прекрасный город! 
А как красив возобновленный Успенский собор! – По последней всероссийской 
переписи в нем 28 тысяч жителей. (От Бори). 

Июль, 2. В Боголюбове у о. Варлаама и у Покрова. Прелестная поездка; впервые 
видел палатку Андрея Боголюбского. 

3. В Спасском Городище с Петей и с племянниками. 
4. В погосте Кинешемском с ними же (тремя старшими племянниками – 

Борисом, Николаем и Иваном) и с о. Евгением, да еще с Ив. Ив. Невским. 
6. Проводили Петю с Николаем в Нижний. С ними же проводили Евгения во 

Владимир. Скоро ли опять увидимся?. Бог весть. 
9. В погост приезжал И. А. Острецов. 
20. В Вязниках у Николая Ив. Соловьева и Ольги Альбертовны. А назавтра 

узнал из газеты об убийстве короля Гумберта († 16 июля в Монце). 
/ зв. / 
27. В Тейкове (с Анютой и Борей). О. прот. Дм. Алексан. Спер. 
30. В Богатыреве. 
31. В Рождествине, на речке Суходе, и в Кварчине. 

Август, 2. В Бережке (Из Рождествина на Аньково, Вешку [Веску?], Мирславль). 
4. В Новоселке, у другой тетушки. Ослабела она, бедная. 
5. В Москве. 
8. Дома, в Нежине, хот и не в своей квартире, а Мих. Несторыча10. Завтра – год 

кончины маменьки. 
(Дорогой узнал о занятии Пекина 1 августа русскими и союзными войсками. 

Тогда же – о кончине 31 июл[я], Влад. Серг. Соловьева). 
За три недели жизни на клязьменской пойме я поправил здоровье. Сенокосили с 

Машей и Иваном Степанычем и с семейством их всем. Боря собирался в университет. 
Жаль Маши: у нея здоровье слабое, а забот очень много. 

13. Новгородский архиепископ Феогност назначен митрополитом киевским. В 
этот день он освящал возобновленную Софию; это – день отдания Преображения и 
канун предпразднества Успения. (Все это – совпадения знаменательные. Дай Бог 
здоровья новому митрополиту! Он внимателен и сердоболен к Евгению и Дмитрию). 

(18 августа всё это отметил. Кстати: сегодня минуло 20 лет свадьбе Маши и Ив. 
Степан.) 

Говорят, покойный митроп. Иоанникий отлучил от церкви графа Льва Толстого, 
чтό знают благочинные и духовенство. Конечно, он заслуживает того; а все таки 
нужно ли было отлучать его? Все  

 
Арк.13. 

таки «Бог с ним!» И почему полумера: тайное отлучение? От синода ли, или от 
одного митрополита? Неясно, не известно. 

      __________ 

В эту вакацию, именно 18 июля, минуло 25 лет свадьбе Ивана Мих. и Елены 
Алексеевны Белоруссовых. Но я не мог лично поздравить их, по болезни и по 
причине погоды, не очень-то благоприятной. Может быть, не рассердятся на меня за 
это. 

      _________ 

                                                 
10 Не зовсім ясно, що мав на увазі М.Бережков. Судячи з інших записів, М. Сперанський у той час 

сусідив із ним квартирою. 
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Весна была холодная, лето жаркое, сухое. В юго-западном крае неурожай. В 
Сибири – также. А во Владимирской губернии хорошо: в ней, кажется, не бывает 
неурожаев, молвить в добрый час. В Бережке, напр. отличные нивы! 

      _________ 

Да, я поправился физически за лето. Но чтό за причина, что сердце становится 
грубее, завистливее, похотливее? Ужели здоровье тела вредит сердцу? 

То несомненно, что обильно питаясь, да выпивая водки, становишься 
чувственнее. Эдак дойдешь, пожалуй, до холодности, жестокости и сладострастной 
разнузданности, как и в евангелии сказано где-то: «уты, отолсте и забы Бога». 

Чувственное сердце чтό каменистое: как раз засохнут добрые ростки. Оно – 
бесстыдное, небогобоязненное сердце. 

          21 августа. 
Грехи ведут к пущему неверию. Они – от маловерия, а сами – говорю – ведут 

еще к большему неверию.             
/ зв. / 
11 и 19. Первые конференции в нынешн[ем] учебн. году. 
А. В. Добиаш прочел речь о филологии. Очень не дурная речь: есть мысли, хоть 

и не вполне додуманные, не вполне ясно формулированные. 
Я бы так определил понятие филологии: «она есть наука о мировом Логосе, или 

божеской мысли, воплощенной в мире, о средствах познавать и выражать эту мысль в 
слове, в искусстве, в науке, в философии, преимущественно же и специально в слове, 
которое есть орудие нашего сознания и средство общения с другими, т. е. орудие и 
средство мысли, образования, воспитания». (Впроч. в сущности и тоже и А. В. 
Д[обиаш] говорит). 

Но как отличить филологию от философии? Причем останется последняя? Об 
этом надобно подумать долго и прилежно. 

Выходит, что филология – почти вся наука, вся мысль, все знание и все 
образование (в общих основаниях их.) Конечно, можно понимать филологию и в этом 
обширном размере; но быть может полезнее было бы для дела понять ее ýже, с 
содержанием точнее и теснее определенным? Об этом приходится думать. 

Но что филология не грамматические сухие тонкости праздных людей – это 
ясно. И это на месте Добиаша сказано кстати и вό-время. Он процитовал удачно чье-
то выражение, что и «математика есть филология, пожалуй, в некотор. роде. 

Филология – мысль над мыслью и словом. А философия чтό: мысль над 
мыслию? И над миром? Это надо выяснить.       22 авг. 

     _____________ 

 
Арк. 14. 
25. Получено известие, что в Харькове убит директор 2й гимназии учеником из 

личной мести. Господи помилуй нас, развращенных, ожесточенных! (Директор 
Владим. Поликарп. Тихонович) 

26. На новоселье у И. А. Сребницкого. 
Из Харькова телеграфируют, что убийца директора, Иванов – болезненный 

юноша, стрелявший в себя два года назад. Пуля осталась в груди»: у него? – Если так, 
то очень странно, почему его держали в гимназии не леча? Ему бы не учиться, а 
лечиться было надобно. Очень всё это странно и печально. . 

28. Принято в Институт на 1 курс 38 человек, в том числе 8 из семинарий 
духовных. Огромный прием, чуть ли не первый за время Института. (Да притом еще 
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отказывали студентам университетским). Лекции начинаем 1 сентября; тогда же и 
вступительная лекция Бурси, Об Афинском законодательстве. 

 
Сентябрь. Первые дни – отличная погода. Небо, воздух, лес как-то блещут, 

сияют красотой. Господи, как хорошо твое творение! И как испортил себя человек, 
Твое лучшее творение! . 

11. Кончил переписывать статью по поводу издаваемой биографии прадедушки 
бережецкого, Алексея Ефимовича, чтό написал другой прадед, архиепископ Евгений. 
Сегодня, 12, отправил и в цензуру, в Киев. 

Потрудился с удовольствием! (А 11е число, кстати, – день памяти Алексея 
Ефимовича). 

14. Двадцати-пятилетие Института. Посетили нас Ф. Я. Фортинский, 
Т. Д. Флоринский и С. Т. Голубев. 

Без веры жить невозможно. Надо смиряться и верить. О, где ты моя вера, мое 
смирение и моя чистота? . Нищ я и убог. И сбылось надо мной сказанное: «богатые 
обнищали и взалкали». Да,  

/ зв./ 
душа моя алчет, – а чего? Хорошо, еслибы добра. 

От праздности, да от чувственной жизни не жди добра. Хорошо алкание правды, 
со смирением и молитвой, а не мечтание праздное о ней, чтό прямо зловредно. 
Хорошо деятельное искание правды, благочестивая жизнь по вере; тогда и вера 
больше крепнет. 

Всё это еще раз мне пришло на сердце в дни нашего институтского праздника, 
когда я обращался ближе с людьми, – своими нежинскими и приезжими киевлянами. 
Вс ё будет хорошо, если будет хорош внутренний человек. Вот чтό главное. 

Вообще праздник был хорош; настроение приятное. Спасибо киевлянам, что 
приехали: это с их стороны очень мило. Тимофей Дмитрич – хороший, сердечный 
человек.       (Перечел – и вижу, что 

 бессвязные таки речи 
написал,  
даже себе самому неясные) 

Ясно, что становлюсь очень замкнут, близорук, других мало понимаю и другим 
даюсь мало себя понимать. Впрочем мож[ет] б[ыть] другие-то понимают меня лучше, 
чем я полагаю.        16 сентября. 

17. Освящение Мстиславова храма во Владимире Волынском. 
20. На сегодня видел сон: был в пасху у заутрени, но обедню проспал: прилег 

отдохнуть в промежуток меж утреней и литургией, да и проспал. Каюсь отцу: 
«Софья-де не разбудила». А отец на это: «в таких важных делах не следует полагаться 
на прислугу». 

Вот мне и хороший урок для ночи. В самом деле: доживешь ли до новой пасхи? 
Как бы не проспать и действительно пасхальную службу. 

Господи, не в сие ли лето устрояешь Ты царство Твое? . Итак бодрствуйте . . 
Memento mori. 

 
Арк.15. 
 Но отчего я не вижу во сне маменьки? Не гневается ли она на меня за что-

нибудь? Нет! . Она вероятно за меня молится. Через три дня – рождение ея; ей было 
бы 71 год. 
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– Отнес рукопись в типографию. – Хоть и еврейские «кучки», а погода не 
портится: сегодня 21го тепло, а к вечеру луна на одной половине неба, на другой тучка 
с молниями, с громом: редкостное явление для такого времени. Но вероятно скоро уж 
– и прости лето. 

А относительно прислуги отец и мать судили верно: не следует полагаться на 
прислугу, а держаться с нею строго корректно, подальше от нея, как можно. (А 
«полагаться на женскую прислугу» и особенно не должно). . 

(А какой-то корреспондент из Нежина, под буквою Б., опять написал бранную, 
пошлую статью Об Институте и профессорах: «Киевская Газета» № от 17 сентября). 

22. Началось в Нежинском суде дело о конотопских поджигателях, евреях и 
русских, целой организованной шайке. Старшина присяжных – Сребницкий. 

26. Ночью на это число я испытал сильный припадок сердцебиения. 
(Развращенное сердце – и нравственно, и физически. Я давно замирал им; скоро, 
вероятно, и совсем  умру, если Господу не угодно будет дать мне лишних дней на 
покаяние. Он один может спасти меня, при его безпредельном милосердии к 
грешникам, от них же первый есмь я.) 

А дневник растет: памятник моей праздности и невоздержности пером! . 
Впрочем и грешник должен уважать себя и не слишком бранить себя, помня свое 
сыновство Богу Отцу. Итак благословлю  

/ зв./ 
Господа на всякое время и сердцем, и устами, и пером писательским: слава Тебе, 
Господи! И Тебе, Мати Божия! И тебе, апостоле Христов, друже Его и девственниче! 

Вот я и утешился; и дневник доставляет мне долю утешения и удовольствия: 
напишешь, – и лучше поймешь себя, как кажется. 

«Не даром Бог свидетелем меня поставил многих дел, 
«И книжному искусству вразумил.» 
(Ошибся, цитуя на память . . У Пушкина Пимен говорит: «не даром многих лет 
Свидетелем Господь меня поставил». Я немного иначе, чем инок пушкинский, 

размышлял в данном случае.)    ______________ 
 

– Вечером у о. архимандрита и в археологическом комитете. – Прочел 
корреспонденцию в «Киевском слове» от 25 сентября: там прилично писано про 
Институт, и указано на вздорный тон корреспонденции «Киев. Газеты». (Смотр. 
выше, под 20 числом отметку). Приходится отметить это, как приятную редкость.. 

Вот и еще утешение для дня! 
 
Октяб[рь], 4. У о. архимандрита на обеде, с преосвященным Антонием. Спаси 

их, Господи, обоих! 
5. Ночью на это число заболел: понос, ломота в груди. К счастию, эта ломота с 

болью сердца – скоропреходяща. 
О всем слава Господу. Он и болезнями вразумляет. А о сбережении здоровья и 

жизни не нужно заботиться «с печалью»: ведь это бы значило подрывать жизнь, и так 
сказать одной рукой  

 
Арк. 16. 

строить, другой – рушить ее. И к чему так долго жить? Я так много испытал хорошего 
в жизни, так многое ощутил и догадался, что, право, – мне не страшно умирать. 
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Благодарю Господа за Его неизреченные мне благодеяния, особенно за то, что Он 
научил меня знать Его, единого истинного. Чего же лучше на этом свете, да и на том? 

Смерти бояться – нечего. Страшна жизнь дурная, вялая, прозябательная, короче 
– ненравственная: вот чтό страшно! Так жить – то же чтό неверовать, а неверующий 
заживо мертв и осужден. Вот чтό страшно! 

Но верно и то, что без здоровья жить плохо. Вот уже четвертые сутки мне не по 
себе; а завтра – идти на  лекцию. Не поможет ли мне молитва маменьки, завтрашней 
имянинницы? Конечно, поможеть, верую в это. 

10. На лекцию хоть не выходил, но для дня маменькиной памяти начал важное 
дело: конспект русской истории в помощь студентам. Начал помолясь за матушку и 
за батюшку. И мне да поможет их молитва! 

11. Выбрали Е. И. Кашпровского в дежурного наставника. (А Малюга не 
избран.) 

21. Умер Ефрем Чугункин. Бедняга! (А в августе умер и студент Корбелецкий). – 
Похоронили 25го, дождавшись отца, Никифора Поликарповича, из-под Тейкова. 

28. Смотрел «Наталку Полтавку» в исполнении труппы Кропивницкого. Очень 
мило, и очень милая опера. Ее следует слушать и изучать: она интересна по 
изображению быта малорусского, верному и теплому. 

/ зв. / 
30. Ровно 50 лет жизни исполнилось. 
 
Ноябрь, 1. Ночью на сегодня видел во сне отца: он подарил мне двои карманные 

часы желтого металла, как будто заматованного золота, притом несколько изогнутые. 
(Как толковать «двои часы», – хотел бы я знать по сонникам . . Не значит ли это, что 
мне жить только два года? . Отец скончался сам на 52 году. А впрочем пишу это не 
серьезно: я не верю в сны, как вещие, а просто забавляюсь ими). 

2. А сегодня на 2е число видел маменьку и нежно ее целовал, а она – меня. И всю 
братию, и сестриц видел: ожили старые времена! Разница лиш та, что при свидании 
было очень много повсюду «гроздов винограду»: это – уже нового времени черта. 

Особенно приятно увидать ее, матушку, веселой, молодой. А батюшка и при 
обилии винограду всё таки требовал у нея настоящего российского . . Курьезно! Я 
откуда-то приехал и раскланивался с маменькой, как гость желанный и может быть 
отчасти жеманный . .  

Право, забавно всё это бывает во сне. 
– Исполнилось ровно 40 лет, как Н. П. Игнатьев присоединил по Пекинскому 

договору (2 ноябр. 1860 г.) Уссурийский край к России, и тем увенчал Айгунский 
договор графа Н. Н. Муравьева-Амурского, китайцами не признававшийся было. 
(Смотр. любоп. заметку в. «Нов. Врем.» № от 2 ноября). 

8. Имянинник роскис: насморк и проч. К тому же – свинство и грубость сердца. 
И где высокий идеал ангела, архангела? . Для бесстыдного ли человека этот идеал? 

Однако грех отчаиваться; да не будет сего со мной, Господи! И не нужно, при 
всех грехах и недостатках, презирать себя: будет еще хуже, если презирать себя 
станешь; тогда подрывается основание нравственности.     9 ноября. 

 
Арк. 17. 
– Вчера в Киеве † Степан Мих. Сольский, городской голова, проф. Д. А11. (Сын 

священника с Волыни. Статс-секретарь Сольский и попечитель Од. уч. окр. – его 
родичи). 

                                                 
11 Очевидно, слід читати: «профессор Духовной Академіи». 
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– Государь Император болен тифом. Сохрани его, Господи. (Служили сегодня, 
11 числа, в Институтской церкви молебен о здравии его) 

12. Освящали новую пристройку в женской гимназии. Великолепный зал! Был 
попечитель Округа В. В. В[ельяминов] З[ернов]. 

(P. S. К 8му числу. Да, да: нравственность опирается на два основания: смирение 
пред Богом и самоуважение пред Ним, пред людьми и пред собою. Смирение – не 
презрение; последнее граничит с отчаянием, которое есть нигилизм и смертный грех 
пред Господом Богом). 

И ещё скажу про себя, как перед Богом: я не настолько нечестив, чтобы 
признавать себя праведным; но я не имею и греха отчаяния: я верую, что меня, 
великого грешника, спасает Бог, подвигающий меня на покаяние, дающий мне 
благодатное утешение. Так говорит моя совесть; так исповедуюсь я во глубине 
совести перед Ним  Сердцеведцем. 

Ветшаю я с веком; но я еще имею надежду «обновления» в наступающем ХХм 
веке. Ведь душа способна к жизни без конца, к развитию, к совершенствованию. Жив 
Господь и жива душа. И наши веки перед Ним, яко день един: вечны же мысль, 
правда, добро, да живой личный Бог, да душа человеческая, хотя бы грехом 
поврежденная. 

Приятно сердцу всё это чувствовать. Время от времени истина громко вдруг 
заговорит в душе, – и старая истина покажется вдруг новою как будто, или свежее, 
чем прежде, яснее для сознания и для выражения пером. 

          20 ноября. 
      (Сегодня к утру выпал снег в нашем городе) 
/ зв. / 
23. Прочел следующую мысль одного индуса-христианина: «В человеке две 

души; одна зрелая, другая – незрелая. Зрелая думает: ничто из того, чтό я вижу, 
чувствую и слышу, даже тело мое не принадлежит мне; я всегда свободна и 
бессмертна. Незрелая же наоборот думает: это – мой дом, моя комната, мой ребенок, 
моя жена, мое тело». 

Хорошо, по христиански! Это похоже на изречение Мономаха: своя душа мне 
всего дороже.  

(Нилаканта Горэ, в христианстве Неемия, добрый знакомый Макса Мюллера: 
смотр. «Рус. Вестн. 1900, февр. стран. 715). 

В самом деле, нам ничтό не принадлежит. Наша лишь воля, желания, искренние 
стремления. А всё, чтό вне нас, не наше, даже и тело. Почему же так мы стремимся 
иметь собственность, богастство? По недоразумению и по малодушию, должно быть. 

(Умер и Макс Мюллер недавно! Я много занимался им в студенческую пору; по 
нему я старался понять, чтό есть филология, или наука об языке). 

Возвращаюсь еще раз к мысли о том, чтό нам принадлежит и чтό не 
принадлежит. Тут приходится судить с двух точек зрения: по высшей правде (т. е. по 
божеской, или по нравственному высокому требованию) нам есть одно, т. е. свобода 
души, чтό значит в сущности отречение от всего внешнего и даже от худшего я, от 
низшего себя самого; по низшей же правде житейской наше есть всё то, к чему мы 
приложили свой ум, свою трудовую энергию, всякое наше произведение, которым мы 
вольны распорядиться. Совесть религиозная не отрицает права на  
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Арк. 18. 
собственность; она лишь требует, чтобы из-за собственности мы не впали в эгоизм, 
чтобы заботы об имуществе и о всем внешнем не стеснили нашей душевной свободы, 
чтобы мы не забыли бы, что душа – всего дороже на свете. В самом деле: она 
творческая сила; она же и ценящая сила; она же способная к самоотвержению, а не 
только к отвержению всякого внешнего удобства, всяких внешних вещей. 

     _____________________ 

Погоня за правами и за богатством – в сущности малодушие. А отрицание права 
и имущества есть или очень большое варварство, или очень высокая добродетель, 
смотря по тому, с какой точки зрения, или по каким внутренним побуждениям 
отрицают. 

     _________________ 

Душа – творящая сила: ум, энергия, работа производят имущество. Работник 
больше вещи. 

Душа – ценящая сила: работник знает цену сработанному; но он волен ценить 
свой труд не высоко, а очень умеренною ценой, или даже волен дарить свой труд и 
свои произведения, во имя высшего начала, т. е. для Бога и для добродетели. Поэтому 
богат тот, кто не привязан к вещам, кто умерен и самоотвержен. Кто же не доволен 
имением, а жаждет всё большего, тот жалок и беден: у него ни свободы души нет, ни 
довольства, а лишь некоторый минус: безпокойство, недовольство, вечная мука 
Тантала, если не адская. 

Душа – большàя сила, если она имеет упражнение в самоотречении. Она сильна 
верой в то, что в ней самой источник довольства, именно в отказе от всякого 
внешнего блага и удовольствия, от денег и богатства. 

(Это – большàя тема и очень важная: как разграничиваются нравственность, 
право и политическая экономия. Не нужно всё это смешивать, а нужно строго  

/ зв. / 
и отчетливо различать с логической и нравственной сторон). 

Если крепко уверовать в Бога, и если всё ценить с религиозной точки зрения, то 
право, нравственность и социальные отношения получат новый свет и высший смысл. 

Мне кажется нужно всё так ценить и можно, соблюдая притом строгую 
логичную последовательность, т. е. ценить и судить по научному, а не по чувству 
только и с заоблачной высоты идеала. 

Лишь бы идеаль-то был. А логика сама собою явится.  
         23 ноября. 
P. S. Да: человек силен не столько логикой, сколько великодушным 

настроением, да соответственной деятельностью. А формальная логика сопутствует 
нашему мышлению, как неизбежная и непременная форма мысли: тут и заботиться-то 
не о чем. И самый умный, и самый простой, даже глупый и полоумный человек – все 
и всегда рассуждают по формальной логике. Дело, выходит, – в качестве самых 
мыслей, или в содержании мышления, а не в так называемых законах и формах 
мышления, довольно изношенных в схоластической логике. 

Я не люблю развивать и доказывать: я люблю сказать мысль: sapient sat. А 
препираться по формальной логике – это есть школьничество. 

О, если бы Господь потерпел моим грехам, дал бы мне дней на покаяние, 
молитву и на спокойный не из неволи труд, я бы сказал, мне кажется, кое чтό 
достойное внимания  
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Арк.19. 
порядочных людей, – умных и честных русских людей. И про историю Русскую 
сказал бы, и про современность русскую. Надобно, – непременно надобно вслух 
говорить достойное про Россию. На сем свете Россия много значит, т. е. 
православная-то Россия, святая, вместе и грешная, великая и слабая, уповающая и 
малодушествующая, но всегда и во всем своеобычная, не заурядная Россия. 

Но довольно! . А не то – мало будет места для дневника до конца года: и то уж 
полулистик вшил вчера, с трудом, в эту толстую тетрадь, которая растет у меня, как 
губка на дереве . . 

     ____________________ 
 

Писатель, ныне покойный († 21 ноября), Александр Константинович Шеллер, 
псевдоним коего Михайлов, говаривал о своих литтературных критиках-противниках, 
считавших его «тенденциозным»: 

«Эти господа смешивают тенденциозность с направлением: чтό либерально, то 
по их мнению тенденциозно, а чтό консервативно, то обязательно – искусство». 

Тут может быть есть доля правды. У нас действительно смешивают 
тенденциозность с направлением, и много путают на счет либерализма, 
консерватизма и проч. 

Шеллер был сын эстонца из г. Аренсбурга, а по бабушке Адамович – знатного 
русского рода. Каков его образ мыслей, и в чем заслуга писательская, я конечно 
незнаю. 

Наши писатели, чисто и не чисто русские, вообще не малые таки идеологи. Они 
довольно искренни, горячи: но хорошо ли знают настоящую, действительную жизнь  

/ зв. / 
русского общества и русского народа? Не хорошо то, что многие писали спешно, по 
обязанности: надобно чтό нибудь писать, потому что обещали писать в журнал, 
потому что месяц приходит к концу и т. п.  

многописание – ложь. Не много, но хорошо, т. е. мысли, хорошо выношенные и 
изящно выраженные, – вот чтό полезно писателю и читающему обществу. 

(А вошью-ка я еще полулистик! . Я, однако, про себя незнаю, грешен ли я 
многописанием, или наоборот тем, что мало пишу: право, незнаю. Одно верно: я 
люблю записать свою мысль). 

P. S. Надул себя самого: вшил целый лист!       
25 ноября. 

Писателю, кроме таланта наблюдательности и размышления, нужно большое 
образование. Потом – искренность, честность. Потом – приличие, скромность, 
благовоспитанность. Очень, очень многое нужно для писателя, – и оттого-то хорошие 
писатели редки. 

А многие очень умные и образованные люди, честные и вообще хорошие по 
душе люди, у нас не пишут, потому что ленивы.  . Иные не пишут именно от того, что 
уж очень умны, которые так и остаются «себе на уме». Иные не пишут оттого что 
недоверчивы к себе, или трусы, или равнодушны, безнравственны. 

Да: по разным причинам пишут и непишут; иному вовсе бы не след писать, а он 
попадает в писатели; иной должен бы быть писателем, но молчит. 



231 
 

Много странностей в литтературе и в судьбе писателей, и в судьбе книг! Habent 
sua [f]ata libelli! Et auctores12, – прибавлю. 

      
Арк. 20. 
В «Нов. Вр.» за 28 ноября есть заметка «Окраины и центр в распределении 

школ». Между проч[им] сказано: «нельзя безмерно не пожалеть, что когда еще 
славянофильство у нас цвело, Министерство Нар. Пр. не воспользовалось ни в 
педагогическом, ни в культурном (*), ни в административном смысле его силами. Из 
славянофильства оно не взяло ни кусочка, охотно беря из Чехии и прусских образцов 
(**). Да, Адам Чарторыжский, кн[язь] Попечитель Вил. уч. окр. – какое это событие, 
какие последствия! Сколько было бы равносильных и противоположных по 
направлению последствий, какой факт национального русского возрождения 
совершился бы, если бы в стенах Москвы, как руководитель просвещения и школ 
стал Самарин, или Гиляров [или] Платонов! Но дни промелькнули, и мы ими не 
воспользовались. Светила нашего русского ума были всегда светилами только в 
частном кабинете, в домашних вечеринках и гостинных разговорах (***). А всё дело 
просвещения на Руси делали «обрусевшие инородцы», или русские 
«объевропеившиеся» люди; от обоих этих типов для кормилицы-земли было прибыли 
и ободрения мало . . И по немногу стали тускнеть  

_____________________ 
*) Чтό именно тут разумеется? 
**) Неловкий стилистический оборот. 
***). И это неловко грамматически, да и по существу едва ли правильно. Будь это 

правда, это было бы не рекомендацией для светил нашего русского ума, а обидным для них 
замечанием. На самом-то деле они имели большое влияние, путем литературы, на все 
образованное русское общество, были «светилами» и для этого общества. 

/ зв. / 
живые силы коренной Руси.» 

Тут есть доля правды: напрасно славянофилов в данном деле обходили. 
И это правда: «у нас так плохо в центре . . что сюда все нужно пролить, – и ум, и 

знание, и деньги . . Мнение Москвы и русского центра о нужной им школе очень 
стόит внимания; в типе школы она может пожелать своего» и пр. 

(Статейка горячая, не додуманная, не стройно написанная, но по обычаю «Н. В.» 
живая и волнующая живо. (Я не могу без волненья читать этой газеты). 

      __________ 

Там же про Николаевский мост в Петербурге. 
Его строил инженер С. В. Кербедз (Из какой это нации?). Мост обошелся 

слишком в 4 миллиона рублей. (Было из чего строить!) 
В прежней заметке «Н. В.» б[ыло] сказано, что проект механика Кулибина о 

возможности перекрыть Неву однопролетным деревянным мостом б[ыл] признан 
Акад. Наук «малодоказательным». Теперь инженер Николаи исправляет неточность 
заметки: модель Кулибина б[ыла] освидетельствована Академией наук в 1777 г. и в 
свидетельстве выданном за подписью Эйлера, прямо значится: «к неожиданному 
удовольствию (подчеркивается мной)13 Академии, модель  
  

                                                 
12 (лат.) Мають свою долю книжки! І автори. (останню фразу М. Бережков додав від себе до відомого 

вислову). 
13 Запис Михайла Бережкова. 
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Арк. 21. 
найдена совершенно и доказательно верною для произведения оной в настоящем 
размере».     ____________ 

Еще о Кулибине. Он представлял в царств. Павла П[етровича] и другой проект, – 
именно железного моста чрез Неву о трех арках на четырех каменных устоях или 
быках, с ледорезами и каналами подле берегов, с подемными мостами для пропуска 
мачтовых судов. «Ученый» инженер генерал Бетанкур забраковал этот проект; но 50 
лет спустя проект оказался практичным . . 

А чтό касается проекта деревянного моста из одной дуги, без свай, 
утвержденного только концами на берегах реки, то он б[ыл] вызван предложением 
английской академии за премию. Кулибин хотел применить проект именно на Неве, и 
не послал его в Англию, а в русскую Академию наук. 

(Заметочка об этом К. А. Кулибина – в «Н. В.» за 25 ноября: не потомок ли 
механика? Кстати он указывает две книги: Жизнь русского механика Кулибина, соч. 
Павла Свиньина, СПб.1819, и И. С. Ремезова, Нижегородский механик самоучка, И. 
П. Кулибин, СПб.1886.) 

     ______________________ 

          29 ноября. 
/ зв. /  
29. Я чувствую всё больше непорядок в сердце: нервоз ли это, или простуда, или 

чтό иное, например, перерождение его какое нибудь? Или оно устало биться? . Не 
медик я, незнаю я ничего по этой части. Одно лишь чувствую, что не ладно у меня на 
сердце (или в сердце), незнаю, как вернее. 

Чтение спешное газеты меня прямо утомляет, и возбуждает очень неприятно 
сердце. 

Холодный воздух (через окна) также дурно действует на меня, привыкшего к 
комнатному теплу мож[ет] б[ыть] слишком 

Но я взялся за перо сегодня собственно для того, чтобы записать вот какую 
мысль: я хочу, я должен жить! Теперь-то бы и жить: становлюсь умнее прежнего, 
становлюсь и грешнее; итак нужно жить, чтобы каяться, улучшаться, умудряться во 
спасение свое и других людей. 

Но и это еще не то, что хочу сказать с особенным интересом: мне очень хочется 
составить жизнеописание отца и матери; я непременно постараюсь изобразить их себе 
и родным своим; для меня вспоминать их – это отрада и жизнь; может быть я сберегу 
энергию собственной жизни, если буду серьезно заниматься этим делом, 
одушевляться им и радоваться. 

О, еслибы я был поэт! О, еслибы мне найти настоящие черты и краски, чтобы 
написать милые сердцу образы маменьки молодой, отца благоговейного, и мирный 
дом Мостецкий, и кляземскую пойму, эти тальникѝ, пустырѝ, леса, луга, поля 
аржаные, овсяные, всю прочую деревенскую красоту, все здоровые стороны жизни в 
деревне у отца и матери! . Больше чувствуешь всё это, а скоро ли скажешь? Но 
постараюсь писать, и, конечно, напишу хоть несколько картин,  

 
Арк. 22 

сколько сумею. Ведь главное то, что мне это будет отрадно и живительно. Поеду в 
Мостцы, в Бережок, – и там еще раз оживлю впечатления детства. 

Землицы бы там купить, да избу построить! Или же это мечта не сбыточная? 
Или скоро я получу лишь тот себе домик, который, по старинному эпическому 
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выражению, называется «трилакотный гроб»? . Хорошо, конечно, и эдакое жилище с 
крестом на верху: прекрасное, мирное жилище! . 

Одним словом: даст Бог жизнь, будет и жилище, и пища, и одежа; а умрем, – 
ничего не надо! На тот свет понесем лишь сердце свое на суд Божий, на жизнь 
вечную либо в мир совести и блаженства с праведными душами, либо в терзании 
совести с малодушными, да злыми грешниками . . Господи помилуй! 

Да, я очень хочу жить, чтобы каяться, умудряться, чтобы поправить 
расстройство души, и явиться в тот мир с некоторым душевным сокровищем, а не 
посрамиться, как раб ленивый и лукавый. Вот для чего буду жить, сколько Бог велит; 
а для удовольствия буду вспоминать отца, мать и раннюю жизнь в родном селе. Это 
отчасти мож[ет] б[ыть] и спасительно. 

Довлеет вечеру сегоднишнему! . Пора помолиться, да спать ложиться, а завтра 
на раннюю лекцию. 

        
30. Выздоровление Государя идет правильно. Бюллетени прекращаются: так 

объявляется от 28 числа, с соизволения Государя. 
А инфлюенцы везде много: отчего это? Внешние причины, или внутренние этой 

болезни? Много значит, что на небе  
/ зв. / 

солнышко мало светит и греет, скрытое за облаками. 
Декабрь, 3. Получил письмо Евлампия Ив. Никольского: пишет, что ему 

назначена стипендия в 250 рублей. Я рад за него; но жалею, что я скупо ему помогал. 
(Нужно давать не жалея, а благословляя Бога, общего благодетеля). 

4. У двух имянинниц. (Заелись мы и запились! Пора бы нам попоститься. 
Изболтались, изверились мы: пора бы нам воздержаться! Но дело всё идет к 
невоздержанию и разложению) 

Ой, пора мне собраться с последним разумом! . – А погода не хорошая: грязно, 
сыро; не своевременное тепло; ничего похожего на то, чтό называется «замостить да 
загвоздить», как бывало говорили про морозы декабрские. Куры кричат и несутся; 
впрочем Софья обильно их кормит хлебом: неудивительно, что стали «нестись». 

(Интересно и это словцо «нестись». Понятнее и проще: «носиться с яйцом», 
«нести яйца», хоть в сущности это всё равно, конечно). 

6 и 10. Благодарственные молебствия о выздоровлении государя (или по 
нежинскому государя. Сравн. древнерус. господàрь – господаря). 

Господи, спаси царя и всё христианское жительство! Услыши наши молитвы! 
Даруй нам дух благочестия, им же стоят царства и народы! Меня, Господи, 
грешнейшего помилуй! 

13. Вот и солнцеворот совершился; вот и память святых мучеников 
пяточисленных настала; может быть улучшится погода; может быть и мне прибудет 
здоровья; может быть спадет, наконец, с глаз моих туман двойной (самообмана и 
обмана). . Однако, и с другой стороны как раз случится такой же самообман! . (И вся-
то наша жизнь проходит в тумане и в самообольщении, и во всяческой лжи: Ты, 
Христе,  

 
Арк. 23. 

Солнце праведное, рассей мой мрак греховный! Даруй мне ходить в свете заповеди 
Твоей, да не обнимет меня снова тот мрак греховный!) 

       _____ 
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Жизнь без веселья, без радости становится тяжеленька . . Но я не унываю: было 
время – я имел радости, а теперь довольно тихого умиления о Боге; «истинная 
радость – очень серьезное дело», кто-то сказал. 

       _____ 

«Огрешѝться» в старину значило «ошибиться». (И доселе говорят во 
влад[имирской] губ. «ах ты, грех какой!») Сравн. в поучении Мономаха: «негрешите» 
ни едину ночь, т. е. не пропускайте ни одну ночь помолиться Богу. 

«Огрехи» не пропаханные полоски земли между бороздами (В Курск. губ. 
говорят: слыш. от В. И. Резанова) 

«Угрешиться» значило на языке Гоголя будто-бы «пёрнуть» нечаянно. (Слыш. 
от него же; надо будет справиться) А что значить «Угреша»? 

«Грех», «огрешиться» первоначально так. обр. значило: ошибка, ошибиться, не 
попасть в цель. Позже уже оно приобрело нравственный смысл. Так и греческое 
αμαρτάνειν14. Впроч. для обозначения понятия «недостигать, ошибаться» по гречески 
есть также глагол αποτυγχάνειν. 

      ______________ 

17. Служил у нас в храме вновь рукоположенный иерей – Николай Никол. 
Якимов (рукоп. 10го ч[исла], в село Копти Козелец. у.) Я очень рад за него: он достоин 
этого сана, άξιος15!  

Вчера и сегодня обильно выпало снегу. 
18. Сегодня заканчиваем лекции (неожиданно). Это – ладно: рождественские 

вакации выйдут в три недели полных. 
/ зв. / 
20. Очень холодно: градусов 17 морозу! А у меня кашель и насморк сильный: не 

инфлюенца ли? Не выхожу почти никуда. 
Несторыч поехал в Москву. (Nb. Деньги за декабрь он мне не уплатил, даже 

ничего несказал о них . . Он меня мало уважает, мне кажется. Ну, да Бог с ним; может 
быть я не прав перед ним; может быть мой стол не кажется ему достойным цены 
договоренной). 

Да: лучше молчать, никого не осуждать ни словом, ни мысленно, ни на письме. 
Надо быть мне кротким, добрым, не судящим никого: ибо Господь милосердый есть 
один наш Судия. 

Вот скоро и праздник Рождества! Gloria in excelsis Deo! Et in terra pax, erga 
homines benevolentia16. (in supremis) (Кстати: в разных библиях последние слова 
переводятся с разными оттенками мысли). 

Слава Тебе, Господи, Спасителю наш! Помилуй мя, Господи, холодного, мало 
любящего человека и скупого. Ущедри меня Ты, Господи, милосердый. 

 

21. Получил от Петра Николаича письмо и № газеты, с описанием торжествен. 
открыт. Томского Технологич. Инст. 6 декабря, в присутствии товарища министра 
Зверева. Петр Николаич произнес очень хорошую речь «в светлый праздник науки». 
Она действительно должна была понравиться публике. 

Очень рад за него. (Ну, вот я как будто предчувствовал: сегодня утром вшил ещё 
полулист! . ) Вышло кстати; ведь до конца года еще 10 дней . . 

                                                 
14 (гр.) – гріх. 
15 Аксіос (гр.) – достойний! 
16 (лат.) – Слава в вишніх Богові! І на землі мир, серед людей добра воля. – Втім, зауваження 

М. Бережкова вірне: варіанти перекладу останніх слів можуть бути різні. 
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Китайцы приняли европейские требования; настало перемирие. О, еслибы и мир 
с нового европейского года! (Он наступил уже 19 числа нашего стиля). Тогда бы 
полегче жилось всем; тогда бы и учебному ведомству стало получше, – стали бы 
пощедрее ассигновки ему. 

Впрочем в ученье главное дело не в средствах. Учиться можно и нужно из 
любви к науке и философии, живя хоть в небогатой хате, на простом  

 
Арк. 24. 

хлебе, да воде; учащиеся должны хорошо работать, не претендуя на казенные 
стипендии, на права студенческие или права служебные и т. п. Не льзя всё это вместе 
смешивать: ученье, стипендии, правà; не угодно ли прежде всего учиться, не ожидая 
за то никаких подачек, никакой благостыни? 

Впрочем в России таков был ход ученья вот уже два века, что ученье, стипендии 
и служба шли рядом, взаимно обусловливаясь и мешаясь. Значит, виновато тут не 
одно юношество, а еще больше вековая правительственная система образования 
народного.          (23 декабря) 

 

25. Плоховато мне здоровится. Ветшаю, кашляю. Но вчера ко всенощной и 
сегодня к литургии мог уже выходить17. Слава Тебе, Господи, сподобившему меня 
придти во всечестные дни светлого, святого праздника! Дай мне, Господи, дней на 
покаяние, на обновление, на славословие Тебя, Единого истинного и Спасителя 
нашего! 

Я сегодня, обедая у Григ. Вас. и Мар. Ив. пожелал им и себе ещё раза два-три 
встретить Рождество в Нежине, но не более того. Пора будет жить и в другом месте; 
может быть устроимся где нибудь не хуже нежинского, даже и лучше. 

Еще надежнее жить так праведно, чтобы во всякую минуту иметь спокойную 
совесть и смелость говорить: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!» И я скажу 
ныне эти слова; ибо видели очи мои спасение Божие; ибо ослепление с моих очей 
спало. (Говорю это в одном отношении, но не смею, конечно, говорить грешный 
человек про весь путь жизни своей). 

Болит грудь; кашляю грубым кашлем с мокротой и без нея, вот уж с неделю. 
Мне все кажется, что я сильно изветшал, что внутренние мои органы поизносились,  

/ зв./ 
что я не только остарел, но и скоро должен помереть, чего я очень бы не желал: хочу 
жить, чтобы каяться, исправляться, додумать кое-что, доделать. 

Но я не боюсь умирать: мы спасены Христом! Он и меня всю жизнь спасал, – и я 
верую, что Он же меня и «оправдит» и «всыновит» Богу, когда придет «кончина 
лета». Да, я нисколько «не боюсь» смерти, хотя пожить очень желаю на сем свете, тем 
более что до сих пор жил . . как? . Не скажу, впрочем, чтобы жил неразумно, 
несчастливо, дурно; потому-то отчасти и желаю продолжения своей жизни, что не 
плохо жилось. Но, довольно для дня: (26 декабря) на письме не выразишь, чтό 
чувствуешь; редко мне это удается. (Отсюда правильный был бы вывод не писать и 
как можно меньше говорить. А что поделаешь с слабостью своей? .) 

      ________________ 

                                                 
17 По Типікону всенічне богослужіння і літургія на Різдво об’єднуються,  і ця з’єднана служба 

починається уночі о 3-й годині. Чи не означають ці записи, що у деяких ніжинських храмах тоді вже 
встановився звичай служити всенічну на Різдво звечора, а літургію (як зараз повсюди в неділю) наступного дня 
зранку. 
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P.S. Выходит: жить хочется и потому что хорошо в прошлом жилось, и потому 
что грешно жилось. (Но здесь «хорошо» и «грешно» не означают равных понятий; я 
потому и поставил их порознь, что в них – разные не равные понятия.) 

«Не умру, но жив буду, и повем дела Господня». Вот и приходится говорить и 
писать. Это уж не слабость, а долг твоего положения: говорить и писать хорошо «о 
делах господних»; в этом – и смысл учительского звания и писательского также 
звания. 

Как жаль, что я поздно стал понимать всю важность учительского и 
писательского звания . . Ведь давно мне следовало понять ее наилучше, и действовать 
серьезнее.  

          26 декабря. 
 
Арк. 25. 
26. Вчера я получил от Д. И. Иловайского № 9 его газеты «Кремль». С 

удовольствием его прочитал: он – умный, правдивый человек; не даром он – русский 
историк; в его груди давно горит благородный огонь любви к отечеству, начиная с 
рязанской страны, ближайше ему родственной. 

И кому, как не русскому историку, быть московским публицистом? Но почему 
так редко он печатает газету свою? 

28. У Резановых (в немецком обществе). 
       
 
Вот конец и году, и веку! Дай, Господи, мне еще несколько лет, или, по крайней 

мере моей – несколько дней. Дай, Господи, мне стать лучше, умнее! Дай укрепиться в 
добре! 

Но довольно писать . . Лучше слагать глаголы в сердце своем, да молиться Богу. 
Я ничего так не желаю, как молиться Богу; и ничего нет лучше на этом свете, как 
теплая молитва пред Ним, источником жизни и всякого блага. 

Хоть и грешный, грубо чувственный человек, я много раз ощущал сладость 
молитвы, ея силу чудодейственную над собой. И в этом я находил и нахожу себе 
величайшее благо жизни.  

Вот мне еще раз утешение накануне нового года. 

        
 
Арк. 26 зв. 

По части статистики. 
В русской армии к 1 сентября 1900 состояло всех генералов 1248 человек, т. е. 

полных генералов, генерал-лейтенантов и генер[ал-]майоров. 
Из них, по вероисповеданию, приходится (на сто человек православных 

генералов): 
2 генерала реформатского исповедания, 
7        католического, 
12              лютеранского, 
3        евангелическо-лютеранского и 
3        евангелическо-лютеранского. 
Да на двести человек приходится по одному генералу армяногрегорианского да 

магометанского исповедания, т. е. ½ процента. (больше ¼ во всяком случае). 
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Итак – около 1/3 генералов не православных. (А как статские генералы? А как 
офицеры и чиновники разных министерств? Да, очень уж много и всё на видных 
местах стало у нас иностранцев, которые к коренной-то православной России 
оказываются довольно равнодушны, а о русских людях, настроенных с верой и 
любовию к своей родине, отзываются небрежно, ненавистно, как о безпокойных 
«националистах».) 

     __________________ 
 

II. 
 
[…] 
Арк. 28. 
Отец Елены Алексеевны Белоруссовой – в міру Алексей Попов, в монашестве 

Павел был викарным епископом в г. Вологде. 
Кажется, ныне летом (18 июля 1900 г.) будет серебряная свадьба Ивана 

Михайловича и Алены Алексеевны. 
Не забыть – поздравить их. 
 
[…] 
 
Арк. 30. 
[…] 
Право, так: из идеи Божества, самой высокой и в сущности единственной идеи, 

можно хорошо развить систему мировоззрения. И это потому что идея Бога высока, а 
с высоты ея открывается широкое и глубокое поле зрения. 

Скоро ли только соберется человек быть созерцателем Божества и искренним 
Ему служителем? Между тем стόит лишь решиться на служение Ему искреннее и 
неуклонное, как сразу всё освещается для человека светом разума. Тогда / зв. / и 
философствование, и наука будут спόры, плодотворны; тогда на сердце станет 
спокойно, а в уме ясно. 

Я хотел бы написать на следующие темы свои сочинения: 
1. , Чтό есть идея? (философский и богословский трактат). 
2. , История по Библии, иначе – очерк истории рода человеческого с церковной 

точки зрения. 
3. , Критика понятия прогресса. 
Но довольно для дня, 4 января. Пора чтό нибудь и почитать, 
P. S. Надобно бы написать на те намеченные раньше темы по Русской истории, 

которые я отметил в дневнике предыдущих лет; надобно бы также: 
издать письма архиеп. Евгения Казанцева; 
переписать письма К. Н. Бестужева Рюмина и написать жизнь моих родителей. 
Когда-то я соберусь сделать все это? 
     _____________ 
 
[…] 
 
Арк. 40. 
 
На базаре. Хохлы взяли за чтό-то на смех одного жида. Тот огрызается, сердится, 

наконец выругался на одного хохла: 
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- «Ах, ты Мазепа! Ах, ты подлец эдакий! .  
А хохлы пуще насмехаются, забавляются над «жѝдом». 
Близ вокзала есть лавочка с вывеской: «варшавская фиялочная». Что это такое? – 

спрашиваю я хозяина лавки. «Продаем фиялковую воду» – говорит: не угодно ли?» 
Вот новое заведение! А главное: вывеска-то какова? И не занимаются ли там еще 

чем нибудь, кроме потребления фиалковой воды? 
      _____________ 
 
[…] 
 
Арк. 42  
Мальчика-хохла спрашивают на экзамене: 
- Сколько у тебя пальцей на руках и ногах? 
Мальчик размышляет, потом говорит: 
- «Треба розýтця». . 
Разувается, считает пальцы на ногах, прикладывает и чтό на руках, и потом 

объявляет: «двадцять»! . Серьезно, основательно.  
(От Е. И. Гржимайло. Говорит, что факт, а не анекдот. 

Nb. Как однако не хорошо говорить «а не анекдот». Надо бы избегать такой 
какофонии и трудности.) 

      ____________ 
В Малороссии говорят: «давно я Вас видал» вместо великорусского «давно уж я 

Вас не видал». 
Оба выражения по своему логичны. 
/ зв./ 
Гуляя сегодня по городу видел, как много стало жаб и лягушек при тепле. В 

одном месте утка поймала жабу и захотела ее сожрать. Жаба довольно большая, 
никак не укладывается во рту утки; тогда последняя начинает жевать ее, мять, и 
пробует проглотить, для чего приподнимает свою голову в верх, держит ее стоймя; 
долго разминая жертву, утка наконец проглотила ее, а потом преспокойно закусила 
молодой травкой, точно мы – салатом. 

Очень забавная сцена, но и суровая! А жаба пищит, точно устрица во рту 
любителя какого-нибудь. Вот она природа-то безпощадная!             20 апреля. 

      
(В озерцах и лужицах лягушки нежатся и сладострастно наслаждаются в своей 

стихии – ныряют, вскакивают одна на другую, квакают, прыгают: просто – 
сладострастие! . Природа слепа и ужасно наивна, – прибавлю к этому; человек 
стыдится сладострастия, а природе нет дела до стыда). 

       
Да и человеком овладевает по временам то же сладострастие. И ему тогда тет 

дела до стыда: вся душа его затуманится страстью, и у него уж нет ни воли, ни стыда. 
И он становится точно жеребец какой нибудь, или пес уличный . . Человек иногда – 
чистая свинья, или грязная уличная утка, право, не лучше.  

       
 
[…] 
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Арк. 61 
Про Нежин. 
Купец Войтиченко говорит, что наш город приготовляет ежегодно разных 

солений до 500.000 боченков разного размера. 
/ Он  посылал иногда эти соленья в Стокгольм.  / 
Боченки дубовые – местного изделия. Это – заработок нежинским бондарям. 

Они работают их с осени, на ссуженные от купцов деньги. 
Я нахожу, что соленья нежинские – ниже своей репутации. Но по видимому на 

них мода. 
А «нежинская рябиновка» – миф, по недоразумению. 
       __ 
Соборный староста И. П. Соколов говор., что он ежегодно платит певчим из 

своих личных средств по 20 рублей в месяц. Это с его стороны щедро. 
       _____ 
В журнале «Шут» (кажется № 40) помещен рисуночек: Нежин; профессора и 

весь Институт спят-дескать непробудным сном . . (нет ни соли, ни и правды 
настоящей! .) 

Как многим мозолит глаза Институт»! И как мало его знают, кто про него 
пишет! Выходит и невежливо, и не искренно, главное: меня возмущает шаблонность 
приемов пишущей братии, бездушность и пошлость.  

       ________    
 verte: 

/ зв. / 
«Киевлянин» (№ 27 октября) цитует газету «Россия», которая говорит про оба 

Института: «ничем-де не помогли нашей средней школе; не дали России ни 
выдающихся ученых филологов, ни практиков-педагогов; мертвенное, безполезное 
прозябание институтов на земле русской совершенно излишне . .» 

Цитующая газета вполне с этим согласна: «давно-де пора покончить с этими 
мертворожденными питомниками классицизма». 

      _______________ 
Нежинский климат хоть не зловредный, однако и не вполне здоровый. Многие 

из нас, т. е. людей учащих и учащихся, испытывают влияние его на горло и бронхи, 
отчасти и на легкие; скрытая лихорадка, возбужденность особая – также следствие 
воздушного влияния и сырости. 

Покойный Н. Я. Грот, уезжая из Нежина, пророчил закрытие Института: он 
получил здесь именно начало болезни, и очень был сердит на здешний климат, на 
нового директора, Н. Е. Скворцова, и на других лиц, быть может. Короче сказать: он 
не благословлял Нежина и Института. 

Долго ли еще мне придется пожить в нем? Вот уж 18 лет я в нем: впервые вехал 
в него 3 ноября 1882 г.       30 октября 1900. 

P. S. Сегодня же прочел статейку Браиловского (Историч. Вестн. 1900, март), 
Арк. 62. 

«Воспоминания о Н. А. Лавровском», с эпиграфом из Некрасова: 
«Учитель, перед именем твоим, 
«Позволь смиренно преклонить колени». 
Но о других деятелях Института, о заведении и о городе автор пишет очень, 

даже слишком развязно, по его обычаю. Не серьезная, пошленькая статья, по местам с 
злыми выходками. / Тоже – провинциальное явление! / 
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      ____________  
 
[…] 
 
Арк. 63 зв. 
Когда я вспоминаю заслуги малорусского народа и деятелей малороссийских – 

политических, церковных, литтературных –, то я чувствую полное уважение к 
Малороссии. Но когда я заслышу искусственную  малорусскую речь, то она сразу мне 
кажется забавною, мизерною, чем-то не зрелым. 

Говорю про «искусствен[ный]» язык малорусский, притязающий на значение 
литературное, равное с великорусским литтературным языком.  

Арк.64. 
Иное дело – живая безыскусственная речь малорусская. Я ее люблю, как и 
белорусскую, и русскую, и польскую. Она достойна всякого внимания и изучения 
научного; она прелестна наивностью и силой. 

Нужно экономить силы, а не дробить их на праздные затеи. Лучше всем 
соединиться в одной русской мысли и в одном русском литтературном языке, благо 
что он уж создался общими усилиями великоруссков и малоруссов. 

Т. Д. Флоринский прав, выводя на свежую воду украйно-филов Науменко, 
Антоновича и прочих. Украйнофильство – недоразумение от праздной мысли, по 
моему мнению: ужели ни чем другим заняться малорусским интеллигентным людям? 

Я впрочем нахожу правильным, чтобы священники имели живую проповедь на 
народном малорусском языке: она скорее бы шла к народному сердцу. А в школе, в 
газетах, в книгах лучше писать на общем литтературном языке. 

Но и то сказать: малорусский народ хорошо понимает и церковно-славянский 
богослужебный язык (т. е. столько же, во всяком случае, сколько и русский люд в 
северной России), и великорусский язык книжный и разговорный.  

/ зв. /  
А если не сразу поймет, то подумавши и вслушавшись наверное поймет и усвоит 

его. И «москаль» находится, ведь, в таком же отношении к речи «хохлов»: 
прислушается, сообразит и поймет. 

          2 ноября. 
Сектанты южнорусские – штундисты разных видов, – берут силу тем, что не 

пьют. А хохлушки про лиц православных говорят: «вин зовсим православный, и 
водку пье, и табак кýрить . .» 

Вот чтό скверно в самом деле. Пьянством мы, православные, навлекаем на себя 
упреки и своих сектантов (старообрядцев, штундистов), и инославных христиан, и 
мусульман, и евреев, и язычников. 

Спаси нас, Господи, от пьянства, в коем мы потопляем свою душу. Водка 
ядовита русскому человеку, по особенностям его темперамента. 

Даю себе слово ни капли водки не пить никогда! Она была мне источником 
многих грехов, всяческого вреда. 

Господи помоги мне в этом намерении! 

 (Тогда же. Ну, 
рас-      писался 
я ныне). 

 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІI. – Од. зб. 19. – 71 арк.
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Примітка: у цьому щоденнику поміток олівцем на полях і в тексті немає. 
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Арк. 1. 

ХIV. 
 

1901. 
 
 
Арк.2. 

ХIV. 
 

1901 год. 
 
 
Арк. 3.  

I. 
Дневник за 1901 год. 

 
Январь,1. Встретили Новый год и век у Ф. Ф. Гельбке и Каролины Федоровны. В 

складчину выпили и закусили; поиграли в карты, потанцевали и проч. За то не делали 
визитов в пределах своего кружка в самый день Нового года. 

Аще и грешник, прославляю Бога за Его великие мне благодеяния. Хочу 
обновляться; грешить не хочу! Помоги мне, Господи Иисусе Христе, святить имя 
Твое во все прочее время жизни, какое Ты мне предопределил. 

Во всяком случае я – житель гораздо больше прошлого века, чем века 
наступившего: это – уж не мой век! (И как лучше сказать в данном случае: житель, 
или жилец? Последнее, кажется, лучше.) 

В целом день нового года проведен суетно и грешно, по дурному обычаю. Год 
новый, а грехи старые, тяжкие.       2 января. 

(Но то хорошо, что после обильного инея пошел снег. Стало очень здорово для 
дыхания; уставилась санная дорога: зима – добрая, при морозцах умеренных) 

/ зв./ 
6. Впервые в Нежине смотрел церемонию водоосвящения на реке. (Во льду реки 

вырублен огромный шестиконечный крест, в основе коего приходится иордань. Но 
забавно: вода вышла наружу, и богомольцы в сапогах и калошах шлепали по этой 
самой воде, которую забирали в кувшины и бутылки, которой умывались и 
причащались . .) 

Протоиерей Ф. Левицкий, кажется, в последний раз служил: говорят, пришел 
указ о переводе его. 

Очень хорошо была наряжена, по праздничному, народная вся масса; очень 
интересно потолкаться среди нея, присмотреться к ней и прислушаться. 

На 7е число видел сон: мы едем с Петей, на перекладных, через какую-то 
деревню; сидят и полулежат много ребят и смотрят молча, но весело на нас 
проезжающих; мы тоже молча и весело смотрим на них. Потом слышим, как они, 
робята, говорят об нас: «должно быть у них душа хорошо сложена с телом». 

Это робята-то так говорят! 
Но, прости Господи мое праздное писание и самообольщение на яву и во сне, 

особенно на яву-то. И самообольщение, и самопрезрение попеременно нападают на 
меня, – два лукавые духа, одинаково опасные. 
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P. S. Еще об Иордани: в Полтавск. губ. изо льда делают алтарик и целый киоск с 
колонками и верхом, внутри коего и совершается богослужение. (От Зинаиды Захар. 
Пискорской).          7 января. 

– В СПб. литограф Мюнстер праздновал 50-летие своей литографии. У меня есть 
первый том его «Портретной галереи русских деятелей». (А литография вообще,  

Арк. 4. 
как техника, изобретена в 1796 г. А. Зенефельдером. У нас завели ее немцы с ХIХ 
века; ныне она имеет большой успех. 

Nb. Припоминаю, как покойный Бестужев Рюмин, пред самой кончиной 
усиливался припомнить имя изобретателя литографии . . Говорю это к случаю, да и 
ради характеристики академика, который всегда желал быть основательным и 
отчетливым. Но я немог ему подсказать, по незнанию этого изобретателя. 

10. На имянинах у Гр. Вас. А Виктор [Малеванский]– в Питер. – Вечером из 
«Киевл.» узнал о кончине вчера королевы Виктории.  

Меньше бы мне пить вина, да болтать, да увлекаться красивыми дамами. – 
Оттепель и капѐль, одно время даже дождь. А сегодня, 11, легкий морозец, как в 
мартовский день, и общий вид дня – такой же, как в посте великом бывает. 

18. Флюс такой на десне, что сегодня на лекцию не ходил. Чтό-то будет завтра и 
после завтра? (Ив. Никит. не велел выходить ни сегодня, ни завтра, 20 числа: 
придется слушаться его.) 

От Алексея Ив. узнал, что его батюшка, Иоанн Гаврилович Покровский, имел 
юбилейный праздник 40-летия священства, 15 января. Теперь он – протоиерей, 
настоятель Андреевского собора1. (По курсу он товарищ П. И. Люперсольскому и 
Максиму Антоновичу). Сегодня, 20 янв., я послал ему поздравительное письмо. Я 
убежден, что почесть священнику восходит на первообраза, т. е. на Господа Иисуса 
Христа; а отца Иоанна я почитаю и как отца Алексея Ивановича, которого я особенно 
почитаю и люблю. Он – честный человек и джентльмен, да и ученый основательный; 
и по русской истории он не мало почитал, – и написал еще в юности ряд статей по 
истории XVIII века. И женился хорошо. Молодцом – Алеша! 

/ зв. /  
21. Поднесли икону о. Николаю Никол. Якимову. Я очень рад, что это дело, 

мной начатое, и окончилось хорошо2. Во вторник 23го он будет у меня обедать с 
семейством. Сегодня, 21го, неделя о мытаре и фарисее. (Сравн. апостол к Тимофею 
сегоднешний, с биографическими указаниями на Тимофея, память коего приходится 
завтра, 22 числа. Почти – совпадение). 

Я доволен, что сегодня почтил и другого священника. 

25. Был Яков Федорович Невский с сыном Александром. Жаль молодого 
человека (он напоминает Душку, бедную мою подругу и двоюродную сестру); а он 
сам – «прежний». 

Господи! Не дай мне никого осуждать. Слава Тебе, Господи, что дал мне помόчь 
и отцу дьякону с сыном причетника, в некотором роде «странникам и пришельцам» . . 

28. . Память преподобного Ефрема Сирина. (В житии его интересен анекдотец, а 
может быть и действительный эпизод исторический, кàк склеил он две книги еретика 
Аполлинария: хитроумно и зло, если правда. Согласно ли, однако, это с его 
характером благочестивым и кротким? Или по отношению к еретику считалось 

                                                 
1 У Санкт-Петербурзі. М. М. Бережков згадує його у записах про смерть К. Бестужева-Рюміна, схоже, що 

він його знав особисто.  
2 Детальніший запис про це у другій частині цього щоденника. 
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возможным и позволительным всё, даже насмешка злая? Последняя, впрочем, 
м[ожет] б[ыть] относится на долю списателя жития, а не преподобного самого. Могли 
смешать пр. Ефрема Сирина с другим тезоименитым и т. п.) 

А у меня сделалось расстройство желудка, не знаю  
 
Арк. 5. 

с чего: с сырого ли молока, или с масла сливочного, или от иного чего. (Собственно 
говоря, я должен бы есть как можно меньше, – лишь столько, сколько нужно для 
поддержки сил на данный день). 

/ В этом месяце скончались: фельдмаршал Гурко, проф. киев. Унив. 
Феофилактов, проф. Моск. Унив. Гавр. Иванов, бывший король сербский Милан. А 
впрочем . . к чему это писать? Тем больше, что лично я не знал их.) 

Умер также начальник Медиц. Акад. Пашутин. 
Февраль, 1. Снежная метель и вьюга: великолепно! Душа растет, когда снежная 

буря. 
О Симеоне богоприимце св. Димитрий Ростовский выражается прекрасно: 

«якоже лебедь белый сединами, весело пред кончиною своею поя и глаголя «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, владыко, по глаголу Твоему с миром». 

Не видать, есть ли это выражение одного из древних церковных писателей, или 
самого ростовского святителя, из школы им вынесенное. Так или иначе, – выражение 
прекрасное это напоминает нашу поэтическую речь «о лебединой песни», ходячую 
ныне речь о писателях.  

(Смотр. Слово о Сретении Господнем и о очищении Пречистыя Девы 
Богородицы, под 2 февраля. Сравн. сказания о Симеоне под 3 февраля). 

И сегодня, 2 числа, снежная вьюга. О, еслибы полететь на крыльях вьюги 
далеко, далеко! . Забыться  бы в шуме вьюги, надышаться ея чистым воздухом, 
обновиться! Например, слетать бы в Могилевскую губернию к Марье Н. Т., от 
которой я сегодня получил  

/ зв. / 
милое письмецо! Спаси ее, Господи, одинокую, мало счастливую на свете . . Когда-то 
я полюбил ее, мою сердечную; а потом, потом . . перерыв, охлаждение. А теперь что? 
Незнаю, чтό сказать, пережив себя самого. 

Но за все слава Богу! Во всем – я верую – проявляется попечительная Его воля о 
мне. И дай мне, Господи, крепкой веры и смиренной, простой и ясной веры, чтобы не 
впал я ни в мистицизм, ни в эгоизм, под видом веры, и ни в какое лицемерие. 

И 3го числа была снежная метель. Снегу надуло вдоволь. 
5. Исполнилось ровно 25 лет, как скончался отец: царство небесное благочести-

вой душе его! Дай ему, Господи, и там воспевать Тебя еще с большим усердием, чем 
здесь, в земных условиях.  

Минувшим летом Петр Николаевич, припавши с плачем к могиле матушки, 
говорил: «и я скоро упокоюсь с тобой, матушка моя! .» 

Мне также часто думается: «и я скоро упокоюсь с родителями». 
Но пока буду молиться о них здесь. Мне хочется составить жизнеописание их и 

свое; мне хочется жить. Мое сердце теперь меньше болит, чем осенью; я поздоровел, 
– и отрезвился на счет кое-чего, прозрел; теперь я не буду самообманываться и не 
позволю больше обмануть себя никому.  
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О, о, каков я! (А кажется мне не обойтись и вперед без жестоких промахов, 
глупых и забавных, даже и печальных. Такова всегда моя судьба была, т. е. не знать 
себя самого, при всех усилиях к тому. И сколько ни думаю,  

 
Арк. 6. 

сколько ни пишу дневников, всё таки не знаю и не понимаю себя. ) 
Посмейся, надо мной, читатель мой, но и пожалей меня, слабого человека! 
Пора бы этому многописанию перестать . . Finis! . 
      ______________ 
8. Мороз до 20 градусов. Снегу пропасть! Ходим точно в пещерах снежных, чрез 

наши панели. 
В СПб. Унив. акта не будет. А у нас – студенческий вечер. (Nb. В будущем году 

четверг масляной недели будет 21е февраля, т. е. как раз день кончины Гоголя: ум. 
1852 года, 21 февраля). 

9. Получил письмо от Александра Ивановича о несчастных родах у Саши: 
новорожденная померла. А теперь приходится ожидать с нетерпением, как-то будет 
выздоравливать родильница. Спаси Господи и помилуй ее, бедную. Истомилась она 
родами, за время замужества своего. 

Роды начались 5 числа в 8 часов вечера, т. е. как раз в день и в час кончины отца. 
Кончились утром в 3 часа следующего дня. Да спасет ее молитва отца и матери, а не 
меня, грешного. 

В этот день (5 числа) я в соборе молился за отца, в день его памяти, и в 
праздничный день преставления святителя Феодосия черниговского и всея России 
чудотворца. Хоронили рабу Божию Александру (Ивановну Буяновскую), – и я, по 
памяти отца, остался на отпеванию ея, хотя лично не знал ея. 

Спаси нас, Господи, молитвами святых Твоих, и молитвами отцов наших и 
предков благочестивых. 

/ зв. / 
11. Сыропуст. – В женском монастыре на вечерне и потом на пасхальном каноне. 

Ужасно тесно и душно; простудил себе, выйдя из церкви, горло. (Вперед не следует 
мне бывать в многолюдной церкви с воздухом, очень испорченным.) 

Притом ел много соленого . . Возбуждение новое и горлу, и всему. 
Невоздержный я человек! 

Как-то Саша? Впрочем отсутствие другого письма или телеграммы от 
Александра Иваныча понимать надо в лучшем смысле . . А вот получаю и письмо 
Александрово: «ей лучше; поправляется; коли так пойдет, то в начале поста переедет 
из Суздаля домой». 

Слава Тебе, Спасителю нашему! (Сегодня – 12е февраля). Жизнелюбивы мы и 
выносливы, молвить в добрый час. Но воздержание нам необходимо; тогда еще 
больше будем счастливы. 

(Nb. Блины надо переставать кушать по крайней мере в масляную субботу: это 
также будет один из видов воздержания, своевременного и необходимого) 

15. Тяжело мне с моим грехом . . Я близок к отчаянию! Но, нет! . Ты, Господи, 
спасал и всегда спасаешь меня. 

То не хорошо также, что я заветшал весь телесно: плохие глаза, завалы в 
желудке, головные и спинные боли и прочее. Обновлюсь ли я? Или против старости 
нет лекарства? Буду сопротивляться и телесному ветшанию (если можно так 
выражаться). 
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Не унывать, а на Бога уповать! Работать больше, пока есть силы и время! Умрем, 
– все оставим; а жить надобно браво, честно, с  

 
Арк. 7.  

верою и надеждой, в любви и в терпении. Унывать и отчаяваться – грешно и просто 
глупо: печаль не по Боге есть большой грех, сугубый и опасный; этакая печаль – от 
злого духа, т. е. уныние-то и печаль житейская злостная. Да, да: житейская печаль 
есть просто злость, и больше ничего. А печаль по Боге – это есть сокрушение 
сердечное в духе кротости и молитвы. 

Я – удивительно чувственный человек и крайне зависимый от пищи, питья, от 
внешних случайных впечатлений. Я – малодушен и мало духовен, маловерующ; о 
Господе Боге больше рассуждаю, чем верую в Него просто, со смирением, да в 
кротости душевной. Господи, помоги моему неверию! Сокруши мое плотское грубое 
сердце! Утверди его на камени заповедей Твоих – «подвигшееся сердце мое». 

Но довольно писать. И это – грех саморисования скорее, чем покаяние. 
Удивительно, как я низко пал в чувственность. и в злостность настроения . . Я близок 
к отчаянию . . 

Даю себе, однако, слово больше не писать об этом : ведь это грешно и срамно, 
ибо отзывается, по свойству моей чувственной натуры, саморисовкою, похожею на 
то, как если человек станет бесстыдно обнажаться, скидать рубашку и портки . . 

       
– Вечером из газеты «Киевл.» узнал о покушении на министра Боголепова со 

стороны какого-то Карповича, гомельского уроженца. (Говорят был исключен из 
Москов. Унив. в попечительство Н. П. Боголеп[ова].) Оно случилось вчера, 14го. 

Господи помилуй нас! 
/ зв. / 
На исповеди у отца Варсонофия. Вот и легче душе! Да сподобит меня Господь 

придти и на тайную вечерю Его, в великий четверток, чтό будет 29 марта. 
Мы ходили в монастырь вместе с Михайлом Несторычем, – спаси его Господи! 

Он – бравый человек. Мне очень больно, когда между нами возникают недоразумения 
или споры. За это виноват я: ведь я всегда бы мог не давать места этим 
недоразумениям и спорам. И не должен я давать им места. И постараюсь об этом, чтό 
достойно наших братских отношений: ведь отец Алексей Ефимович Казанцев, 
бережецкий иерей, – наш общий прадед. 

Завтра, 17го числа, день имянин бабушки Мариамны Алексеевны. Она была 
горячая, энергичная, умная. Одно изречение ея передавала мне дочь ея, а моя 
маменька: «душа молиться хочет», – говаривала она время от времени, после забот и 
суеты житейской, – и спешила в храм на молитву, чтобы излить свою душу перед 
Богом. 

Я уверен в том, что тайна здоровья моих предков заключается не в ином чем, как 
в их благочестии: молитва, умеренная простая жизнь в страхе Божием, – вот чтό 
назидает нашу жизнь, нашу душу, прежде всего. 

Род правых благословится. Благочестивые наследуют землю, а нечестивые 
погибают: для меня это – очевидная истина религиозная и житейская. История 
представляет тому множество примеров, – и с этой точки зрения поучительна 
генеалогическая наука, а не ради тщеславия чиновными предками, да родовитыми. И 
история  
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Арк. 8.  
– книга жизни . . да жаль, что плохо читаю ее . . Так и умрешь, едва-едва успевши 
прочесть в ней какой нибудь листок один. (*) А она, история, есть в сущности 
нравственная наука, потому что она – гуманная наука в прямом и подлинном 
значении слова. 

18. Газеты подозрительно молчат о том, как опасно ранен министр Боголепов. 
Помилуй его, Господи! В Москве служили о нем молебен. 

(Карпович б[ыл] еще раз исключен из Юрьев[ского] Унив[ерситета]. Видно 
сокола по полету . . Оба раза за участие в студенческих безпорядках исключен. 
Учился или шлялся после – в Берлине).             _____________________ 

Прости меня, Господи! Я доселе жил нечисто, не богобоязненно; невоздержный 
я и чувственный до мозга костей грешник. И вот почему мне страшно становится за 
себя в будущем, и страшно судить о чем бы то ни было и о ком бы то ни было. 

Судят от правды внутренней. И если сказано ко всем, даже праведным «не 
судите», т. е. не осуждайте, то грешникам тем паче не  приходится осуждать. А между 
тем мы обязаны бываем и постоянно обязаны судить, т. е. называть зло – злом, добро 
– добром, правду – правдой, истину – истиной, и судя противодействовать злу, лжи, 
неправде. 

Да, мы обязаны судить, а не осуждать. Думаю, что это верно и по отношению к 
самому себе: и себя суди строго, но не осуждай, не отчаявайся: ибо  

____________ 
(*) Библия вот приведена в удобочитаемый вид; но и ту всю не прочтешь, по суетности 

житейской, да по многокнижию утомительному в наше время. Я не могу, как хотел бы, 
читать ежедневно по главе: нет досуга, или уменья найти для того время. 

/ зв. / 
Бог имеет власть осудить и спасти тебя.  

Посему еще раз пишу: не следует колоть себя пером праздным, а следует в 
кротости и смирении молиться Богу. Это уж гораздо полезнее писменного 
самобичевания. 

Для недели православия3 я, кажется, православно рассуждаю: суди, да не 
осуждай! Пиши, да не болтай  

(Однако и бумагу надо беречь для дневника) . .  
– Да: телеграммы «Киевл.» приносят мало утешительного  о раненом министре: 

пуля засела около позвонков шейных . . Что будет после извлечения ея? 
19. Помолились о выздоровлении министра (Институтом и всей гимназией).  
20. Становится много просящих у меня денег в долг или в дар; я приобрел, 

кажется, репутацию какого-то благотворителя. Это – неверная и суетная репутация! 
Впредь я не буду давать никому в долг, (ни даром), – ни Романовичу, ни 
Сендоровской, ни Плацендарю, ни студентам. Даже Марье-монастырке давать ли? 
Тихону не давать. 

Всё это мне наскучило! Уж давать, так давать без оглядки, не рассчитывая. А 
если рассчитывать, то для чего давать случайные, маленькие подачки? Никому это не 
полезно: ведь мои просители не нищие, а я – не богат. 

Право, лучше отлагать лишний рубль на будущую избу (в деревне где нибудь,) 
или на всякий случай на такую обстановку хотя бы в квартире нанятой, где бы я мог 
поместиться со своими отборными книгами, т. е. хоть немногими. 

                                                 
3 Михайло Миколайович очевидно має на увазі першу неділю Великого посту, присвячену святу 

торжества православ'я. 
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Итак – не делать подачек. 
  Лишние книги раздать, да поскорее. 
   Не пить хмельного, ни даже вин. 
Арк. 9. 
Курить как можно меньше, если нельзя вовсе не курить. 
Писать дневники как можно меньше. . 
Работать над наукой больше: серьезно работая, станешь экономнее обращаться и 

со своими деньгами . . Да беречь и здоровье: право, только при здоровье, ведь, можно 
проявить лучшие, полезнейшие качества, и сделать чтό нибудь прочное на счастье 
свое и ближних.  

Давать деньги лучше родным; да и те, собственно, имеют свои средства жизни; и 
они – не нищие. А мне хочется укрепить здоровье, пожить на отдыхе после службы, 
почитать и пописать в свое удовольствие, и быть может на пользу другим. 

Не знаю, грех ли это, или здравое законное чувство; но право, мне не хочется 
больше раздавать свои деньги; я хочу быть рассчетливым; авось я не стану скупым-
то, а только буду чувствовать себя на некоторой «почве». 

Наконец и то сказать: к чему всё это писать? Прости, Господи, мое 
празднописание. Вижу, что я – двоедушный человек, на оба колена хромающий, хоть 
и не очень скупой, но отнюдь не благотворитель! . Это – просто лесть мне в глаза, 
когда говорят и пишут мне как «благодетелю». Я не должен больше допускать такой 
лести, не давать ей ни малейшего уголка в сердце; надо мной же будут смеяться 
льстецы, хитрые хохлы. Знаю я их! .  

        
P. S. И право незнаю, от какого это духа всё написано . . От какого-то 

смешанного, кажется? И тогда к чему было писать? Я боюсь, не от скупости ли уже 
пишу, говоря прямее. 

/ зв. /  
Да, да: щедрость лучше скупости, добродушие важнее поста. Ведь умрем – всё 

оставим, и всё погибнет, кроме правды, ей же и нужно служить от всех и каждого, со 
всей решимостью, по мере сил. 

      ______________ 

24. В женской гимназии, на чтении Мих. Нестор. Сперан. о Тургеневе. 
25. Получил очень милое письмецо Геннадия Ф. Виноградова. Но в нем же и 

печальное известие: в конце масляницы умер Федор Владимирович Цветаев4. Царство 
тебе небесное, добрый благородный товарищ! 

(Отец Геннадий – на Ильинке, в приходе Николая Чудотворца «Красный звон»). 
Поститься с благодушием, да и со смирением трудненько таки. А между тем без 

смирения-то и благодушия, по моему, и пост не в пост. Многим людям гораздо 
полезнее есть и пить, дабы благодушными быть; и многим людям допускается от 
Господа грехопадение, чтобы они стали смиреннее, да добрее; а не то, при строгом 
посте, они могли бы впасть в грех самомнения, гордости, гневливости и т. п. Таким 
лучше покушать послаще, подкрепится и . . перестать унывать.  

Работающим умственную и физическую работу, серьезно занятым делами 
своими, особенно спешными, необходимо больше есть, чтобы больше сработать и 
скорее: до поста ли им? 

                                                 
4 Ф. В. Цвєтаєв був вчителем в гімназіях Шуї, Орла і Москви, помер на посаді інспектора московської 

жіночої гімназії. М. Бережков міг його знати ще з володимирського духовного училища та семінарії. Обидва 
вони закінчили  історико-філологічний факультет у Санкт-Петербурзі (Ф. Цвєтаєв раніше на рік.) 
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Равно нездоровым, слабосильным или выздоравливающим, необходимо кушать, 
а пост не обязателен: до поста ли им? 

 
Арк. 10. 
Воздержание и пост – для людей досужих, обезпеченных, богатых лишними 

средствами всякого рода: вот тем пост нужен, прямо спасителен.  
Всем без исключения нужна мера во всем, справедливые и разумные поступки, 

трезвость, воздержание. Пост – время раздумать каждому, кàк он живет: хорошо ли, 
честно ли, по божеской ли правде? 

Пост нужен всякому, как дисциплина разумная; в этом виде он безусловно всем 
и полезен, нравственен; пост – отдых, мир, поэзия сердцу. 

Да, это главное: пост – трезвое размышление, умеренность, строгость к себе, 
благодушие и доброта к другим; пища же – дело второстепенное, хотя конечно весьма 
не безразличное: ибо наше внутреннее настроение очень много зависит от качества 
пищи, от меры ея и способа употребления.  

Итак постись и духом, и брюхом! . (Говорю не шутя, а вполне серьезно, сколько 
возможно мне грешному и легкомысленному человеку быть серьезным. Но, увы! . Я 
не серьезен даже в святые дни великого поста: мало силы для того, чтобы быть 
серьезным человеком).         26 февраля 

P. S. С некоторого времени, впрочем еще до поста, мое сердце стало меньше 
болеть: нет болезненного сжимания, перебоя и т. под. явлений. Это вот хорошо. Я 
отношу это к милости Божией, и к спокойному настроению о имени Бога Спасителя, 
да к молитве. В Боге – жизнь, и только в Нем одном истинная, а не призрачная жизнь; 
имея такую веру всяк  

/ зв. /  
может жить спокойно и не бояться смерти. А ведь в наш век, болезни сердца – от 
изнеженности, да малодушия, да боязни скоро умереть . . Оно так и бывает нередко, 
что трус и действительно умрет скоропостижно, как телец упитанный какой нибудь, 
прямо в жирное сердце пораженный . .  

Довлеет дневи писать! . Заговорился я и заболтался притом не уместно: здесь 
дневнику место, а не размышлениям, да пространному писанию.  

 

Март, 1. Накануне этого дня видел во сне, кàк умирала маменька; я с тихим 
умилением смотрел и слушал. Сон, впрочем, не отчетливый и не последовательный: 
то матушка казалась будто засыпающею или просыпающейся; то говорили, что она 
скончалась уже.  

– Панихида по Александре II. Сегодня – двадцать лет его кончине. Недавно 40 
лет крестьянскому освобождению.  

Прочел «Определение Св. Синода» о графе Льве Толстом. (Текст определения 
лучше в «Нов. Вр.» чем в «Киевлянине», или в «Русск. Ведом.»). Горько и жаль, что 
дело дошло до отлучения от Церкви великого писателя русского; но Синод поступил 
справедливо; да в сущности и сам граф Толстой давно отлучил себя от Церкви. Как 
жаль, что у нас интеллигенция не понимает существа учения Христова о Церкви, и 
того не понимает, что Церковь не стесняет мысли и совести. У нас по католически и 
по лютерански стали отождествлять Церковь с духовенством. Стена недоразумения 
меж интеллигенцией и духовенством растет всё более, хотя есть и отрадные 
исключения в смысле лучшем.  
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Арк. 11. 
2. Дождь. Для снега, хоть и большого, он может стать «imber edax5». А 

предыдущие дни – туман.  
3. Пришла весть о кончине министра Николая Павловича Боголепова. Грустно . . 

А давно ли мы видели его бравым, красавцем? Эдакое свинство развелось у нас среди 
студенчества! Мы рискуем либо революцией, либо огромной реакцией, чтό вернее. 
Скверно, – и писать не хочется ничего: гадко, отвратительно! Одичание. 

А была, казалось, надежда на выздоровление. Итак приходится преклониться 
пред волей Божией. Господи! Помоги нам верить, что миром правишь Ты, а не 
случайное, слепое зло.  

Сегодня отслужили панихиду по болярине Николае. Ох, грустно! 
(В «Киевлянине» этого дня перепечатана автобиография покойного.) 
6. Хочется плакать; должно быть весна идет! 
7. Напечатано «Правительственное сообщение» о студенческих безпорядках в 

Петербурге, в Москве и в Харькове. И это – в дни несчастия с главой Министерства! . 
Наше студенчество – заметно – не имеет серьезной потребности в науке. Оно 

рискует тем, что университеты будут закрыты, а учить будут в кадетских корпусах, 
по военному; высшее же образование пусть добывают себе на свой страх, 
собственными усилиями, кàк и где кто сможет. 

Зазналась наша молодежь. Кто и как вразумит ее? Очень мудреный вопрос, над 
которым стόит подумать долго, серьезно. Кроме мер строгости, по закону, нужно еще 
приложить вразумление, воспитание юношества мерами кроткими, именем разума, 
благородства, честности. Ведь не все же студенты – шелопаи!  Ради лучших надобно 
/ зв. / подумать, как укрепить порядок в университетах, как улучшить воспитание и 
ученье. 

Это – обязанность всех и каждого из профессоров; одного чтения лекций мало . . 
(28 февраля «Нов. Время» праздновало 25 летний юбилей издательства 

Алексеем Сергеичем Сувориным. 
Я, кажется, видал его лично в Питере, в магазине его. Я любил его фельетоны в 

СПб. Ведомостях. Я с первого разу полюбил его газету в 1876 г. и разлюбил «Голос» 
Краевского: помню хорошо настроение свое и петерб. публики. 

Он – с талантом и с начитанностью большой. Он много поработал на своем веку. 
Мне очень кажется верным стих про него, сказанный Случевским:  

«Счастливый образец хорошего закала». 
Приятно видеть пример бодрого, работящего русского человека). 
      ___________ 
Март, 11. Это – день рождения Алексея Ивановича Покровского, в С. 

Петербурге, в Инженерном замке, в 1868 году. 
– Сегодня мы с ним помянули императора Павла Петр[овича] Кстати: ровно сто 

лет его кончине. Помянули ли его в церквах, в ученых обществах? . Несчастный 
государь, по своему очень заботливый о благе государственном и общенародном, 
честный, строгий. 

Как бы ни был суров человек, а жизнь еще суровее его, а Бог безконечно благ и 
милостив. Всякий человек для своего благополучия должен помнить это двоякое: 
жизнь, т. е. законы природы человеческой сильнее нас, а Бог безконечно милостив, и 
с Его благодатной помощью нам становится легче бремя жизни, и мы  
  

                                                 
5 (лат.) – руйнівний, пожираючий дощ. 
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Арк. 12.  
внутренно становимся свободнее. 

Узнать законы природы и сознать в себе внутреннюю свободу – вот цель жизни! 
Знание, самосознание, самоотречение для достижения высшей свободы духа – вот 
мудрость наша! Да с дураками не спорить, да с гордыми людьми не раздражаться, да 
не гневаться, а лучше посмеяться над человеческой глупостью и порочностью. Это – 
достойная и царей, и великого человека задача, т. е. разпознать с кем имеешь дело, и 
взять верный такт в отношениях к нему, т. е. к приближающемуся к тебе человеку. 

Екатерина II посмеивалась там, где Павел гневался в высшей степени. Она была 
умнее и счастливее сына . . 

14. Служил один отец Александр с новым диаконом, о. Сетько, с Авдиевки6. 
Михаил Григорьевич Токарев очень болен, – помилуй его, Господи! 
М. Нестор. Спер. сказывал, что его матушка – родом из Владимира, дочь 

тамошнего учителя дух. училища. Ее зовут Александра Егоровна, а отца звали Егор 
Степанович. Он кажется был родным братом Ивану Степанычу Знаменскому, 
священнику Воскресенской церкви чтό за Лыбедью.  Их отец Стефан был, по 
предположению Мих. Нестор., также священником во Владимире, мож. быть-де в 
соборе. 

Итак у него много связей со Владимиром, и для нас этот город – общая родина. 
17. Скончался Михаил Григорьич Токарев7. (Похоронили сего дня, 19, на 

Троицком кладбище очень, очень скромно. Мир тебе, любезный человек, честный и 
бравый!) 

/ зв. / 
25. Вербное. Трапезовали у о. архим. Григория.  
26. Этот день называют (в Нежине, [как] я слышал от З. З. Пискорской) днем 

«благовестника», т. е. архангела Гавриила.  
В «Киевл.» напечатано о назначении П. С. Ванновского министром Народного 

просвещения, при рескрипте ему, очень знаменательном, очень уповающем, На месте 
Государя – очень хороший тон. Дай Бог успеха генералу и духа веры всем нам, 
деятелям школы.  

Все хорошее – от веры.  – Рескрипт подписан 25 марта. 
 

Апреля 1. Пасха. (Post [q?]estum8: вся неделя проведена суетно и праздно. 
Жалею, что не уехал к брату Евгению). 

4. Тридцатилетие свадьбы К. Е. Троцины и Марьи Егоровны. (Мы обедали у них, 
т. е. Алексей Ив[анович] с Ольгой К[онстантиновной] и Арсений Петров. 
Кадлуб[овский], навестивший нас из Харькова и эту пасху). 

Я жалею, что «постился» семь недель: ведь я ел рыбу, иногда дорогую, пил вино. 
И рыба, и вино возбуждают. Да притом посторонние люди знают, что я постился, и 
толкуют про это. . А я как бы по капризу тянул лямку постную все семь недель, то 
очень утомляясь, то объедаясь «постной» пищей и возбуждаясь. 

Нет, такой пост – вздор! . Мне не следует таким постом поститься. Надо 
поступать во всем, т. е. и в питании, по разуму, по долгу. Необходимо по совести 
почтить пост. Нужно воздержание. Но есть соленую рыбу, икру и консервы рыбные, 

                                                 
6 Очевидно, М. Бережков має на увазі вулицю Овдіївську або прилеглий до неї район Ніжина. 
7 Див. арк. 48 зв. цього щоденника. 
8 Мабуть правильно читати: Post questum (лат.) – «після отримання». 
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да пить вино – это не пост9. А уставать, да малодушествовать, да капризничать 
пощеньем – это и глупо, и грешно, и просто смешно! 

Пощение – дело мудрое; только не таким оно вышло у меня. Итак, вперед, иначе 
постись! 

 
Арк. 13. 
Постись не брюхом, а духом! И не будь юродом, да гордым, да гневливым, 

постясь, а будь мудрым и благодушным, кротким.  
Весь век живи и учись, а умрёшь всё дураком . . Не одолеешь своей собственной 

глупости и злости: такая уж дурная природа! Скверная, гадкая природа . . 
Одна надежда на Воскресшего Господа. Он даст и разума, и благодати 

обновления.                 / 8 апреля / 
10. Сороковой день по кончине Николая Павловича Боголепова. (В ушах моих 

звучало: «оставьте мертвым хоронить своих мертвецов»; то всерадостное «Христос 
воскрес» сменяло первую мысль грозного характера. 

Я всё боюсь за то, не умер ли я душой за-живо. Право, я как будто замираю 
сердцем.  

День был не учебный. И у нас стали «проводы», т. е. и празднику, и покойному 
министру проводы. (Так называются понедельник и вторник Фоминой в Малороссии 
и Белоруссии: смотр. в словаре Даля слова «проводы» и «радуница». 

Вчера был сильный дождь при северном ветре, а сегодня поразведрилось. 
«Дождь на радуницу, не обрадуешься», говорит одна пословица у Даля. ) 

Я расстроен нервами. Незнаю, блажь ли это, или действительная болезнь. А тут 
еще близорукость, утомление, простуда и проч. Ничего путного не делаю, при 
множестве дел . . Да, я не здоров, это верно; мне надобно лечиться прогулкой, водой, 
спокойным сном. Я могу скоро поправиться. Я живуч и отходчив.  

† Вот Владимир Вас. Качановский не поправился: он, бедняга, умер ночью с 
этого числа на 11е. Мы с Иваном Никитичем Самойловичем навестили его не задолго 
до кончины. (Умер 11го, в 6 часов утра, как оказалось по точной справке) 

/ зв. / 
К «проводам»: и Фомино воскресенье и понедельник первой недели Петрова 

поста называется проводами (Шафонский, стр. 30. – Сравн. это же слово у 
Пискунова) 

      ___________ 
14. Отпевали Владим. Вас. Кач. вчера, 13го, а сегодня перевозят на вокзал, потом 

в Гродну.  
И конец его трудам в Нежине . . Грустно: был – и нет на свете человека! 

Григорий Вас. Малеванский в надгробной речи справедливо сказал, что мы в 
сущности мало знали его, и не успели с ним проститься, как следует. 

Мир душе его и царство небесное у Христа воскресшего. 
16. И А. В. Добиаш заявил в Конференции, что собирается оставить службу. Еще 

раньше то же заявил С. Н. Жданов. 
Я докончил и послал маленький некролог о В. В. Качанов. в газету «Киевлянин». 

(Но я мало умею говорить и писать. Я грешу языком и пером. Господи, прости меня 
во всем невоздержного). 

                                                 
9 По традиції православної церкви, у Великий піст не вживається риба, крім Благовіщення та Вербної 

неділі. Не вживається і вино в будні дні. 
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19. Некролог мой и напечатан в № 18 числа. Я рад, что помянул вслух публики 
моего коллегу, мало счастливого человека . . Да и все мы, впрочем, мало счастливы, 
если посмотреть по житейски. И все счастливы, если смотреть религиозно о Боге, 
нашем Творце и Спасителе. О всем Ему слава и благодарение! 

Сегодня рождение Михаила Несторовича; ему минуло 38 лет. 
23. 24. В Монастырище10 на экзамене. (Да и на свадьбе, и в гостях). Ночи очень 

холодные: замерзала вода. 
 
Арк. 14. 
Май – и тепло! 8 – гроза с обильным дождем. (Но странности наши «без грозы и 

вьюги», а трусливые, лягушичьи страстишки). 
Сестрице Саше минуло 40 лет: она род. 7 мая 1861 г. 
9. В гостях у имянинника Н. В. Шугурова11, имянинника. (Ну, рассеянно же я 

пишу . .). Завтра праздник Вознесения: погода прекрасная, теплый ароматный воздух; 
но я простужаюсь в прохладных своих комнатах; вот какое слабое, рыхлое мое тело! 
Да кроме лихорадки – флюс надувается, вот уж третий или четвертый день (пишу 14го 
числа). И за дело: не ешь сладкого; не ешь мяса; не ешь мороженого; я все это ел, 
невоздержный человек. 

И 15, и 16 всё дергает, дергает . . И когда же это кончится? Хороший урок для 
воздержания на будущее время. Кажется, никогда я не испытывал более 
безтолкового, безпорядочного бреда и более утомительного, хотя и при небольшой 
лихорадке, как теперь, в этой болезни: для примера, вспомнил вопрос, меня долго, без 
конца угнетавший: «начинать или кончать»? Ну, не глупо ли это? Чтό именно 
начинать, или что кончать, неизвестно; а то лишь известно и очень заботило, 
«начинать или кончать». Какая-то чисто формальная мысль. И эдак – целую ночь, под 
такт дерганья флюса. 

Но наконец и прорвался! . (17, четверг, честнόй [сем]ик, в полдень.) 
18 и 19. Экзамен по рус. истории на младшем курсе. На 2м был раньше. 
20. Пятидесятница.  
24. Баллотировались: Половинкин Иринарх Николаевич, Погодин Александр 

Львович, Грунский Николай Кузьмич и Радченко Константин Федорович12. Избран 
последний.  

С будущего учебного года будет читать в Институте Евмений И. Кашпровский. 
(курс историч. рус[ской] географии), за чтό я рад. Он – свежая сила, и вероятно – 
принесет делу пользу.  

/ зв. / 
25. Письмо от Мити. Собирается ехать в Россию. 
(Вероятно, по западному счислению, скоро наступит солнцеповорот летний, т. е. 

скорее, чем мы считаем). 
А вчера, писала Маша, что собирается родить. Благослови ее, Господи, в 

«скорбный час» ея, по ея выражению. Благословляю ея грешный крестный ея; она 
куда лучше меня, чище, праведнее! 

27. В с. Синяках.  

                                                 
10 Містечко Ніжинського повіту, нині с. Монастирище Ічнянського району. 
11 Микола Васильович Шугуров (1843-1901) – голова Ніжинського окружного суду з кінця 1890-х років. 

Був співробітником часопису «Киевская старина», яка опублікувала його некролог у № 12 за 1901 рік. 
12 Костянтин Федорович Радченко (1872-1908) – у 1901-1908 роках професор Інституту. Викладав 

церковнослов’янську мову, історію російської мови та слов’янських мов. 
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29. Отец Евгений спрашивает меня, куда я еду на вакацию. А я совсем незнаю, 
куда мне ехать; не могу сейчас решить этого вопроса. 

 

Июнь, 1. Выбрали Б. Ф. Бурзи профессором, а А. А. Брока – ординарным 
профессором. 

6. Еще выбрали: Михаила Ильича Мандеса13 профессором, а В. К. Пискорского – 
ординарным профессором.  

Простились с А. В. Добиашем, т. е. в Конференции. Все мы были тронуты. (Да, 
редеет семья Институтских профессоров, моих старых знакомых. Теперь я остаюсь 
старшим из профессоров; теперь доходит 19 год моей службы в Институте.) 

Сколько суетности даже у людей ученых, умных! А ведь одно на потребу: святая 
истина, она же правда и добро во имя Божие. 

Скоро ли я перестану быть суетным? Когда я стану серьезнее, чище? Когда я 
стану на твердых правилах жизни, поведения. Помилуй меня, Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий? Ты меня укрепи Твоей благодатью! 

8. На акте в Городском 4-классном училище.  
12. А Мити всё еще нет, – и я одинок поздравил телеграммой Петра 

Николаевича.  
– Напечатано в «Киевл.», что Н. Д. Кармазин назначается  
 
Арк. 15. 

инспектором народных училищ в одном из районов Киевск[ой] губ. (Это – так 
действительно. Жаль, что от нас ушол хороший человек). 

13. Выбрали г. Мартова14 в дежурного наставника, на место Бурси. (Говорят, В. 
В. Вельям[инов] Зернов оставляет службу). – Вечером в правлении: возникает снова 
квартирный вопрос.  

23. Получил от Бори письмо, что ему родилась новая сестрица, нареченная 
Ольга. Вот и слава Богу! Кто-то крестным? Как здорова Маша сама? Роды были «в 
мольбу», 17 июня.  

24. В монастыре при служении о. архим. Григория. 
– Ив. Григор. Турц. поехал в Крым; и я скоро поеду вслед ему.  
28. Из Нежина на Харьков в Крым. Провел там весь июль, а домой воротился 3 

августа утром. (Смотр. особый дневник).  

       
Скоро ли приедут ко мне братцы? И должен ли я буду переменять квартиру? И 

выдержит ли мое здоровье дальнейшую службу? И какова будет судьба Института 
самого? Всё это – вопросы, меня заботящие теперь, и в Крыму заботившие . . И от 
греха застрахован ли я, т. е. имею ли я страх Божий в сердце?     

5 августа. 

 
/ зв. / 
Август, 6. Письмо Мити от 3 числа: едут с о. Евгением к дяде Ивану Кузьмичу; 

потом Митя – ко мне, но Евгений к службе. Марья Николаевна больна: 
неутешительно! Я ожидал не таких известий для праздника Христова.  

                                                 
13 Михайло Ілліч Мандес (1866-1934) – професор грецької словесності в Інституті протягом 1901-1906 

років. 
14 Август Августович Мартов (1874-1911) – у 1901-1911 роках наставник студентів Інституту і викладач 

грецької словесності. 
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Впрочем «заботиться», т. е. крушить сердце, ни о чем не нужно, ибо грешно. 
Лучше благодушествовать о Боге и постоянно мужаться, да в то же время смиряться: 
это и значит быть серьезным человеком.  

7. В летнем театре сада «Антей». Давались: «смерть имп. Наполеона на о. св. 
Елены», сцена из пиэсы Лухмановой, и драма Чехова «дядя Ваня». (В этой последней 
недурно представлены праздномыслящие и праздночувствующие русские люди 
нашего времени). Познакомился с жинкою Ев. И. Кашпровского.  

У А. В. Добиаша уговорились ехать завтра на археологическую экскурсию в 
село Вишенку остерского уезда. 

8-9. В селе Вишенке, у отца благочинного Федора Яновского, на Днепровской 
пойме и близ летописной Золотчи, чтό к югу от Киева протекает по пойме. 

15. Был с гостями (А. А. Броком и А. И. Покровским) в театре «Антей». 
Давалась комедия Блюменталя в переводе Корша «столичный воздух» и водевильчик 
«дорогой поцелуй». Очень весело! Очень мило! 

Но я отучился принимать гостей; у меня выходит это как-то натянуто; а между 
тем я, кажется, не скуп. 

21. Проводили Артура Ал. Брока в С. Петербург. С ним же, в том же поезде, 
поехала Ольга Ант. Добиаш. Скоро ли опять увидимся? И кто жив будет?  Т. е.  

 
Арк. 16. 

долго ли кто жив будет, чтό сделает хорошего? 
Страшны на сем свете прозябание, пошлость и безнравственность. Это – смерть 

заживо! Вот что особенно опасно. (Когда мы, русские, станем так же умны и 
выдержаны, и деловиты, как немцы? Артур Александрович – из наилучших немцев. 
Но он поехал в Петербург учить и воспитывать немчиков же . . Антон Вячеславич 
Добиаш скоро поедет в Чехию, на свою родину. Я, по всей вероятности, – во 
Владимир. Так всё возвращается к своему источнику. Так всё «утекает» из Нежина, 
чтό не пристало к нему. Он для многих из нас – «ступенька».) 

Я благодарю Господа Бога и за Нежин; здесь я выучился многому хорошему в 
жизни, и многое понял, как следует, хотя и я всё таки не пристал к Нежину. В нем я – 
«не дома».  

А Брока я полюбил. Он – милый, благородный немец. О всем и о всех 
благословляю Бога: у меня были все хорошие коллеги и есть, а иные даже очень 
хорошие, милые люди.  

(И ещё: я недоволен лишь тем на себя самого, что говорил речь прощальную 
Броку на вокзале. Это – глупости! Довольно выпивая сказать: «за здоровье» такого-
то, а в ответ довольно русского «спасибо». Право, эдак лучше!) 

24. Весь день – дождь. Но надо переписывать речь «о Черной раде», а не 
дневником заниматься. 

26-27. Была у меня Александра Вас. Аладьина. Проводя ее тотчас заболел 
(лихорадка, понос). Лежал в постели несколько дней, не был и на акте.  

Лекции начинаем с 3го числа, с понедельника. Принято в Институт 21 гимназист 
и 3 семинариста. На акте речь были Ивана Гр. Турцев. Итак моя очередь – в будущем 
году, т. е. насчет актовой-то речи. 

/ зв. / 
Сентябрь, 1. Президент Мак-Кинлей умер.  
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3. Пишет Ив[ан] Степ[аныч], что Маша поправляется, а дочка Ольга умерла. – 
Скончался харьков. архиеп. Амвросий (Ключарев, род. из г. Александрова 
влад[имирской] г[убернии]). 

Смерть – тайна во всех отношениях. Неизвестно, когда к кому придет, куда кого 
приведет на том свете, и в каком настроении приведет каждого из нас в новую жизнь. 
И чтό эта будущая жизнь? Есть ли у нас в душе ресурсы жить новой еще жизнью? 

И смерть, и жизнь – тайна. И человек сам – тайна; сколько он ни размышляй, 
сколько ни пиши, 

  «а умрет всё дурнем». 
(Хорошо, если вό время это он сознает и смирится душой, да покается со 

слезами пред Сердцеведцем Богом) 
7. Меня выбрали в председателя И[сторико-]Фил[ологического] Общества при 

Институте. Обуза, – от которой, однако, не мог отказаться. Это – мой долг поработать 
чтό нибудь для Археологич[еского] съезда. 

9. Приехал Митя из Петербурга.  
23. День рождения матери, чтό напомнил и Митя. Потом с ним на чтении о 

«Черной раде». Потом на любительском спектакле «Сватанье на Гончаривци». 
Наконец простился с Митей ночью в 3 часа. 

(Он поехал в Полтаву. Потом – во Владимир, затем в Питер. А во Флоренцию он 
не воротится более). 

Антон Вячеславич Добиаш не уволен в отставку: оказывается, он не дослужил 
семи месяцев, т. е. ему вычли время заграничного отпуска. Вероятно, он прослужит с 
нами до конца учебного года. 

 
Арк. 17. 
Октябрь, 1. Девятнадцать лет моей профессорской службы, и почти двадцать 

пять – педагогической вообще службы. Ой, кабы поскорее кончить ее ! . Мне так мало 
здоровится; я чувствую быстрое старение, хотя мне нет еще полных 51 года (будет в 
конце этого м[еся]ца). 

9. Вступительная лекция М. И. Мандеса (Интересная, живо сказанная). 
12. Вступительная же лекция К. Ф. Радченко (не живо сказанная . . но 

основательная) 
18. Вступительная же лекция А. А. Мартова (очень не дурная для лектора). 
– Вечером конференция, мало деловитая. 
20. Сильный припадок сердцебиения. (Это значит, что всякое употребление 

водки, хотя бы в незначительной дозе, мне очень вредно. Итак – отныне не пью ни 
капли водки). 

И надобно «беречь душу», чтобы продлить жизнь для покаяния, для разумной, 
чистой и праведной деятельности. Надобно жить не как нибудь (т. е. глупо прозябать, 
безпринципно и безнравственно, а по разуму, да по божески. Именно – по божескому 
идеалу). 

21. На акте в техническом училище. (Оно преобразовано из ремесленного в 1900 г.) 
22. В. К. Пискорский защищал в Киеве докторскую диссертацию.  
24. Хоронили матушку отца Александра Огиевского. 
27. Вчера в Конференции я сложил ученое секретарство. Довольно дел с 

обществом, которого собрание будет сегодня вечером. (Nb. Выбрали секретарем А. В. 
Добиаша). 
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30. Не считать годов и дней жизни и службы, ни денег, ни именья, а благодарно 
Богу взывать: слава Тебе, Господи, жизни и всех благ подателю! 

Не пить водки, не курить! Правильно питаться, но не объедаться. И не 
разжигаться, а уж буде жениться; или же не женясь жить в тихости сердца, в молитве, 
благодарении, в размышлении и писании того, чтό может 

 
Арк. 17 зв. 

быть полезно другим. 
Ноябрь, 6. Скончался Николай Васильевич Шугуров (Бедный!. И бедная 

Надежда Антоновна! . ) Жаль, что я не навестил его после 23 сентября. А как он мило 
обошелся со мной, когда пришел слушать мое чтение о Черной раде! 

8. Похоронили его. Могила рядом с Ланге. 
13. В Конференции много рассуждали (как и в предыдущее заседание 31 числа) 

о том, как поставить ученье в Нежинской гимназии, т. е. как приладить к общему 
типу школы ещё классическое отделение. 

Речи – довольно праздные. Мало веры в классическую школу. Вообще 
поизверились мы в нашу школу. Предстоит «переоценка всяких ценностей». . И я 
убежден, вместе с И. Г. Турцевичем, что со временем будет у нас своя хорошая 
школа; она должна быть! 

Пока же мне, классику, правило: не забывать того доброго, чему выучился 
однажды, учиться, и учиться, и учиться . . Да не грешить! Не осуждать никого! Быть 
как можно строже к себе, быть серьезнее с другими!     16 
ноября. 

(Слышу, что московский имяниник мой кум, поправляется от болезни. Спаси 
его, Господи!) 

18. В гостях у любезной соседки, О. К. 
Днем в собрании археологической комиссии. – Узнал о кончине княгиги 

Александры Васильевны Голицыной: † вчера, 17го в своем имении Володьковой 
Девице. 

Она была урожденная Гудович. Говорят, что на церковные школы она 
употребила тысяч до 15 рублей.  

 
Арк. 18.  

Наличного капиталу оставила – говорят – 500 тысяч. А впрочем . . к чему считать, да 
еще чужое? И в евангелии ныне чтенном, сказано: «безумне! в  сию нощь истяжут от 
тебе душу твою». . (Лук. 12,20) 

А вон Иннокентий Михайлович Сибиряков15 премудро поступал, раздавая свои 
деньги всем и всюду. У него было 20 миллионов, – и он умер иноком на Афоне! . 

Отец Иоанн Кронштадтский всё раздает, чтό получает. Вот это – мудрые люди! 
Да причтет Господь к лику праведных и почившую княгиню! Она много давала 

на церкви, монастыри, школы. 
Люди не духовные любят деньги. А кто поживет побольше духом, тот уж не 

прилагает сердца к деньгам, даже совсем презирает их. Они лишь «в Бога богатеют».  
Даруй и мне, Господи, душою богатеть! 

                                                 
15 Сибіряков Іннокентій (1860-1901) – виходець із сім’ї багатих підприємців та благодійників, відомий 

широкою благодійною діяльністю, у тому числі на наукові, видавничі та освітні цілі. М. Бережков міг про нього 
знати як про мецената жіночих курсів, організованих його університетським науковим керівником К. 
Бестужевим-Рюміним. Нині в Росії постало питання про його канонізацію. 
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24. У имянинника К. П. Сребницкой. Иван Афанасьич очень доволен – говорит – 

своим домом. Да: это хорошо тому, кто имеет свой дом. (Может быть и я со временем 
буду иметь свой домик . . в деревне!) 

Порядочный морозец при некотором снежном покрове. 
25. По поводу «своего дома»: на сегодня видел во сне отца; давал совет 

строиться в селе Мостцах: «и станция железной дороги недалеко-дескать, и город; 
можно купить и Аликанте, и всякого вина». Забавно! . 

Имя «Аликанте» пришло мне на ум потому что на днях читал описание царского 
старинного пира, на котором подавались «алкан», бастр, романея, малмазея, 
мушкатель и прочие вина. И в  

/ зв. / 
 самом деле «алкан» не от «аликанте» ли? 

И ещё замечу: когда во сне отец советовал мне строить дом, то я тотчас, в 
полусне подумал: «однако, отец зовет меня в «дом» . . а какой? Не в могилу ли. ?» 

Эту мысль я и на яву записываю. Я не суеверен. Я не боюсь и смерти. А 
записываю просто ради того, что так было мне во сне. 

Сон, смерть, жизнь – всё это близко, сродно одно другому. Вся жизнь, пожалуй, 
сонное мечтание. 

Природа – дремлющая идея или полусознательная; человек – самосознающее, но 
ограниченное существо; Бог – верховное полное совершенства бытие, или сущность 
неограниченная. 

Всё – ступенька к Богу, и, пожалуй, ни что не умирает. Пожалуй и умирает, но 
не исчезает.      ___________ 

 

28. Ю. А. Кулачовский во вчерашнем № «Киевлянина» (точнее сказать от 26 
числа) хорошо сказал про школу, что понятие «реформы» вовсё не подходит к ней, 
ибо в школьном деле вовсё неуместна коренная переделка, а возможно лишь 
«частичное» улучшение. Это – правда. В статье вообще много дельны замечаний. 

А мне здоровится плохо. И чтение, и письмо тотчас отражаются у меня на 
сердце. Вот когда приходит беда моя! . 

– Напечатано в газете, чт Г. Э. Зенгер16 – Товарищем Министра Н. П. (Высоч. 
Указ от 17 ноября). 

– Слышал, что Вера Леонт. Кулж[инская] вышла замуж. 
Благослови всех нас, Господи!     (30 ноября) 
 
Арк. 19. 
Декабрь, 2. Навестили меня о. Александр Крещановский с супругой, Анастасьей 

Степановной, из Синяков. 
Болею, – и читаю Гоголя. 
Гоголь – несколько механичен в приемах изображения. И юморист-то он немало 

надумавшийся, манерный. Он не всегда скромен, приличен. Но он удивительный 
наблюдатель частностей разного рода; у него был удивительный глаз. Язык его (и 
почерк) по местам тяжеловат; за то в других местах очень легок, стремителен, жив, 
оригинален. 

Вообще теперь я не очарован Гоголем, – не то, чтό в юношескую мою пору. Что 
он был очень умный хохол, «себе на уме», как говорится, это верно. 

                                                 
16 Григорій Едуардович Зенгер (1853-1919) – професор загальної історії Інституту в 1877-1883 роках. 
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Впрочем Гоголь – очень сложная натура; надобно внимательно перечитать его, 
потом и судить. 

Ему далеко до Пушкинской красоты, любви и упованья. Пушкин – величие, а 
Гоголь – «так себе» писатель, умный и наблюдательный, но мало изящный и мало 
уповающий. Его якобы лирическое место о тройке и Руси отзывается 
напыщенностью; оно не вытекает в сущности из «поэмы» его. Я бы не назвал 
«Мертвые души» и поэмой: слишком громко это выходит! Поэма пошлости – чтό это 
за поэма? 

(А опять и то сказать: я смеялся до слез веселым и честным смехом, читая 
Гоголя. А это очень много значит для юноши, вступающего в область мысли и жизни. 
На Гоголе мы формировали свои чувства, мысли, стремления; за Гоголя я спорил с 
И. И. Срезневским, который не любил Гоголя, не считал его нравственным 
писателем! . 

Да: надо перечитывать и Гоголя, и Пушкина, – и еще раз оценить их на взгляд 
безпристрастный, спокойный.) 

            3 декабря. 
/ зв. /  
P. S. Идеологи мы, т. е. я и Гоголь, – вот что! 
Между тем хорошо быть идеалистом, а не идеологом! 
           4 декабря. 
6. Кончил статью о М. Е. Маркове. (Я доволен за то, что печатно помяну 

почтенного черниговского директора и его почтеннейшего протектора, графа 
Н. П. Румянцева. И меня помянут за них). 

Романы, повести, рассуждения легче писать, чем историю: эта последняя требует 
критики, постоянной критики . . В истории приходится, – постоянно приходится, – 
быть объективным, а не выступать со своими личными воззрениями, сдерживать свое я. 

Гоголь попробовал быть профессором, да и осекся! . История оказалась не его 
делом. Историю он понимал по догадке. Он был высоко-талантливый отгадчик, а 
отгадка, догадка для историка первый шаг, или так сказать крылья к историческому 
полету мысли. 

Вообще в каждой науке догадка есть очень важное дело. Хорошая догадка – 
половина дела, если не все. После догадки – труд, доказательства, исследования 
точные, ясные, убедительные, после чего уже догадка перестает быть таковою. 

8. Н. П. Галицкий17 не находит ничего худого в моей груди и в состоянии сердца. 
Он приободрил меня. Но на студенческий вечер сегодня я все-таки не пойду: лучше 
быть дома. 

 
Арк. 20. 
15. Приехал Митя, – из Питера, совсем неожиданно для меня. 
– Погода уже несколько дней теплая. Снег до чиста растаял. Сегодня обильный 

дождь. Чуднό! . 
Итак на праздник я буду с гостем. Это – хорошо. 
16, воскресенье. И вдруг ночью же на этот день выпал при сильном ветре 

обильный снег: зима полная! 
– Заседанее Общества. Я слишком разгорячился в нем; но это не хорошо вообще, 

а в должности председателя и особенно не хорошо. 
                                                 
17 Микола Галицький (1853-1928) – відомий земський лікар і громадський діяч. Керував земською 

лікарнею  в Ніжині з 1887 р. 
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Правило: перед собранием нужно перечитывать устав, а второе – ни на какую 
грубость не волноваться, а отвечать с достоинством председательским. 

Да, мне совестно, что я посердился на М. И. Л-ва и И. А. Ср-го. 
18. Опять дождь, зимы нет; погода как весенняя, будто перед пасхой . . Чуднό, 

право. (Дождь-то был на 19е число ночью).  
Институт кончил лекции 18го, а гимназия 19го. Лекции возобновим 8 января. 

Учимся мы . . лениво. 
21. Навестил меня Владимир Иванович Савва18. Вот я и с гостями, слава Богу! 
Савва мне кажется очень набожным человеком. Он и работящий человек. Я 

очень рад, что когда-то ему, студенту, я был немного полезен своими лекциями. 
22. В Правлении . . сижу, сверх сроку, без удовольствия для себя, без пользы для 

дела, к неудовольствию сочленов, которые не любят меня. Даже директор – и тот 
начинает на меня злиться именно в правлении. (Разве я глуп? Или я очень скуп?) 

Как видно, людям не нравится ни вежливость моя, ни доктринерство; а я грешу 
тем и другим, мож[ет] б[ыть] слишком. 

Да простит нас и помилует милосердый Отец Небесный! Меня паче всех 
грешнейшего прости,  

/ зв. /  
Господи! Дай мне, Господи, быть строгим к себе, да серьезным, но не сердитым! 

25, вторник. Навестил меня Степ. Вас. Кузнецов из Юрьева Лифляндского. (А 
вчера без меня был Вас. Вас. Кукаркин из Нижнего Новг.) 

Я сказал Мите, что очень доволен своей профессорской кельей. Благодарю Бога 
о всем. И за то я очень рад, что Митя поработал у меня в свое удовольствие над 
статьей о владимирских храмах. 

Памятка: никогда не следует мне есть меду в сочельник; он вреден мне. Можно 
лишь пробовать его самым свежим, примерно чайную ложечку. 

Всегда хорошо и питательно – кусок булки, да стакан жиденького чаю, да чашка 
бульону мясного или же рыбного, да чашка молока, да пожалуй еще яйцо свежее, да 
разварной картофель. (Однако я не мало насчитал . .)          26 декабря. 

26, ночью, Митя выехал во Владимир. А я буду собираться в Харьков. 
29. Василий Ив. Альбицкий пишет, что заедет ко мне, на обратном пути из 

Дубна, примерно первого генваря. Ну, посмотрим, как-то встретим с ним новый год: 
он может, ведь, и раньше приехать. 

С ним, вероятно, и в Харьков еду. Как-то моя грудь выстоит? Сердце? (Теперь 
мне гораздо лучше, благодаря лечению Галицкого). 

Во всяком случае то хорошо, что увижу у себя старого, доброго товарища, 
которого я всегда  

 
Арк. 21.  

уважал. Он человек твердых правил, человек принцип[а], умный и честный, а до меня 
добрый, любящий, хоть и журивший меня иногда кое за чтό. «Ах, ты, друг мой, друг 
юности моей студенческой! . Да и семинарский еще приятель! Сколько лет и зим не 
видались мы с тобой?» 

– Идет дождь . . Земля черна, как только может быть в черниговщине . . (В 
Рождество, при звоне колоколов, было такое ощущение, как будто мы живем в пасху . 

                                                 
18 Володимир Іванович Савва (1865-1920) – випускник Інституту 1888 року, професор російської історії в 

Інституті у 1905-1909 роках. У той час був приват-доцентом Харківського університету. 
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. Ну, конечно и Рож[д]ество – «пасха, тридневный праздник», как выражается 
церковный месяцеслов). Однако довольно писать. 

     Вот и конец году! 
 
Арк. 22. 

II. 
[…] 
 
Арк. 27. 
И еще одно правило: 
Не покупать книг, кроме самых необходимых, да разве очень полезных. 
(Отобрать книги самонужнейшие, а остальные раздать. 
Докончить и вообще исполнить для печати чтό нужнее всего. 
Описать жизнь родителей и свою. 
Собраться с последними силами, чтобы дожить последние годы и дни разумно, 

честно и праведно, по Христу. 
Помоги мне, Господи, слабому человеку! Мои намерения лучше дел моих . .) 
            3 января. 
И еще на память:  
Приберечь денег на киевскую лечебную поездку и на поездку летнюю. Мне 

необходимо лечить мою ветхость. 
(«Моя ветхость» – вот хороший мне титул, вместо ожидаемого к новому году 

«Ваше Превосходительство». Это, право, очень хорошо подходит ко мне. А то уж, со 
временем, будем ещё громче титуловаться: «превосходительная ветхость». . 

Ну, заболтался я : вот что значит выпить глоток вина.) 
           4 января. 
/ зв. / 
«Ты еси Бог нашь, водою и духом обновивший изветшавшее грехом естество 

наше». (Молитва на великом водоосвящении 5 января). 
Вот и утешение моей ветхости. Ты, Господи, истинное мое утешение. Ты всегда 

благодатствуешь меня, – и я, грешный и жалкий человек, обогащен Тобою, 
возвеличен, преукрашен. 

…____... 
 
По поводу массы сожигаемых у нас (в Институте) дров, я думаю: эта масса 

энергии, содержащейся в дереве и превращаемой в тепло, превращается ли у нас в 
энергию учебную? .  

Думаю, что всё таки превращается.19 
      ___________    12 

января. 
 
Арк.. 32. 
[…] 
 

                                                 
19 Нотатка з приводу: за січень-лютий 1896 року для опалення інституту було використано 10 вагонів 

антрациту і 40 сажнів дров загальною вартістю в 2244 руб. (Моціяка П. П. Вказ. праця. – с.100.) 
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Бывало я склонен был смотреть на молитвы в требниках и других церковных 
книгах, как на преувеличивающие человеческую греховность: мне казалось, что это 
говорится только о возможностях, да редких случаях, как бы авансом. 

Теперь же поживя, да нагреша, вижу, что это не только возможности, но сущая 
действительность, что мы грешим все постоянно и очень тяжело, и что никакой 
праведник не застрахован 

/ зв. /  
от самых стремительных и тяжких падений. 

Нам надо признать во всей широте, во всей наготе этот факт, – признать, 
смиряться и каяться, не отчаяваясь в спасении от Бога.     

21 января. 
(Вот тут-то и тайна жизни! . А не то – дело покажется иначе, проще и как будто 

натуральнее . . Нет! Грех и спасение через Бога – вот два полюса нашей 
нравственной, духовной жизни, основа религии и нравственности, в смысле 
веросознания, да в смысле коренного убеждения и руководства для жизненной 
деятельности  _______ . _______ 

 
 
Отцу Н. Н. Якимову я сказал (приблизительно) следующее, при поднесении 

иконы. 
«Ваше Благословение,  
Многоуважаемый отец Николай! 
«Должность диакона есть служить с иереем при таинствах, и приглашать всех 

присутствующих в храме ко внимательной молитве. Диакон сам при сем дает первый 
пример молитвы, является живым органом ея и как бы общими устами молящихся. 

«Эту должность Вы исполняли в нашем храме, в продолжение нескольких лет, с  
Арк. 33  

полным усердием, с благоговением, всегда и во всем в добром порядке. 
«Посему теперь, когда по милости Божией Вы удостоились иерейского сана и 

получили свою паству, мы расставаясь с Вами чувствуем долг выразить Вам наше 
душевное расположение и благодарность за Вашу усердную диаконскую службу. 

«Как видимый знак выражения этих чувств примите от нас святую икону 
Спасителя. 

«Просим Вас: когда будете дома молиться перед нею, а паче, когда в храме 
будете совершать иерейскую службу, у престола Божия, то поминайте в Ваших 
святых молитвах и нас всех, учащих и учащихся в здешней Гимназии и Институте». 

      ______________   21 января. 
 
[…] 
 
Арк. 35 
«Пассия» в Нежине называется «опасие» или «опасия»: любопытный пример 

русского осмысления чужого слова. 
«Пассии» совершаются первые четыре пятницы великого поста: поется «Тебе 

одеющагося», читается евангелие страстей (в порядке 4х евангелистов); 
присоединяется и акафист Страстем Господним. 

/ зв. /  
О «невежинской» рябине, (а не нежинской). 
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Возделыванием улучшенных сортов рябины занимаются во владимирской 
губернии и в том же уезде: в селах Котлучине, Андреевском и Кузьмине монастыре, 
да в деревнях Невежине, Картышеве и Рябинках. В одной деревне Невежине 
производят ея свыше 25 тысяч пудов. А всего, по соображению священника села 
Андреевского, рябины производится в сказанной местности более 100 тысяч пудов. 
(Сообщ. отец Ив. Никол. Лепорский, священник Богатыревский.)  

Не слишком ли? 
Странно, что в торговле перепутали названия «Невежина» и «Нежина». В нашем 

городе не только хорошей, а почти никакой рябины нет. Иное дело: огурцы, ягоды, 
сливы, дыни и т. п. овощ, зелень разного рода. 

      ______________ 
К пассиям. А в конце всего, после сугубой эктении, поется «Приидите 

ублажим». (Сравн. на обор.) 
Надобно бы дознать, есть ли церковный печатный чин или последование пассий. 

И какого происхождения этот чин: католического ли точно? Или и в Греции он был? 
 
[…] 
 
Арк. 36 зв. 
В Ковельском и Брест-Литовском уездах (соседних) живут буры, колонисты с 

20-х годов истекшего столетия. Теперь число их в разных фермах доходит до пяти 
сот. Живут благочестиво и богато, вина не пьют, евреев ни под каким видом к себе не 
допускают. Интересно. («Нов. Вр.» за 30 января 1901 г.) 

Они выселились из Голландии. Выходит, что имя буров распространяется не на 
одних только голландцев южной Африки. 

      _________ 
 
[…] 
 
Арк. 42. 
Если профессор начинает слепнуть, или становится подслеповатым, то пора ему 

кончать чтение студентам: пускай делает чтό другое, только пускай не читает уж. 
Читать хорошо может тот, кто хорошо видит выражение глаз своих слушателей. А не 
то выходит чтό-то похожее на игру в темную, или игру в жмурки. 

Говорю это вполне серьезно, – и немедленно бы перестал быть профессором, 
еслибы имел полных 25 лет педагогической службы. К сожалению, читая книжки 
безтолково и безпорядочно лет с семи-восьми, исписав целые груды бумаги, я 
ослабил зрение ко времени профессуры, а во время этой профессуры – особенно 
ослабил его. 

И стал близорук как в физическом, так и в другом смысле . . 
Не ропщу впрочем. Ведь книге и кафедре я обязан высокими духовными 

наслаждениями; я лишь хотел для дня записать свое сожаление, что при близорукости 
не удобно преподавать юношеству, ибо не видишь, кàк твоя мысль отражается на 
лицах слушателей: и неудобно, и жалко!        

5 марта. 
(А записал я это потому между прочим, что сегодня ночью видел во сне 

комических актеров очень близко, и вполне наслаждался игрой их, и самою 
оживленною физиономией: очень мило и весело было это видеть) 
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[…] 
 
Арк. 46. 
[…] 
Николай Осипович Разгонов, генерал от инфантерии, учился в Нежинской 

гимназии и один год в Лицее. Он сын врача нежинских богоугодных заведений. Он – 
товарищ Ипполита Матвеича Бордоноса. 

А этот (И. М. Бордонос) – сын священника с Авдиевки, много лет там 
служившего. 

(Рассказывал мне про них С. Ив. Кулжинский). 
      _____ 
Отец Федор Крестинский, священник на Магерках, имел слабость выпивать 

лишнее, а потому бывал на службе неисправен. Соборный Чернявский протоиерей 
б[ыл] вынужден донести на него архиерею, Филарету Гумилевскому. Архиерей 
вызывает Крестинского к себе, дает прочесть бумагу, и спрашивает: «так ли всё это? 
.» 

 – «И десятой доли не написано против того, чтό было». (Выходит 
двусмысленно). 

Архиерей рассмеялся, – и отпустил священника с миром.  
      ______    (От него же). 
[…] 
 
Арк..47 зв. 
[…] 
«Переборщить» малор. тоже чтό «пересолить» по великоруски. (Такой-то 

дескать «трошки переборщил» . .)    ____ 
 

«У поли дви воли». (Ко[з]ацкая. Прелесть ! .   от Самбурского К. И20.) 
      _____ 
[…] 
 
Арк. 48 зв. 
Михаил Григорьевич Токарев родился 22 августа 1839 года. Из дворян 

Новгородской губернии; воспитывался во 2 Кадетском корпусе. В службу военную 
поступил в 1858 г.  а в отставку вышел – в 1891, в чине полковника; в последнюю 
турецкую войну не раз участвовал в штурмах Плевны и в самом взятии ея 28 ноября 
1877 г. Имел ордена Станислава 2 степ., Анны 2 ст. и Владимира 4 степ. с мечами и 
бантом.        (Из указа об отставке) 

Был дважды женат. 
† 17 марта 1901 года. 
Бравый и благодушный человек. А Варвара Платоновна была не жена его . . 

Жаль дочек ея . . 
   __________ 

 

                                                 
20 Самбурський Костянтин (1868-1931) – псаломщик і вчитель церковно-парафіяльної школи в с. Гужівка 

Борзенського повіту (нині – Ічнянського району). Відомий свого часу краєзнавець, археолог, фахівець музейної 
справи. У хаті в селі, в якій проживав, він зібрав унікальну колекцію старожитностей, практично знищену під 
час колективізації в кінці 1920-х років. 
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Человек зол по природе. А добр он бывает по культуре, особенно под влиянием 
Христовой религии. А по природе он гораздо более зол, чем хорошь. 

А что он с умен с древнейших времен, что он был с самого начала гениален, это 
– верно. Он и добр бывает нередко лишь по рассчету. Истинно же он добр станет 
лишь когда проникнется христианским учением, да получит от природы, чрез 
наследство от культурных предков, привычку к добру, вкус к нему и так [ска]зать 
грацию добра. 

Это я вчера говорил и А. В. Добиашу с А. И. Покровским.        17 апреля. 
 
[…] 
 
Арк. 49. 
В Нежине греки оставили кое-чтό на память о себе: храмы, несколько домов, 

греческое училище. О них же напоминают греческие колбасы, сыр качкавал, печенье 
называемое пляценда. (вер[оятно] от πλακόεις21 – πλακ[ο]ς, placenta22, откуда и 
фамилия Плацендарь). 

 

[…] 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIII. – Од. зб. 20. – 59 арк. 

                                                 
21 (гр.) – коржик, інше значення – плоский. 
22 (лат.) – торт. 
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Щоденник ХV 

1902 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: У тексті виділено червоним олівцем зліва на полі записи за 31 січня (частина абзацу 

на арк.5.), за 13 лютого (перші два абзаци), 19 лютого (1-й абзац), 27 лютого (2-й і 3-й абзаци), 12 
березня (останні два абзаци),  за 1 квітня (2-й абзац), за 2 травня (останні два абзаци), 3 травня (2 
абзаци на звороті аркуша 16), 17 травня. Червоним кольором виконано частину записів за 23 і 24 
травня, а також запис за 27 жовтня. 
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Арк. 1. 

ХV. 
 

1902 год. 
 
 
Арк. 2. 

ХV. 
 

1902 год. 
 
/ зв. / 

«Гордился Голиаф своей величиной, 
Но пал, и мертв, безчувствен 
Под малою рукой. 
Того, которого народ страшился вида, 
Трепещет днесь глава в руках царя Давида». 

(Надпись под картиной «Давид с  
головой Голиафа», из собр. К. И. Самбурск[ого]) 
_________________ 
 

Богатство идет к тем, кто от него отрекаются, и бежит от того, кто за ним 
гоняется. 

Так бывает и вообще со счастьем. Так оно и в существе дела: ибо понятие 
богатства есть субъективное-нравственное. 

 
Арк. 3.  

I. Дневник на 1902 г. 
 

Январь, 1. Встретили новый год у Каролины Федоровны. Днем приехал Василий 
Иванович Альбицкий; к вечеру, когда мы с ним вспоминали старину, пришла 
телеграмма Ф. Ф. Гельбке ко мне: «поздравляю Ваше Превосходительство с 
Монаршею милостию». Я обнялся со старым другом, также меня поздравившим на 
лицо. 

Итак, благодаря Государю Императору, я пожалован чином генеральским. 
2. В Харьков с Вас. Ив. Альбицким, к нему в семью. 
8. Рано утром воротился из Харькова домой, с приятными впечатлениями от 

старых друзей и знакомых. 
(Благородному человеку надобно быть смиренным, но и мужественным. Без 

мужества нет благородства. Это должно быть правилом жизни всякого порядочного 
человека) 

10. Алексей Иванович и О[льга] К[онстантиновна] приехали из Питера и еще раз 
меня поздравили. (Телеграмма от них получена мной 2 числа). 

/ зв. / 
– Гр. Вас. Мал[еванский] отложил праздник имянинный до другого вечера. А 

впрочем имянины – вздор. . 
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13. Литературно-музыкальный вечер в гимназии. Мило играли на балалайках. 
Инструментец – детский, наивный, как раз для гимназистов . . 

(На днях видел во сне маменьку: давала мне горсть серебряных денег . .) 
19. Вечер у Г. В. Малев[анского] (Праздные речи, даже не приличные вслух, за 

ужином. Играние в карты суетное, унизительное для человеческого достоинства. 
Самое лучшее – не ходить на такие вечера, или же приходить на полчаса, не более). 

Душно мне на наших «вечерах», стеснительно, не по себе. 
21. Сегодня узнал, что Петр Ив. Люперс[ольский] поражен ударом . . Спаси его 

Господи и помилуй! (А вчера видел в здешнем богоугодном заведении Н. С. 
Кирилова: увядает, бедный). 

Никол. Ефр. Скворцов также поражен ударом еще в прошлом году . . Бедная 
жизнь наша! 

22. На обеде в почесть К. И. Миткевич и Софье Николаевне. (Уезжает в Киев, во 
2ю гимназию. Благослови его Господи!) 

 
Арк. 4.  
27. Заседание комиссии и Общества. Е. И. Кашпр[овский] читал о смоленском 

договоре 1229 года, доказывал, будто мы имеем лишь списки этого договора, что ни 
одна из семи грамот этого договора не может быть считаема за оригинал времени 
Мстислава Давыдовича. Я сомневаюсь в этом. 

28. Прочел замечания на проект новой реформы средней школы. Особенно вески 
возражения министра финансов и оберпрокурора Синода: в прах разбивается 
поспешный, легкий проект Ванновского. (Смотр. выписки.) Что-то скажет новая 
комиссия, теперь заседающая в Петербурге? И чтό скажет Государственный Совет? 
Государь? 

(Кстати: очень дерзко про Государя и его предков написал Амфитеатров в газете 
«Россия» фельетон в форме рассказа про господ «Обмановых». Дерзко, а не 
остроумно. Безпардонно! . 

Слышал в Харькове рассказ: будто бы Государь видел сон: корова-де тощая, 
корова жирная и корова слепая . . Толковал-де о. Иоанн Кронштадтский, по совету 
государыни Марьи Федоровны: дескать это – (2) Витте, (1) Россия и (3) он-государь. 
Опять злая, глупая выходка! Кто это сочиняет? 

А студенчество бурлит, не хочет учиться, выгоняет профессоров из аудитории, 
подает письменны[е] заявления профессорам, чтоб не читали лекций и пр. и проч. 
Грустно! Есть признаки разложения; а где свежие, стойкие деятели? 

И старшие, и младшие деморализуются. . Помилуй нас, Господи! 
Мы утратили веру и благочестие: коренная причина! Еще более ранняя причина: 

Русь только  
/ зв. /  

по вере православной «свята», а по делам всегда была грешна, очень не хороша. И 
натура-то наша плохая, злохудожная, не богобоязненная, чувственная. (*) 

Один Господь может нас спасти, – и я верую, что во имя Его и спасемся, 
переживя ряд несчастий внутренних и внешних . . Спасемся же в Церкви! Может 
поколебаться, погибнуть государство, но не церковь . . 

Помоги, Господи, нашему неверию! 
– Погода не нормальна: ни капли снегу, тепло, сыро . . По утру испытываешь 

ощущение, будто весна; к вечеру раскисаешь. В воздухе ничего укрепляющего. 
         30 января. 
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31. Прекрасная погода: иней на деревьях, на земле снег; легкий морозец, 
солнышко на голубом чистом воздухе.  

И на душе легче: спасибо солнышку! . И это – 
____________________________________ 
(*) Недавно на лекции студентам я говорил иначе. Я сказал: «в душе наших предков 

была благодарная почва для воспринимаемого христианства (при св. Владимире), так как 
самая природа наша – русская, славянская – добродушная, мягкая. Мы можем это говорить о 
себе по сущей правде, не в похвалу; но жаль, горько, что святая Христова вера медленно 
распространялась у нас и слабо укоренялась». 

Но право: мы – маловеры, недоверки христианские, хоть и зовемся православными. 
Доселе мы дурные христиане.  

Однако и то сказать: не я один судья в этом деле; ведь Бог лучше знает совесть 
людскую; Он принимает раскаяние сердечное, помогает тем, кто обращается к Нему, целит 
язвы нашей совести. 

Итак будем уповать; а отчаяние – смертный грех; другие люди, ведь, могут больше чем 
я верить. 

Я не один судья в религиозном деле; очень может стать[с]я, что я – очень 
односторонний судья в этом деле. Замолчу лучше, да помолюсь втайне Богу. Все дело в вере; 
и Церковь больше одного.        30 января. 

    
Арк. 5. 

после дождя, который шел вчера перед самым снегом. Удивительные перемены и 
удивительная зима. 

Февраль, 1. В Чернигове. Там же и в праздник Сретения. 
3. В Глухове. 
5. Рано утром – дома. Сегодня 60ти-летие священства отца архим. Григория. 
Память батюшки: вот уже 26 лет по кончине его; и ему было бы теперь 77 лет 

слишком; и его священству было бы 56 лет. Впрочем к чему считать дни и лета? . 
Счастлив, блажен кто жил в Боге хотя бы единую минуту; Бог упокоит такого 
человека в Своем вечном царстве. 

Время и жизнь именно важны по их употреблению для достижения вечной 
истины, Божеской правды, святости. Для веры и деятельного добра всякая жизнь не 
коротка. (Перечесть ещё книжку А. Введенского «время и вечность», купленную на 
дороге). 

/ зв. / 
– Трапезовали у о. архимандрита; большое общество; всем было приятно 

поздравить почтенного старца. 
– Получил письмо от о. Федора Тр. Введенского. Оказывается и он отслужил 

уже 25 лет иерейской службы (Точнее: исполнится 25летие этой службы 8го февраля, 
как пишет о том мне церковный староста с. Константинова, приглашающий меня на 
«юбилейное торжество». Для юбилея-то это рано, сказать по правде). 

– Получил магистерскую книгу А. П. Кадлубовского. Кстати: и он поздравил 
письменно нашего юбиляра, как говорили мне за трапезой. 

Довольно отметок для дня. Пора помолиться о душе родителя. Его кончина была 
в 8м часу вечера этого дня. 

7. В «Киевл.» напечатано о закрытии Киев. Университета. Чтό то будет завтра в 
СПб. Унив? 

Грустно очень! . Профессора потеряли авторитет в глазах молодежи. Она – 
маловерующая и с вожделениями конституционными. Скоро вероятно увидим 
университеты без преподавания . . 
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Наступают и уже есть очень трудные времена. 
8. Акта в СПб. Унив. нет  («Киевл.») 
Попечитель разрешил, чтобы масляная неделя вся была свободна от ученья. 

Итак это будет у нас – гоголевская неделя. Очень хорошо! 
10. Новое известие: Петерб. Унив[ерситет] закрыт. 
13. Получил телеграмму от Марьи Абрамовны1: «муж скончался»! Бедный Иван 

Андреевич! Бедный друг мой! 
Господи помилуй нас, прости, упокой во царствии Твоем. 
 
Арк. 6. 
– Похороны Ивана Андреича – в пятницу, 15 числа. . Думал ли он, бедняга, что 

так скоро сойдет в могилу? Думаем ли мы об этом? 
Как мне жаль тебя, Андреич, забулдыга ты мой милый, франт ты владимирский, 

басище ты мой нескладный и герой зеленого стола! . Слышишь ли ты всё это, друже 
мой? Как мне мило всё это припомнить в тебе! Ну, прощай мой дорогой. Теперь тебе 
не до шуток, смотрящему в лице вечности.     14 февраля, 

         (помолясь о почившем). 
15. Получил письмо от А. В. Аладьиной: пишет, что Митя определен на службу. 
17. Из Москвы также худые вести о безпорядках в Университете, очень буйного 

характера. День ото дня не легче! 
Чтό-то скажет нам утешительного Г. Э. Зенгер, который, кажется, хочет заехать 

к нам из Харькова? (Но он, оказалось, проехал в Питер). 
– Сегодня выносили на погребение мать П. И. Дьяченки, которая называлась 

Агния (по отчеству как, незнаю). 
19. Из письма Александра Ивановича узнал о кончине его батюшки 9 февраля. 
- Весенняя погода: озеро воды во дворе; тепло; в воздухе есть чтό-то весеннее. 
21. Гоголевский праздник: хорош! (Гоголь мне представлялся своего рода 

монахом, подвижником. Упокой, Боже, душу его). 
Гоголь – большой писатель. Но мне нѐкогда его читать, вот беда. Так и во 

многом другом: недосуг для хорошего, для высокого. Ухожу на мелочи, на суету. 
/ зв. / 
24. Сыропуст. Проводили А. П. Кадлубовского. В гостях у А. В. Добиаша и 

К. Е. Троцины. (Юлия Конст. Глебова очень мила, грациозна, как и сестрица ея, Ольга 
К. П[окровская]) 

Помянул сегодня почившего имянинника, Ивана Андреевича О[стрецова]. 
Довольно для дня. Дай Бог, святить постное время, и с доброй совестью да в 

радости сердечной встретить светлое воскресение. «Милостиве помилуй мя 
падшего». 

Между грехопадением и воскресением вся жизнь человека. Вечно всё та же 
история – спотыкаться, привставать и опять еще глубже падать и снова воскресать о 
Христе, укрепляться о Нем в добре, достигать устойчивости или состояния святости, 
но отнюдь не по собственной мерке: горе тому, кто возмнит о себе, как святом! 
Тотчас готово падение. Надобно бояться самооценки: она очень вредна, делается ли 
она в смысле лучшей оценки, или в смысле противоположном, хотя в последнем 
случае она меньше опасна, чем в первом. 

Это очень мудреное, право, дело. Надо и ценить ведь свое нравственное 
состояние. Ведь это – самосознание, к коему мы обязаны. Но ценить-то и трудно себя 

                                                 
1 Дружина Івана Андрійовича Острецова. 
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самого, т. е. по чистой-то совести и уму, да без пристрастия. «Плеваться» – то же не 
хорошо. 

Одно скажешь: спаси Ты, Господи, меня, ими же веси судьбами; сам же я очень 
слаб в деле спасения, очень не тверд в главных-то пунктах: ни ясных понятий не 
имею, ни твердой воли. Просто страшно мне становится! . Практический маловер! . 

           25 февр. 
 
Арк. 7. 
Ещё: выходит, есть разница понятий «нравственного самосознания» и 

«самооценки»; первое необходимо, вторая очень опасна. 
Лучше, однако, молиться, да трудиться, нежели писать о подобных предметах. 
Безумный я человек, Господи, и мерзкий . . Помилуй меня Боже, помилуй мя! 

Легкомыслие мое больше и прямолинейнее, чем Хлестакова. Когда же я буду умнее, 
добрее, честнее, лучше? . Когда уцеломудрюсь?         26 февр. 

26. Студенты II к[урса] явились на собеседование только вдвоем-втроем. 
27. Студенты I к[урса] не явились вовсё на лекцию. 
Еще о Гоголе. Это было для него счастье, что он не стал профессором. Я нахожу, 

что профессура приводит человека к педантству, к узкости воззрений. Книжные 
занятия развивают близорукость и физическую, и даже умственную. То ли дело 
свободно наблюдать жизнь, обращаться с людьми взрослыми, умными, а не с 
мальчиками? Право, оглупеть можно с этими мальчиками, гимназистами и 
студентами. Сколько между ними тупиц, лентяев, равнодушных, а иногда плутов, чтό 
называется «себе на уме»! 

Это было бы крайне жаль, еслибы Гоголь свой превосходный глаз, 
необыкновенно наблюдательный, тонкий и проникающий глаз, устремил бы на книги, 
да на тетрадки, да на корректурные листы . . Фу ты, просто скучно от одной такой 
мысли становится. 

/ зв. / 
Сегодня, 28 числа, студенты II курса явились на собеседование в достаточном 

числе, но отвечали слабо . . У них должно быть всё гоголевская «Женитьба» на уме. 
Да и правда, что гоголевские пьесы, да гоголевская выставка у нас – куда 

интереснее профессорской лекции! .  
Однако надобно тянуть эту профессорскую лямку еще год с лишком! .  
Я становлюсь зол, – и это в дни святые поста! . Да, да: и зол, и скучен. 
          28 февраля. 
Март. 
1. На исповеди у о. Александра Владимировича. 
– Был Констант[ин] Ив. Самбурский. (Хороший человек, благородный; да и 

любознательный этнограф, археолог). 
– Вечером в Конференции. После – у А. И. Покровского. 
А Ф. Ф. Гельбке минуло сегодня ровно 60 лет. Дай Бог ему здоровья: он 

хороший, благородный человек.  
Вот для дня мне и облегчение Бог послал разрешением иерейским и молитвою. 

Приведи мне, Господи, быть у святой Твоей вечери, т. е. в великий четверток. 
2. Родион Корнеевич Цыбульский, сегодня приобщавшийся, принес мне 

просвиру. Вот мы с вами родственники», – говорит (Добродушный старик, спаси его 
Господи!) 
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– Гоголевская комиссия закрыта, а завтра закрыта будет и прекрасная 
гоголевская выставка. 

С 28 февр. стало холодно. 1 числа был мороз в градусов 15. Видна молодая луна; 
но это еще не предпасхальная луна.  

 
Арк. 8. 
3. Служили панахиду по новопреставл[енных] Филипе, еп. новгородсевер[ском] 

и приснопамятном боярине Николае (т. е. министре Н. П. Боголепове). 
А пост мне не по силам: утомляюсь; сердцебиение; не работаю. Лучше есть, да 

работать. Да кабы не курить! .  
7. Прекрасный теплый день: начало весны! 
Видел на сегодня сон: меня хотели хоронить: уж и могила, и гроб были 

заготовлены; маменька и другие лица наклоняли меня, что-дескать пора быть 
похороненным, делать нечего-дескать, нужно покориться своей участи, но я 
сопротивлялся, – и проснулся! То есть другими словами: я чувствовал в себе жизнь, 
потому и сопротивлялся похоронам; с какой-де стати в могилу идти? 

Все это зависит от того, что я имею дурной обычай крепко закутаться на ночь 
одеялами. Это неправильно, моя милая маменька! 

На ночь не следует ужинать. 
Не следует очень тепло окутываться: полезнее – попрохладнее. 
На голову – колпак, а не натягивать одеяла на нее.  
(Век живи и век учись, головушка моя не догадливая!) 
8.  Слышал пение жаворонков.  
И ем теперь, а мало работаю. Скверно – ничего не делать, праздношататься. 

Должно быть это у нас по влиянию особого климата нашего: то мы работаем 
довольно, немцу даже не уступим в работе; то вдруг заленимся, размечтаемся. 

Мечтательность и праздношатание мысли – слабость наша; даже пороком оне 
могут стать в каждом, кто им предается. 

От того и скука, что мечтательны, праздны и бездельны бываем. Надо 
сопротивляться этим несчастливым, прямо вредным и порочным свойствам нашего 
характера. Надо делать, делать и делать . . 

/ зв. / 
10. От о. архимандрита узнал, что о. Варсонофий, мой бывший духовник, умер 4 

числа.  
– Напечатано в «Нов. Вр.» 7 марта правительственное сообщение «декларация» 

по поводу англо-японского договора  17 января 1902 года. 
Там же от министерства финансов о закрытии Киев. Политехнич. Института, – и 

о студенческих безпорядках в СПб. (марта 3го, из Полиц. ведомостей) 
– Вечером заседание Общества. (Мне не симпатично ни Общество, ни 

археологическая Комиссия: праздные речи, пустое времяпровождение, суета. Сложу с 
себя звание в начале следующего учебного года). 

12. Напечатано в «Нов. Вр.» о кончине Ивана Ивановича Соколова. (Жаль его: 
хороший был человек.) (*) 

– Алексей Максимович Пешков, псевдоним Максим Горький, избранный в 
Академию Наук, теперь объявляется неизбранным, в виду того, что он привлекается к 
дознанию  в порядке уголовного судопроизводства. 

Я нахожу, что и Академия поспешила выбором. Скандал двойной! 
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– В «Киевлянине» горячая статья по случаю закрытия Киев[ского] 
Политехнического Института. (И правда: пропаганда среди молодежи становится 
крайне наглою; либо же часть этой молодежи уж крайне глупа.) 

14. По нашей реке плавают лодки; но воды нынешний год очень мало в реке. 
Скудное половодье будет. 

___________________ 
(*) Некролог об Иване Ивановиче – в № 10 «Н.В.» (т. е. № 10го марта) 
 
Арк. 9. 
Дело о 682 участниках безпорядков в Москве 9 и 17 февраля с. г., студентах и 

нестудентах, кончилось рассмотрением. Государь смягчил: большинству, вместо 
ссылки в Сибирь, тюрьма от 3-6 месяцев. 

Правител[ьственное] сообщ[ение] говорит, что «волнения среди некоторой части 
учащейся молодежи приняли в конце минувшего 1901 г. явно противоправительст-
венный характер. Руководители студенч. движения . . в многочисленных подпольных 
воззваниях и прокламациях пытались увлечь молодежь на путь политического 
движения, открыто заявляя о необходимости изменения форм существующего 
правления . . В тесном общении с существующими революционными группами и 
кружками вели в том же духе преступную пропаганду среди общества и рабочих 
больших городов». 

Признания – важные. (Нов. Вр. за 12 марта) По студенческим движениям я в 
особенности убеждаюсь, что у студентов, да и у старших нет настоящего дела. 
Праздный, бездельный люд! . И вот отчего, на счет нашего безделья, выходит такое 
большое поле жандармам и революционерам всякого рода. Праздность и праздность! 

Просто обидно и гадко становится за такое превратное течение дел. Я даже и 
писать дальше не хочу об этом.        

16 марта. 
Благослови, Боже, весну закликати,  
Весну закликати, зиму запирати! 
Весна, весна красная, приди весна с радостью, 
С великою милостью,  
Со льном высоким, с корнем глубоким, 
С хлебами обильными . . 
    (Смотр. листок отрывного календаря) 
/ зв. / 
Откуда берет календарь? Откуда берет источник для календаря? Надо во всем 

доходить до источника.  
Но я рад весне . . Я сам готов закликать ее, как язычник! 
Вчера мы любовались с Алексеем Ивановичем солнечным закатом: 

великолепное зрелище. Точно риза Господня! (Если можно делать сравнение, не 
видавши последней «ризы» . .) 

18. Отправил коллекцию о. благочинного Ф. П. Яновского в Москву. (Ходил 
пешком на вокзал: отличная прогулка! Да и то хорошо, что не курю: табак был очень 
вреден мне). Теперь я вижу, что сердцебиение было от лишнего курения табаку (я 
отравлялся), да от водки. Вперед – ни капли водки и не курить никогда! 

Вот хорошо, что я наконец освобождаюсь от дурных привычек. Слава Тебе, 
Господи, наставляющему меня на путь разума, смирения, воздержания и . . бодрости, 
прибывающей тому, кто смиряется и плачет о грехах. 
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25. Дождичек и тепло. Но на днях я простудил свое горло; есть и легкая 
лихорадка. 

О, как я рад, что не курю табаку. 
Вчера был на акафисте у о. архимандрита, а сегодня в гостях; только обедать не 

мог оставаться; посему дома имели с Мих. Нестор. рыбную трапезу2. 
Мати Пресвятая, Дево чистая, уцеломудри меня! Грубый я смыслом человек и 

жесткий сердцем: Ты ущедри меня, благая Мати! 
 
Арк. 10. 
29. Узнали о кончине в Харькове Николая Евремовича Скворцова. Царство тебе 

небесное, хороший человек! 
– Вечером за акафистом в мужском монастыре о. архимандрита Григория (завтра 

– похвальная суббота) помянул и покойника, раба Божия Николая, и болящего Петра 
(И[вановича] Люперс[ольского]) 

Николай Ефремович был хорош до меня. Я никогда не забуду его совета мне – 
достигать свободы духа. Это – философский и христианский совет. 

31. Отпели по нем паннихиду. Он скончался в среду четверг вечером, следов. 27 
28 числа, как узнали из письма А. П. Кадлубовского. Из того же письма, со слов 
Анастасіи Ив. Скворц[овой], видим, что П. И. Люперс[ольский] безнадежно болен, 
после паралича же. (*) 

Господи, помилуй нас! Скажи мне, Господи, кончину мою! Я же, слабое 
существо, не знаю ни дня, ни часа, в он же Ты пошлешь ангела смерти. (Справиться о 
прекрасных стихах А. Хомякова). Не знаю, здоров ли я, или болен; спасаюсь я, или 
гибну . . Ничего незнаю. Только тайный голос свидетельствует мне, что о Боге я 
спасаюсь и живу. Итак буду о Нем и умирать спокойно. 

 

Апрель, 1. Киевский попечитель, В. В. Вельяминов-Зернов оставил свой пост, 
как извещают газеты. (Уволен 23 марта, с производств. в действ. тайн. советн.) 

И ещё утрата: сконч. А. М. Лазаревский, как известил Н. П. Дашкевич в Общ. 
Нестора летописца. («Киевл.» 1 апреля) Немногим он пережил своего друга, 
Н. В. Шугурова . . 

Блажен, кто умер за работой: на тот свет он придет с душой спокойной, и 
получит свою обитель светлую, где отдохнет в созерцании прожитого и настоящего – 
безконечного. Спасительно  

_____________________ 
(*) А мож[ет] быть всё таки, что он сконч. 27 марта, вечером в 11 часов: ибо телеграмма 

А. П. Кадлубовского послана из Харькова 28 числа в 3м часу по полудни. 
/ зв. /  

трудиться и молиться, одно с другим соединять. Для настоящей жизни это ясно: а чтό 
в будущей жизни мы будем делать? 

Говорю про делание, не про молитву. 
Впрочем: «не у явися, что будем». А молитва и созерцание в своем роде суть 

также деятельность, достигающая своих высоких степеней развития.  

                                                 
2 Михайло Бережков має на увазі свою участь у святкуванні Благовіщення, яке є храмовим святом для 

чоловічого монастиря у місті Ніжині. Припадає на 25 березня за ст.. ст. У цей день, якщо він припадає на 
Великий піст, дозволяється вживання риби. 
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И в будущей жизни возможны развитие, движение, деятельность. Так надобно 
думать. Ведь, по мере углубления в план мироздания, испытываешь глубокое 
удовольствие: одолеваешь проблемы, вопросы, – и получаешь счастье.  

В мысли, в созерцании следовательно есть и дело, и блаженное состояние. И 
созерцание глубины Божеской премудрости и Божеской благости безконечно, и 
блаженство также безконечно. 

Вот теперь я немного начинаю понимать блаженство на том свете. Право, мне 
кажется, что я немного-то понимаю, предчувствую его. 

Могут сказать: «полного знания и понимания не будет дано нам и в будущей 
жизни; в неполноте же, невозможности полного достижения есть элемент печали, 
неудовлеторенности . . » 

На это я сказал бы вот что: «ныне видим яко зерцалом в гадании, тогда же лицем 
к лицу (Но Бога невозможно видети ни чувствами, ни умом. Его лишь можно 
чувствовать, пред Ним умиляться, жить в Нем смирением, терпением, верою и 
любовию). А тогда нам откроется многое в его мироправлении, и это открываемое 
доставит нам великое блаженство.» 

Довольно для вечера. Не впасть бы мне в мистицизм! Надо на том остановиться, 
чтό говорит апостол Павел: он, испытавши небесное блаженство, мог лишь сказать, 
что  

 
Арк. 11.   

слышал неизреченные глаголы. Он же говорил: не у явися чтό будем. Верою ходим, а 
не видением. 

Дивно Господь это устроил: всюду тайна в Его мире, и тут же – человеческий 
разум, желающий все знать и понять, но ограниченный разум! . Господи, умертви 
мою злобу и мою похоть, смягчи мою жестокость животную.     2 
апреля. 

И то дивно, как велика человеческая злоба, человеческая зависть, блуд, 
нечистота всякая, воровство, прелюбодейство, всяческая самость или эгоизм, 
всяческий грех наш. (В сущности он один с разными видоизменениями). Надобно 
было самому Богу быть распяту, чтобы победить этот человеческий грех, живущий в 
каждом из нас, заставляющий нас делать не то доброе, чего хотим, а то злое, чего не 
хотим, либо же прямо порабощающий себе нас. 

И грешный человек иногда я думаю: побежден ли грех даже распятым 
Господом? . Прости меня, Господи, великого грешника, празднопишущего! 

Да, да, да! Ты, Господи, сильнее нашей воли греховной. Ты победил диавола и 
грех. Ты наше спасение, оправдание, блаженство, Иисусе Христе, сыне Божий, 
вочеловечивыйся! 

Вот для этого стόит жить, чтобы провести в жизнь эту веру, чтобы «сеять в 
живот». Кто так верует и живет, тому нет сомнений; если же я сомневаюсь, то это 
знак, что я маловерующ и не живу истинною жизнью во Христе. Господи, умертви 
мою злобу и мою похоть, смягчи мою жестокость животную.    3 
апреля. 

/ зв. /  
3. Умер Александр Игнатьевич Гржимайло. (В посл[е]дний раз видел его у нас, в 

церкви, в день Благовещения; он справлялся о моем здоровье, и назвал меня 
«молодцом», подшучивая надо мной). 
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Он ум[ер] от воспаления легких. Жаль нашего генерала, давнего знакомого 
Институту.  На средокрестной он говел, – и вот теперь пошел в новую жизнь. 

А коли в жизнь, то не будем и горевать. Притом же покойный имел свыше 70ти 
лет. 

Незнаю, курил ли он в последнее время . . А я очень, очень рад, что бросил 
курить. И не буду курить! Крайне жалею, что я много повредил себе курением, 
доводившим меня до болезни сердца.  

Вредно много ходить по комнатам: закружится можно! 
Вредно быстро говорить. Вредна вообще всякая «скоропалительность»: ибо 

можно «запалиться», как коню.        4 апреля. 
4. В «Киевл.» напечат[ано], что 2 числа убит министр внутр. дел, егермейстер 

Сипягин . . И вот ещё политическое преступление! .  
Какие тяжелые времена! . Грубые, суровые! 
Но слава Богу о всем. Пишет Митя, что Петру Ив. Люперс[ольскому] 

значительно лучше. А преступления политические напоминают всем и каждому о 
том, что надо жить по божески, по строго честности, во всем всячески воздерживаясь. 
А времена-то будут еще более тяжкие . . Дух веет антихристианский . . Придется 
многим страдать за Христа, за убеждения христианские, за правду и честь, за все 
высокое: за царя, за русское отечество, за русский язык. 

5. Похоронили А. И. Гржимайло . . Хорошие речи по нем.  
«Святой Федул теплом подул». (Сегодня память свв. муч. Феодула и 

Агафопода). Но у нас, в Нежине, тепло вот уж недели две. Сегодня даже жарко и 
пыльно. 

 
Арк. 12. 
(Незнаю, когда в точности умер Н. Е. Скворцов: 27 или 28 марта. Не путает ли 

А. П. Кадлубовский? В газетном объявлении сказано про 27е марта. Некролог 
Николая Ефр[емовича] взялся написать Григорий Вас. Малеванский). 

6. Сегодня освободил галку из душника . . А главное – кончил лекции! . 
«Осанна!» 

Но вечером за всенощной нажил себе сильную головную боль; едва мог 
проводить в дорогу Алексея Иван[овича] с супругой его. (Очень милая пара; но к 
чему Алеша подтрунивает надо мной? . Однако почему же и не подтрунивать по 
приятельски? [И] мне не нужно робеть перед ним, а держаться с ним немного «по 
дворянски». Это не мешает приятельским отношениям, даже может скрепить их.) 

Nb. Дмитрий Серг. Сипягин – из дворян москов. губ. род. в 1853 году, кончил 
курс 1876 г. в СПб. Унив. Итак он был мне в некотор. роде commilito-ном младшим. 

7. Вербное.  
О Скворцове Н. Е. Он б[ыл] убежденный, горячий сторонник классической 

школы. Он печалился, когда она разшатывалась. 
Он б[ыл] строгий блюститель порядка в заведении. Он человек долга, 

заботливый, сердцем болевший о непорядках: как для москвича это именно для него 
было характерно, что он был заботлив от сердца и сердит за непорядки.  

Он был искренний человек, иногда угловатый, иногда даже вздорный, но 
искренний во всем. При его прямоте и честности недостатки его сглаживались, 
прощались ему.  

Лично для меня он был очень хорош: добр и внимателен; он по отцовски 
добродушно относился 

/ зв. /  
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ко мне, молодому профессору; он был хорошего понятия о моих преподавательских 
способностях; впоследствии он поддерживал со мной переписку охотно и серьезно. 
Он и милая супруга его очень радушно встретили меня, когда я зашел к ним на 
квартиру в Петербурге. 

Царство ему небесное, а ей – доброго здоровья! 
Типичный московский человек, он был сыном московского иерея, который – 

можно полагать – был своенравен так же, примерно, как Михаил Алексеевич 
Сперанский, брат моей бабушки, Марьяны. 

Она – урожденная княжна Ратиева, добрая, деликатная Анастасия Ивановна. 
          8 апреля. 
Министр[ом] внутр[енних] д[ел] назначен государственный секретарь и статс 

секретарь-министр в[еликого] княж[ества] Финляндского, В[я]чеслав Констатин. ф. 
Плеве; род. 1846, конч. курс моск[овского] универс[итета] на юридич[еском] 
факул[ьтете] в 1867 г. Был товарищем прокурора и владимирского окружного суда. 
(Когда именно?) 

«Рус. Ведом.» рекомендуют его, как опытного и образованного юриста. (В № от 
6 апреля). 

      _______ 

8. Какая-то артистка, б[удто] б[ы] едущая из Владивостока или Порт Артура, 
выпросила у меня три рубля: не на что дескать ехать из Нежина до Полтавы . . 
Обещала помолиться за меня Богу. 

Ростом и фигурой похожа на г-жу Николаеву, чтό была у меня осенью прошлого 
года и выпросила в заем 15 рублей . . «В дороге престранный случай» . . 

Я возымел в здешнем городе репутацию доброго человека: это – совсем суетная 
и очень накладная для меня репутация. Вот чтό серьезно. 

 
Арк.13. 
Артистка назвала себя «Градова». Ну что ж? Да будет с ней Господь Бог, во имя 

Коего она просила. И да будет со всеми нами Бог, всеблагий Отец! Во имя Его 
хорошо давать и принимать, а еще блаженнее «даяти». 

Еще о политических преступлениях. На них можно и лучше всего нужно 
отвечать усилением законности и справедливости. Только таким путем можно 
задушить крамолу, т. е. законом, гражданской честностью, стойкостью и мужеством 
даже до смерти.  Но жаль людей! . 

А право: было бы еще больше нехорошо отвечать на зло злом. Лучше – добром. 
Дух жизни – кротость. 

И вот, однако, чтό замечательно: убили двух министров, коренных русских 
людей, москвичей; покушались убить Победоносцева. Ясно, что заговор против 
русских. 

Спаси, Господи, люди Твоя, т. е. Россию православную. 
           9 апреля. 
Дух жизни, дух божеский, иначе творческий, есть любовь, кротость, 

благожелательность. А дух государственной жизни – закон, правда, справедливость. 
         
9. Вечером ясно видно было лунное затмение, часов в 8мь. 
11. День таинств – великий четверток. 
Я очень ясно вижу, что я – одинокий на свете меж людьми. Т. е. почти одинокий. 
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За то я с Богом. А кто с Ним, от того многие устраняются; недовольны, что не с 
ними. Я же доволен за то, что становлюсь самостоятельнее и свободнее. Духовная 
свобода о Христе – вот цель жизни; Христова истина освободит нас. У людей же нет 
ни правды, ни истины, ни следовательно и свободы. 

И у меня, как единицы, нет правды и истины; но я имею «ум Христов», т. е. 
настроен  во имя Его, спасаюсь о Нем и живу, укрепляясь Его благодатию. По  

/ зв. / 
совести скажу, что я все таки не мизантроп и не эгоист, хотя и высказал строгое 
суждение о людях. 

(Люди жалки; заслуживают участия и любви, хотя очень трудно любить их. 
Трудно, а следует, по божески-то и по Христу-то рассуждая. Надобно терпеть, 

прощать, благодушествовать, верить; тогда будет и тихая, спокойная христианская 
любовь. Любовь – начало и душа жизни; без души же любящей нет истинной жизни.) 

     _________ 

P. S. Однако я начал с мысли непосредственной, здравой, на ней же и настаиваю: 
кто с Богом, тот не одинок; Его воля свята; у Него правда и истина, а у людей нет ея; 
посему надобно следовать божеской высшей воле, а не человеческой прихоти, – 
разуму, а не чувственности.                 11 апреля. 

Вечером, читая в евангелии Иоанна беседу Спасителя с учениками после Тайной 
вечери, я обратил особое внимание на глав. ХVI, стихи 32-33, отвечающие моему 
настроению: «се, грядет час и ныне прииде, да разыдется кийждо во своя, и мене 
единого оставите: и несмь един, яко Отец со мною есть; сия глаголах вам, да во мне 
мир имате; в міре скорбни будете, но дерзайте, яко Аз победих мір. » 

Тут хорошо определены для учеников Господа и для Его всех последователей 
известного рода одиночество среди людей и вместе общение в Боге, да среди друзей 
единомысленных. 

(Nb. Как мало мы имеем досуга, точнее говоря сами себе не даем досуга читать 
слово Божие! Мы  

 
Арк. 14.  

лишаем сами себя хлеба животного; на пустяки, на всяческую суету у нас идет все 
время . .) 

И на то, однако, я должен обратить внимание, чтό сказал Спаситель: «несмь 
един, яко Отец со мною есть». Выходит подтверждение тому, что сказано кем-то: 
«Бог один, но не одинок». И Он живет в общении, в любви, в совете. И люди должны 
быть в общении с Ним и друг с другом. Этим общением умножается жизнь, 
возвышается ея благо, ея достоинство. 

      ______________ 

Если Господь судил мне еще несколько лет жизни, то я посвящу их на посильное 
рассмотрение судеб Божиих в истории, иначе сказать – на историю царства Божия на 
земле или Церкви Его святой. 

Может быть и я успею дать хоть не столь отчетливый и ясный очерк храма 
истории . . 

Я, кажется мне, всё больше и больше вижу черты и очертания этого храма, да и 
всего мироздания . . А впрочем быть может я и фантазирую, чтό есть признак 
слабости мысли . . Хватит ли моих сил на замышляемое дело? Буду работать, при 
помощи Господа, во славу Его пресвятого имени.               12 апреля. 

12. Пятидесятилетие кончины поэта Жуковского. 
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– Двадцать пять лет тому, как б[ыл] объявлен Александром II манифест о войне 
с Турцией. (Пасха в тот год была ранняя, – 27 марта). 

Дай, Господи, царство Твое небесное государю Александру Николаевичу и 
наставнику его: оба они были прекрасные люди, истинно русские люди, а не только в 
общечеловеческом смысле. (Не дурно в «Рус. Ведом.» за 12 апреля написана статейка 
о Жуковском г. Грузинским). И в «Нов. Вр.» за то же число, но без подписи 
авторской.  

/ зв. / 
14. Пасха.  
За заутреней услыхал, что Григор[ий] Эд[уардович] Зенгер – министром. 

Помогай ему Бог! На вопрос одного моего знакомого, русский ли он по чувствам, я 
сказал: «да, русский», потому что православный человек». 

Ну, теперь держись, наш бывший коллега! . Другой знакомый, – наш общий с 
ним знакомый, выразился «ну, не завидую я ему». . Я согласен с ним. 

Когда мы сегодня стояли в нашей Институтской церкви, у иконы мученика 
Леонида, чтό с орденами, то невольно припоминался и Григорий Эд. Зенгер, бывало с 
нами тут же стоявший, живо чувствовавший и выражавший свои чувства вслух. 

– Утро светлое, а вечером дождь. 
(Назначение Зенгера последовало 11 апреля, одновременно с увольнением 

Ванновского и Мещанинова) 
17. А министр В. К. Плеве на страстной посетил Троице-Сергиеву Лавру, говел 

там и приобщался Св. Таин. 
– Обедал у Г. В. Малев[анска]го. Сын его, Леонид, имянинником вчера; ему 

минуло 18 лет.  
Слышал от него, Гр. Вас-ча, о кончине архиеп. Модеста волынского, коего и я 

видел однажды (в Почаеве). Поговорили о том, о сем . . Но жалею и каюсь, что я не 
прилично, даже зло отзывался о В[арваре] Плат. Кам-ской: грешный я человек, 
невоздержный на язык, празднословный и лукавый. 

Боюсь я, Господи, грубости сердца; даруй мне духа любви, благоволения, 
смирения, чистоты. 

Горяч головой, а не сердцем, – это черта моя не выгодная, не хорошая даже.  

        
Арк. 15. 
И то также очень не хорошая черта: я много фантазирую, мало работаю . . А 

между тем в работе спасенье всем и каждому; в ней исцеленье всяким недугам 
частным, и общественным, и государственным.     18 
апреля. 

Благословен труд! И как мало я сработал в жизни! 
Не будь груб (гневлив, жесток, похотлив): ведь скоро умрешь! Лучше 

несравненно быть смиренным и кротким, отдавая душу: Господь ближе к такой душе, 
и легче будет ей воздушный путь; да и настоящая жизнь краше тому, кто смирен и 
кроток. Пессимизм от гордости. 

Кротость – нерв души, а грубость бездушие.  
           19 апреля. 

 
Ода о благочестии 

(из Письмовника Курганова) 
Кто веру к Богу простирает, 
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Хранит с усердием закон,  
Тот век спокойно провождает, 
И горести не знает он. 

Надежду на Творца имеет 
В напастях и бедах своих; 
Он от злодеев не робеет, 
Мнит: «Бог спасет меня от них». 

Он суетою не мятется, 
И не боится ничего, 
О счастье в жизни не печется, 
И мыслит: «Бог мне даст его». 

/ зв. / 
И если что он потеряет, 
Или злодей чего лишит, 
Не рвется он, не воздыхает:  
Власть Бога своего в том чтит. 

«Мне дал Он все, чтό я имею! 
«Когда похощет и отнять, 
Роптать я на Него не смею; 
Он может вдвое мне воздать!» 

Благополучен несравненно 
Такой на свете человек: 
Проводит жизнь свою блаженно, 
И весь его спокоен век. 

(Вот мне и приятные стихи из старой книги, где они находятся под 
заглавием «стихотворства» вм[есто] стихотворения или стихи). 

     ______________ 
 

Я весьма рад, что не курю. Какой огромный вред мне причиняло курение! 
Больно думать, что я так долго и так сильно отравлялся. И это еще при моем нелепом 
(непоследовательном, безтолковом) посте, да вообще небрежном питании. 

Господи! Как долго бывает человек глупым! . И глупым, и безнравственным! . 
Ты мне помоги победить мою глупость и мою злость, да грубость, да похотливость. 

         21 апреля. 
22. Заупокойное служение в память болярина Вас[илия] А. Жуковского. Да 

будет блаженство его чистой душе. 
День теплый, весенний. Впервые услыхал соловья. А завтра акт в память того же 

Жуковского. 
 
Арк. 16 
23. Ночью на 23е апреля гроза: молния яркая и раскаты грома далекие. И сегодня 

дождь с утра. 
– Акт в Институте: хорошие речи Ф. Ф. Гельбке, В. И. Резанова и И. Н. 

Михайловского. Приятно вспоминать милого поэта. И я, назад тому 19 лет, 
вспоминал его в тех же стенах Института . . Кажется, так недавно, а уж 19 лет3 
слишком ! . 

                                                 
3 Див. запис М.Бережкова за 30 січня 1883 р.  
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Теплый сильный ветер с юга; наверное еще будет дождик. (Nb. Лягушки в воде 
начинают сильно гукать, а жабы вылезать из земли: гром их разбудил, по народному 
воззрению). 

Великолепный закат (серебряный) и радуга пышная, нарядная. 
24. В Монастырище, с о. Алексан. Ив. Огиевским, при отличной погоде. 
– В селе Заудайке4; там и ночевал; а завтра 25 – экзамен в обеих школах и в 

школе Панского колодца (хутор под Монастырищем). 
27. В Ичню. 
29. Утром в Борзне. 
30. На хуторе А. М. Кулиш (у села Оленовки). Вечером дома. 
С большим удовольствием сделал всю эту поездку, в течение недели. Благодарю 

Бога: здоров телом и душой! И загорел, как хуторянин . . 
Генерал Н. И. Разгонов умер и похоронен: узнал про это, бывши в Ичне. Царство 

ему небесное. Он был бравый человек. 
Видел могилу П. А. Кулиша; видел милую А. М. Кулиш, вдову его, бравую 

старушку; она гораздо лучше, чем рисуют ее на портретах. Я очень рад, что выполнил 
свое намерение навестить ее и познакомиться с нею. С удовольствием целовал руку 
ея. 

/ зв. / 
Май. 
2. В «Рус. Вед.» описан приезд 29 апреля Г. Э. Зенгера в Москву. Он 

приветствовал старейший русский университет, и в лице его всю высшую школу 
России. Проф. Морковников отвечал благодарностью, и прибавил просьбу доверять 
профессорской корпорации, ибо люди науки всегда бережно относятся ко всякому 
делу, которое подлежит их суждению, и в этом смысле также консервативны, как 
сама наука». 

Это – правда; но к чему зашла речь о консерватизме? 
– В той же газете, за то же 30е апр., правительственное сообщение об аграрных 

безпорядках, бывших в марте и апреле, в губерниях полтавской и харьковской. 
– А. И. Покров[ский] воротился из СПб. и привез мне книг от Мити. Завтра 

будет его экзамен (а не мой, как было предположено сначала); как видно, его отец 
очень болен, и он снова едет в Петербург. 

– Вечером Конференция. 
Товарищем м. н. пр. назначен Сергей Михайлович Лукянов, директор института 

экспериментальной медицины, прежде бывший профессор Варшав. Университета. 
Специалист патологии и вообще биологии. Род. 1855, учился в Иркут. гимназии. (Не 
у дяди ли Ивана Кузьмича?) 

Назначение было в конце апреля. 
– А. В. Добиашу отказано в звании заслуженного профессора. 
– Бумага из Киева от Извольского, что проф. М. Б[ережков] «за отлично 

усердную службу» пожалован чином д[ействительного] ст[атского] сов[етника], а 
проф. Ив. Гр. Турц[евич] «за отлично усердную службу» орденом св. Анны 2 степени. 

3. Получил письмо от Петра Александр. Соловьева о кончине Петра 
Васильевича Якиманского († 22 апреля). 

(Но пора мне заниматься археологическими бумагами, не археологией, а именно 
бумагами, к сожалению . . . И то, впрочем, нужно). 

                                                 
4 Село Монастирищенської волості Ніжинського повіту. Нині – село Ічнянського району Чернігівської 

області. 
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Арк.17. 
Ещё памятка: чином я пожалован при министре П. С. Ванновском и попечителе 

В. В. Вельяминове Зернове. 
А еще того важнее памятка: не греши, генерал! Будь чистым, честным, 

благочестивым человеком, да бравым и мужественным; будь рыцарем! Не только по 
званию, но и на деле будь рыцарем! 

4. Экзамен в Магерской школе. – Пришел указ об отставке А. В. Доб. В Николин 
день будем давать в честь ему обед, в квартире директора. 

9. Обед состоялся большой, оживленный. 
А. В. Добиаш – замечательный человек по трудолюбию, деловитости. Это такой 

славянин, что ни одному немцу не уступит в труде. В жизни нашего Института 
несомненно он оставляет заметный свой след: он хотел порядка, добивался его, по 
мере сил и понимания, тогда как даровитейшие его русские деятели заведения 
работали меньше, впадали в скептицизм, расплывались в неопределенных 
стремлениях . . 

И немцы, и чехи у нас в России выслуживались тем, что умели быть людьми 
порядка, что они знали, чего хотели. А это очень много значит. 

Для меня симпатичны оба брата – Антон и Осип Вячеславичи – ещё и тем, что 
они стали в России православными людьми. Спаси их, Господи! 

И в комиссии археологической А. В. Доб. повел дело хорошо, деловито: я бы не 
сделал так, кàк он начал делать; я только продолжал его дело (разумею организацию 
комиссии, переписку, ведение книг). Чтό же касается собственно научной работы по 
русской археологии, то ведь нельзя ея требовать от А. В. Добиаша: довольно и того, 
чтό он делал по организации комиссии. 

/ зв. / 
12. Получена телеграмма о кончине о. Иоанна Покровского, сегодня рано утром. 

– Проводили Добиашей. Мир всем: и почившим, и отехавшим, и остающимся, – мир 
от Господа Бога! 

Истинная, а не призрачная жизнь лишь в Боге, и те, кто в Боге и с Богом, всегда 
суть живи и блаженни. Для меня, чем больше живу, тем яснее это становится. И  как 
жаль, что я поздно в этом убедился: и крепко ли я в этом убедился? О, суетный я 
человек! О, грешник! 

Но должно собираться в Харьков с вещами на археологическую выставку. 
17. Поехал в Харьков. Пробыл там 18 и 19. В воскресенье, 19го, на диспуте 

В. И. Саввы. 20 утром – дома.  
Познакомился с Марином Степан. Дриновым, Амфианом Степ. Лебедевым, 

Петром Никит. Буцинским и другими харьковскими профессорами и[сторико-
]ф[илологического] факультета.  

У А. П. Кадлуб. познакомился с Петр. Борисов. Лукьяновым. 
Кадлубовский рассказывал про Н. Е. Скворцова: «похоронили его харьковцы 

очень прилично; Бузескул и Кадлубовский говорили речи при отпевании его в 
домовой церкви 2й гимназии. 

«Один покров над телом стόил 6 сот рублей. Это вышло очень пышно.» 
«Денег было и есть довольно: покойный взял в Крым на лечение 6 тысячь 

рублей. После него осталось 60 тысячь рублей; да у Настасьи Ивановны своих 50 
тысячь». Правда ли все это? 

(Но умрем, всё оставим . . И покойный Н[иколай] Ефр[емович] говорил 
философски и по христиански, что всего дороже  
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Арк. 18.  
на свете соблюдать свободу духа. Это вот правда! Это дороже и всяких денег.) 

21. Выбран в секретари Б. Ф. Бурзи. – Выздоравливает М. И. Лилеев после 
тяжелой болезни. И я вылечиваюся от болезней и душевных недугов. Затем мне не 
следует пить вина, да меньше есть. От куренья табаку я отстал, надеюсь, навсегда. 

Благодарю Тебя, Господи, что милуешь меня и спасаешь.  
        23 мая (Вознесение). 
Мне сдается, что тихая семейная жизнь была бы мне счастьем. Найду ли я ее 

когда-нибудь? Или мне уже отложить заботу о ней? Может быть мне осталось не 
много жить. Может быть я недостоин счастья, по причине грехов. 

Целый век мечтать о женитьбе – и не жениться! Это какая-то 
слабохарактерность, юродство нравственное или безнравие. В этом отношении я 
человек очень неудачный, плохой. 

Впрочем к чему все это писать? . Пора идти на экзамен . .              24 мая. 
Да: мне лучше не жениться, а Богу молиться, да жить по тихоньку в целомудрии 

и посте, без гнева, который есть похоть в сущности, и без сердечных привязанностей 
к низменному, наприм. к деньгам. Да и Богу молиться надо спокойнее, без 
экзальтации и мистицизма. Право, так! 

       
/ зв. / 
Нет ! . Надобно жениться! . По нужде, по необходимости нужно это сделать. 

Итак скорее кончить службу, уехать отсюда и жениться!     25 мая. 
А как молиться Богу, об этом надобно молиться Ему же, чтобы Он нас научил, и 

дал нам дар молитвы, или иначе – духа страха Божия, непрестанного благоговения 
пред Господом Богом, Которому принадлежит всякое наше дыхание, всякое 
движение. 

Помилуй меня, Господи, рассеянного, безпамятного, неблагочестивого!  (Тогда 
же) 

Чувствен я, рационалист грубый, остро умен, но мало духовен. 

       
29. На экзамене по педагогике. (Плохи сочинения; да притом авторы 

заносчивые). 
А кто виноват? Мы, старшие, больше виноваты, чем юношество, если это 

юношество учится слабовато, да наживает самомнительность и заносчивость, эти 
верные черты полуобразованности. 

Да, у нас в Институте ученье слабо; и правленье слабо; и нравы профессоров 
слабы, за некоторыми исключениями. 

Говоря это, я нисколько впрочем не намерен отрицать заслуг профессорской 
коллегии и всего Института для науки и для приготовления учителей. При всех 
недочетах, Нежинский Институт – всётаки культурный центр, где есть работа и 
работники, в некоторой степени. 

Итак будем работать. И я год ещё пробуду профессором. А за прошлый учебный 
год «благодарим Господа»! 

             30 мая. (Сегодня – академический обед у 
директора). 
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Арк. 19. 
Про два поколения соседние приходится часто повторять французскую фразу: si 

jeunesse savait, si vi[e]illesse pouvait! . (О, кабы юности опыт, а старости силы! .) 
      ___________ 
Простился с моими слушателями-историками: Пантелеимон[ом] Серг. 

Молчановым, Федор[ом] Асафов. Миляшкевичем, Васил[ием] Федор. Ивченком и 
Владим[иром] Евг. Браже5. 

Благослови их всех, Господи, на путь учительства.   31 мая. 
 
Июнь, 2. Пятидесятница. 
(Пели на клиросе, т. е. я с другими. Также и в Духов день) 
5. На акте в городском 4-классном училище. 
[8]. Узнал из письма Ивана Степановича, что Евгению пожалован орден св. 

Анны 2 степени, а Ивану Степановичу крест из Синода. 
Анюта Лаврова стала невестой г. Судницына. Вот как пошли дела на свете, – как 

быстро и для меня неожиданно! (Анюте исполнилось 17 лет; Борису – 20 лет. Она 
кончила курс училища, а Борис – в числе «неучащейся молодежи». Я, впрочем, не 
думаю, чтобы он избаловался; я думаю, что он взвешивает свои поступки, и сознает 
себя ответственным за то что не держал переходного экзамена в 3й курс. Вероятно, 
для этого он имел свои основания.) 

12. Поздравил Петра Николаевича (с вечера телеграммой). Был у Николая 
Стратониковича в богоугодном заведении. Потом – у Ивана Павлов. Соколова купил 
на пальто. 

Дождь с громом и молнией с 11ти часов дня. 
Цветут розы великолепно, напр. около хаты Моисеенка,  
/ зв. / 

Ивана Кузьмича, бывш. почтов. чиновника, и его почтенной половины, за ним 
тщательно ухаживающей. У них квартирует мой земляк, Поликарп Чугункин6, брат 
Ефремов, сын Никифоров. 

14. Прочел Высочайший рескрипт на имя Григория Эдуардовича, от 10 июня. 
(Нов. Вр. 11 июня). 

Очень важный, серьезный рескрипт: но чем собственно вызван, и для чего издан, 
мне не совсем ясно. А по содержанию – очень серьезный, дельный документ, 
содержащий святую истину, даже бесспорную и не требующую разъяснения, или чего 
иного подобного. 

С удовольствием читал его. Я переписал бы его здесь, если бы он не был велик 
по размерам. 

– Газеты приносят известия о серьезной болезни английск[ого] короля. 
Коронация не состоится в назначенное время: королю потребуется не один месяц на 
выздоровление. Может быть даже поставлен вопрос: жить или умирать? 

Помилуй нас, Господи, слабых людей! 

                                                 
5 Випускники історичного відділення Інституту 1902 року. 
6 Чугункін Полікарп, брат померлого студента Інституту, був родом із с. Тейково Володимирської 

губернії. Закінчив духовне училище у Володимирі. Прибув до Ніжина після кількох невдалих спроб 
продовжити навчання в учительскому інституті або духовній семінарії. У паперах М. Бережкова збереглась 
його автобіографія. 
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20. О рескрипте 10 июня судят различно. Одни говорят, что сам-де Зенгер 
написал его, чтό конечно нелепо, да и не остроумно. Другие более вероятно 
предполагают, что его продиктовал Плеве. 

Знаменательна речь о школьной дисциплине, о воспитании, без которого ученье 
не полезно, даже вредно. Григорий Эдуардович это, конечно, хорошо сознает и без 
внушений Плеве. 

Дай Бог и министрам, и всем деятелям школы согласиться крепко и навсегда в 
этой святой истине. И дай Бог, чтобы у нас школы брали не числом, а качеством, 
чтобы не плодилась полуобразованность, да самомнение и своеволие, связанные с ней 
. . Кем бы  

 
Арк. 20.  

ни был редактирован рескрипт, важно то, что он Высочайший, а еще важнее – что он 
дельный по содержанию. 

21-23. В Чернигове. (Фотографический аппарат Общества. Музей украинских 
древн. Тарновского). 

Спасский собор выстлан новыми плитами. В нем и рака Угодника. 
Умилительно видеть богомолок и богомольцев (первых больше, чем вторых), да 

учиться вере, терпению, любви . . 
Музей Тарновского еще не разобран. Но и то, чтό я видел, очень занимательно. 

Вообще я вынес приятное впечатление от всего виденного в Чернигове и от новых 
знакомых там. (Клименко, Троян, Шелухин). 

26. Виделся с Ив. Никол. Смельницким, ныне учителем в 1 Одесской гимназии. 
(Он тепло отзывался о Петре Николаевиче и В. В. Качановском). 

30. Липа обильно цветет. Пчела хорошо работает. (А с завтрашнего дня и я 
примусь за дела.  

Завтра, завтра, не сегодня,  
Так ленивцы говорят . . 
(Nb. В селе Рамзае Пензенской губ., на родине М. Н. Загоскина, состоялось 23 

июня чествование его памяти, в пятидесятилетие его кончины. 
Надобно и нашему обществу почтить его память. Я бы хотел разобрать его 

исторический роман «Юрий Милославский». 
Но мне надобно быть чище. Самочинен я и склонен к осуждению ближних, даже 

самых близких. Господи, помилуй мя грешного. А грехи – всё от праздности и 
одиночества. 

Да: спасаться лучше, надежнее в обществе, среди людей, для себя и для людей, 
чтό и Богу будет угоднее. И прежде всего спасайся в семье.  

       
/ зв. / 
30. В Петергоф прибыл король итальянский Виктор Эмануель II в гости к 

государю. (*) 
 
Июль, 1. Начали дело по оценке имущества покойного Никол[ая] Вас[ильевича] 

Шугурова. (Я назначен опекуном для дачи показания об этом имуществе на суде. 
Nb.[)] 

Вдова покойного, Надежда Антоновна, очень милая, наивная дама. Надобно ей 
помόчь, хотя и сам я – неопытный, незнающий судебных порядков советник . . 
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И почему я «действительный статский советник»? . Право, мне совестно пред 
Никол. Никол. Манцевым (адвокатом), что я – такой малосведущий в делах, при столь 
высоком чине в государстве. 

2. Последнее время всё идут дожди ежедневные. Лето выходит сырое. Как-то 
путешествует по Волге отец Евгений? Укрепляется ли он, успокоен ли? (Смотр. 
письмо его от 2 июля из погоста Кинешемского, мной полученное этого числа, а 
писанное им числа 29, либо 30го). 

Но с 5 числа дожди поредели, даже вовсе перестают. 
Правило: «если не дают, то не следует приставать с просьбой». Очень простое и 

справедливое правило: к чему же нарушать его? К чему волноваться? Да к чему и 
волновать просьбой? Неприлично, и безнравственно, скверно. 

Надобно быть мужчиной, а не тряпкой, или «тряпицей», как бывало маменька 
говаривали, сердясь на отца . .   
_______________________ 
(*) Немного раньше прибыл также абиссинский митрополит, Абун Матеос, чрезвычайный 
посланник.  

Кстати: как правильнее обозначать короля итальянского, – Виктор Эммануил II, или 
IIIй? 

А в Венеции 1 [и]юля рухнула колокольня св. Марка . . (Вот тебе и раз! .) 
 
Арк. 21. 
11. Вчера и сегодня опять дождь. И в душе опять дурно. 
(А 7 числа в Киеве б[ыл] такой проливень, что Крещатик был потоплен; многие 

магазины потерпели, например книжный магазин Розова; несколько человек 
потонули. Дело было днем.) 

– Навестил меня отец Василий Буцинский (из Иван[]города). 
13. Пора мне взяться за дело археологическое. Пора взяться за ум. Пора 

спасаться, сколь могу еще! 
Никогда не поздно спасаться; никогда не поздно браться за ум, за работу. 

Господь близок к людям кающимся и трудящимся. Вот мне и утешение от Бога 
Спасителя, коему молюсь хоть и не во св. храме, а чаще под голубым сводом 
небесным, во время прогулки. (Сегодня – чудная погода. Как хороша Украйна 
малороссийская!) 

15. Отец Евгений пишет, что вернулся с Волги по Оке и Клязьме в погост. 
Браво! И гостинцев полезных привез племянницам. И поправился, отдохнул, – 
говорит. 

А я было думал, что он ко мне приедет; но нѐкогда, говорит. О сватовстве же 
ничего уж и не пишет . . 

16. Навестил меня К. И. Самбурский из Гужовки, привез несколько 
археологических вещей, – спасибо ему.  

Погода ясная, сухая – вот уж неделю. Слава Богу!   (18 июля) 
Слышал, что назначен новый попечитель Киевского учебного округа, именно 

Беляев, доктор ботаники, из Новой Александрии директор бывший). 
Рассказывают про Вальтера Фохта чудеса . . Он распускает своих учеников до 

нельзя. Его не уважают. И он сам себя не уважает, опустился, погрузясь в строение 
домов, и в разные коммерческие дела. А между тем едино на потребу:  

/ зв. /  
педагог должен быть светя и горя, как подвижник. По делу об его оскорблении 
уволено из гимназии 8 человек . . 
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Прости Господи меня осуждающего. А жаль гимназии; и кто пожалеет ее? 
Немцы умны для себя . . 

Право, это выходит с их стороны не только не аккуратно, но и прямо нечестно, 
бессовестно, что служат для денег, а не для дела. 

21. Вечером, в 8 часов, буря, а ночью сильная гроза (в 3 часа). 
22. При служении о. архимандрита. Помолился за Марью Ив. Малев. и за 

маменьку. 
(Вечерняя буря (или ураган) была прямо бедственная для с. Дорогинки, для 

усадьбы Константина Елисеича и Марии Егоровны; ураган пришелся как раз 
накануне ея имянин) 

28. В Дорогинке с Алексеем Ивановичем. 
(Смирение – вещь серьезная. Кто смирен, тот не болтлив и не смешлив. Вот 

Константин Елисеевич в этом смысле – серьезный человек, т. е. и смиренный в 
доброй мере. И когда я-то буду смирен, не болтлив, не суетлив, а серьезен, молчалив, 
кроток, целомудрен? 

Господи, помилуй меня грешного! ) 
30. Прочел в газете «Нов. Вр.» за 27 июля, что Государь, разделяя народную 

веру в святость старца Серафима саровского († 2 января 1833 г., а родился 19 июля 
какого года?), ныне 19 июля, в день рождения св. старца, выразил желание, дабы 
доведено было до конца начатое уже в Св. Синоде дело о прославлении 
благоговейного старца. 

Синод приступил к потребным распоряжениям. 
 
Арк. 22. 
По всей вероятности, это правительственное сообщение – в редакции обер-

прокурора. 
Я очень уважаю К. П. Победоносцева7: истинно русский человек, коренной 

москвич. И к чему покойный мой учитель, К. Н. Б. Р.8 отзывался мне о нем, как о 
«фанатике»? Право, мне жаль, что достойнейшие русские люди впадают в 
недоразумения, в недоверие друг о друге, – в данном случае оба профессора, оба 
очень умные и образованные русские ученые, да благородные патриоты.  

А по поводу прославления почивших хороших людей я задаю себе вопросы: 
«чтό есть грех наш? Что есть святость?» И вот чтό отвечаю: 

Я глубоко верую, что грех наш побежден Господом Иисусом Христом, и уже 
мал теперь в очах Божеского правосудия, хотя и живуч, очень живуч в нашей 
природе. А все таки божья благодать сильнее греха, и мы святимся от Иисуса Христа. 
Мы святы и при грехах. 

Да: сопоставляя грех и святость, я не иначе думаю, что святость, благодать, 
милость от Бога, любовь  Божия к нам сильнее, нежели наш грех, и что духовный 
человек дальше и больше видит человека плотского, грешного, маловерующего. 

Надобно жаждать веры, святости. Кто верит в Бога, тот верит и во святых Его, и 
в церковь Его святую. Непременно должен жить в нашей душе идеал святости, 
праведности каждого из нас. 

Жив Господь и жива душа. Свят Господь, свята и церковь, свят и христианин о 
Имени Его и благодати. «Святяй и освящаемии от Единого вси», т. е. от Бога. 

                                                 
7 Обер-прокурор Святійшого Синоду на той час. Святійший Синод – установа, що управляла життям 

православної церкви в Російській імперії. Запроваджена указом Петра І у 1721 році. 
8 Скорочення: Константин Николаевич Бестужев Рюмин. 
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Итак мы живем и движимся меж двумя противоположными полюсами: греха и 
святости. Даруй нам, Господи, не стать на мертвой точке, а именно двигаться.  

         
/ зв. / 
– Коронация англ[ийского] кор[оля] Эдуарда VII совершилась 27 июля (9 авг.) 

Удивительно, как хорошо после тяжелой операции и как скоро он поправился. 
– В конце июля к Ревелю приезжал герм[анский] импер[атор] Вильгельм II. 
Август, 1. Дождь при северном ветре: начало «спасовки» выходит осеннее.  
От. архим. Григорий слабеет; в ночь на 31 число он чувствовал себя так 

нехорошо, что призвал себе духовника: исповедывался и св. Таин приобщился. 
Но теперь ходит и к себе принимает. Спаси его, Господи, бравого, честного 

старца! 
3. Пришел отец Чугункина. (Незнаю, чудак ли он, или же себе на уме. Кажется, 

то и другое вместе, как оно вообще свойственно русскому мужику.) 
О старце Серафиме саровском припоминания см. в «Киевлянине» за 3 августа. 

(Прохор Мошнин род. в Курске 19 июля 1759 г. в купеческой семье) Постригся в 
саровской пустыни в 1786 году от строителя иером. Пахомия родом также из курских 
купцов). 

Хотел бы я знать, много ли святых вышли из простонародья. Кажется – 
меньшинство. Это значит, что и для достижения святости нужна известная степень 
умственного образования, с коим нравственное связано неразрывно; из того и другого 
вместе слагается просвещение, благородство; постепенно наживается стремление к 
идеалу святости (т. е. постепенно для рода, для общественной среды, но сразу для 
личности святого). 

Впрочем эта мысль требует выяснения . . Ведь если личность сразу увлекается 
идеалом святости, то чтό мешает увлечься им простой крестьянской душе? . Бог всем 
благодатствует.                                    5 авг. 

 
Арк.23. 
6. Митя пишет из Питера о свадьбах Якова Ив. и Нестора Александров. 

Смирновых. Свадьбы в один день; Митя на обеих шафер. 
Да: в обществе должен быть идеал святости, вернее сказать, он и есть в церкви. 

Стремятся к нему люди не только по благодати Божией, но и по собственному 
усилию, т. е. трудом, терпением, образованием, чрез книжное чтение, знание того, чтό 
нужно для спасения. 

Говорю все это к развитию прежней мысли, что большинство святых люди не из 
черни, а из классов культурных: духовного, боярского, купеческого. 

Однако и еще раз оговариваюсь: это требует доследования и разьяснения. 
Свет Христов просвещает всех. Однако личное просвещение наступает каждому 

не в одно время и в различной степени: «дондеже свет день озарит, и денница 
воссияет в сердцах ваших» (2 Петр. 1,19. Ныне чтомый апостол9). Для сего требуются 
вера, старание, дела добрые. 

Господи, даруй нам ходить во свете Твоем. Да не ослеплюсь, Господи, 
самомнением, суемудрием, да не стану «слеп и м[ж]ай», по слову того же апостола 
Петра. 

7. В суде по делу с Н. Н. Манцовым, поверенным Н. А. Шугуровой.  

                                                 
9 Очевидно, у день написання. 
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(В суде особенно чувствуешь неправоту против других, т. е. свою неправоту. 
Потому что бываешь не добр, сух: по мысли ли о своем праве, или по природной 
моей недоброте? Я говорю о себе.) 

– Да, я ослепляющийся грешник. Привиденья мрака ночного владеют мной: и 
когда я перестану грешить? И когда я перестану писать о своем худшем я, да и 
вообще о своем я? Это скучно выходит, тяжело; это – какое-то глодание себя самого. 
Ну, да положим, вообще-то я люблю дневник: но чтό скажет читатель? Впрочем 
может быть –  

/ зв. /  
да и наверное – не будет у меня читателя, и мой дневник будет лишь мной перечитан 
и переработан впоследствии, ещё, так сказать, пережеван. 

Это – также грех мой, – исконный грех празднословия и мечтательности, да 
лукавства, в которое неизбежно впадают все многопишущие и многоговорящие. 
(«Мысль изреченная есть ложь». А написанная – и больше того ложь.) 

Боже мой! Какая несчастная судьба наша, т. е. ораторов и писателей! . Думай, 
говори, – а всё ошибаешься, все не в дело попадаешь. 

8. Чугункины отец и сын поехали во Владимир. Дано им письмо к о. Евгению и 
денег. Прости, Господи, мои к ним прегрешения: они достойны участия и сожаления 
особенного. 

Христианство – внутренняя образовательная сила и просветительная. Кто 
усердный христианин, тот уже в значительной мере просвещен и образован. (Все к 
тому же вопросу о святых из простого народа). 

В заключение, однако, скажу то же, с чего начал: образование на все полезно, в 
том числе и для лучшего понимания св. Писания и всех душеспасительных книг, и 
всего христианства. Образование не только не мешает, а гораздо больше помогает 
святости. 

(Я прежде не говорил, впрочем, в такой-то форме; но как известно есть люди, 
коим мнится невежество за благочестие . .) 

Святость не исключает благородства, мужества: примером служит апостол 
Павел.   Sat!10 

10. Гарри поехал с археологическими вещами в Харьков. 
Помолился о маменьке вчера и сегодня. Мне дал Бог мир[а] молитвами ея и 

отца. Мне что-то не здоровится . . Конечно, будет нездорово от грехов гордости, 
 
Арк. 24.  

скупости, обжорства, а особенно от гордости, корня всяких грехов, которая вместе с 
тем есть прямая противоположность истинному благородству. Грехи действуют на 
душу расслабляя ея; нынешние «нервы» есть не что иное, как последствие гордости и 
блуда.    – И еще про гордость. 

Гордые не видят, не знают красоты: они только сами собою красуются; 
смиренные, кроткие знают ее.  

На оборот можно сказать и про красоту, про все изящное, что оно учит 
смиряться, умиляться. 

В смиренье красота души и средство знать красоту в людях и вещах. А 
созерцание красоты еще больше умиляет душу. Говорю про истинную красоту, не про 

                                                 
10 (лат.) – Досить! 
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какую нибудь страстную, пряную. Нет: красота духовна, а не чувственная, хотя и в 
чувственной форме обнаруживается и воспринимается.      ___________ 

 

И оратором-то хорошим можно быть, и докладчиком, и ученым, и интересным 
собеседником только при смирении и любви к людям. Иначе – кимвал бряцаяй.. 

Короче: смирение – красота души, ея истинное изящество, истинный разум. Оно 
– сокровище наше; а мы опускаем его из своих рук, предаваясь горделивой суете. 

       11 августа. 
15. В Киеве. 
16. Из Киева в Харьков, по вечеру. 
17. В Харькове, в квартире В. И. Альбицкого. С 19го посещал заседания 

археологического съезда. 
29. Из Харькова в Полтаву, в Нижние Млины. (Анна Абрамовна, Любовь 

Яковлевна, Людмила Павловна) 
30. Из Полтавы в Киев, а отсюда домой, где и был утром 31го. Вот и конец 

суетливой археологической поездке! . Впрочем я рад, что увидался  
/ зв. / 

со многими, кого почитаю и люблю. Рад, что поздравил Василия Ивановича 
[Альбицкого] с наступающими юбилеями, служебным и семейным (1 сентября и 5го). 
Благослови его, Господи, моего бравого и любезного товарища юности  

Но как жаль, что уж нет больше Острецова! . Он приехал бы и на юг еще раз. 
А за тем буду начинать новый учебный год, вероятно и последний для меня. 

Довольно! Пора мне чтό нибудь почитать, а главное – отдохнуть: 
«Еще одно последнее сказанье, –  
«И летопись окончена моя!         (Это – даже смешнό, право и весело!) 
     ______________ 
 

Графу Льву Толстому исполнилось 74 года: род. 28 [ав]густа 1828 г.  и 50 лет 
писательства. А берлинский профессор Вирхов умер (в августе же, гораздо в старшем 
возрасте.         ___________ 

 

В Харькове рассказывали, что Матв. Ив. Соколов получил от СПб. Унив. 
степень доктора, что он будет сделан ординарным профессором и деканом. Это – 
достойно и праведно ему! Ура! .   ____ 

 

Влад. Бониф. Антонович женился на Екатер. Никол. Мельник. Браво! Отчего и 
не жениться, в самом деле? Всё таки дается девушке имя почетное и пенсия. 

       
Не пить вина, не сердиться, не разжигаться, не празднословить; бодрствовать, 

трезвиться, горняя мудрствовать; меру во всем соблюдать!         
 
Арк. 25. 
Сентябрь, 3. Начало лекций в Институте. Приняли в Iкурс 27 человек. Всего в 

Институте будет ровно сто. Посмотрим, каково будет учиться это сто . . 
– Убираю книги и вещи покойного Н. В. Шугурова в сарай С. И. Самохиной. И 

вот судьба книг, картин и прочего всего! . Бедный Николай Васильевич! Бедные все 
собиратели коллекций! Ничего невозьмем с собой, кроме сокровища душевного; его-
то надобно собирать; а коллекции всякие и деньги следует расточать, дарить не 
скупясь, заблаговременно при жизни, или чрез духовное завещание. 
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Я в сущности доволен, что немного поухаживал за книгами уважаемого мной 
Н. В. Шугурова блаженной памяти. «Он хотел быть профессором», да не успел, ибо 
стал практиком-юристом. Впрочем он не мало писал в «Киев. Стар.», как 
двоюродный брат его Мих. Федор. Шуг[уров] в «Рус. Архиве». 

С 9го в окружном суде присяжным заседателем. (Новый председатель суда – 
Рахальский). Вечером у Анни Ивановны Кулжинской, имянинницы, а потом снова в 
суде; придется нам с А. И. Покр[овским] походить до 11го включительно. 

Суд многому учит. Суд – мудрое учреждение Александра II, гуманное, 
воспитательное. Царсто небесное ему, благороднейшему из царей земных. 

14. У о. архим. Григория. (Недавно он снял катаракт с глаза). – У о. Александра  
Ив. Огиевского. (Интересно рассказывал о. Григорий Левицкий про Петра Павл. 
Цитовича, черниговского семинариста, потом профессора, а ныне члена Совета 
М[инистерства] Фин[ансов]) 

Погода потеплела. А те дни были очень холодные. 
15. Собрание нашего Общества по текущим делам. (Народу приходит мало. 

Денег не платят. Слабое общество!) 
16. Конференция. (Была речь о И. Н. Михайловском) 
17. У имянинниц. 
18. Грустно. (Пил вино, злоречил, – вот и наказан грустью, тоской). 
/ зв. / 
22. Годичное собрание Общества при очень малом числе членов. – Вечером в 

обществе Пискорских и Покровских, хоть маленьком, да приятном. 
Но мне нужно больше смирения и бросить привычку «острить»: это суетно и 

прямо вредно, потому что в сущности зло. Даже «невинные» остроты и те вредны. 
Пора бы совсем бросить пить вино. 

Дай мне, Господи, исполнить это намерение молитвами моей маменьки. 
(Сегодня, 23го, день рождения ея) 

24. Снег идет. – Познакомились с попечителем Влад. Ив. Беляевым11. 
– Зубы болят. 
28. Евлампий Ив. Никол. телеграфир., что женится октября 2го, но где и на ком, 

непонятно мне из телеграммы. 
(Телеграммы либо пугают, либо путают) 
29. Прочел в газете о кончине Андрея Валерьяновича Бест[ужева] Рюм[ина] сего 

сентября 24 числа. Бедный Андрюша! Бедная Елизавета Васильевна! (На этих же 
днях умер и брат академика, моего доброго учителя, т. е. Николай Николаев. 
Б[естужев] Р[юмин]) 

– В той же газете (Нов. Вр. 26 сен[тября]) напечатано, что доктор русск. 
словесности Соколов назнач[ен] ордин[арным] проф[ессором] Моск. Унив. Вот и 
ладно, Матвей Иванович, «кум Матвей». . Лишь бы ты, кум, здоров был. 

     __________ 

15. В этом месяце, в половине, на Шипке освящен русский храм, памятник 
войны 1877-1878 гг. В нынешнем году минуло 25 летие этой войны. Что-то дальше 
будет? (Справиться о периодах турецких наших войн. И ужели есть нечто роковое в 
этих периодах?) 

30. Начались заседания Комиссии о преобразовании высшей школы Мин. Нар. 
Просв., под председ. Г. Е. Зенгера. В добрый час! 

                                                 
11 Володимир Іванович Бєляєв (1855-1911) – відомий російський ботанік-морфолог. У 1903-1905 роках 

попечитель Київського навчального округу. 
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Арк. 26. 
30. Людмила Павловна Бобровская приезжала в Нежин, к Марье Ивановне. 

Вечер в обществе их и Ивана Григорьевича, который рассказывал про свою 
несчастливую поездку на Ай-Петри, про женитьбу Кожевникова и проч. Очень мило. 

 
Октябрь, 1. Сегодня ровно 20 лет утверждению меня нежинским профессором. 

Слава Тебе, Господи! (Я утомился, изветшал; обновлюсь ли? Впрочем одно ветшает, 
другое укрепляется. Не жалуюсь ни на кого, не жалею ни о чем, – вот чтό не хорошо, 
а грызу лишь себя самого. Но может быть и тут ошибаюсь.) 

Пора в отставку. Жалею, что не подал ныне летом. 
(Nb. Моим вицмундирам, обоим вместе, будет уж лет 35ть! . Это – факт, что за 

двадцатилетие я износил только два вицмундира). 
6. Окончили ревизию казенного имущества. Новый эконом – Владимир 

Григорьи[ч] Горячкин. (Староста бывший Успенской церкви. Православный человек, 
обратившийся из старообрядцев стародубских). Он купил себе дом у Каратаевых. – 
Посмотрим, много ли и каково у нас послужит. Федор Андреич Жила был хороший 
эконом, но быть может слишком мягкий. 

Хозяйство – в заведенном порядке; но возможны и нужны улучшения: только 
кто возьмется? . У казенного хозяйства иной раз нет хозяина. «У семи нянек дитя без 
глазу». 

7. В газете «Нов. Вр.» опять прочел, что Чернигов. земство еще раз 
ходатайствует о преобразовании Нежин. Истор. Фил. Института в сельсько-
хозяйственный. (№ от 4 октября). А в комиссии о преобразовании высшей школы нет 
ни одного представителя Института: что это значит? 

– Навестил меня о. Федор Павлович Яновский с о. А. А. Вел[ичковским]. 
12. Постоянно навещает меня Пантелеймон Александрови[ч] Гомоляка, ничего 

неимеющий общего с П. А. Кулишом! . Я дал ему слово вперед гнать его вон из 
прихожей. 

/ зв. /  
И отец иерод. М[артиниан]. мне становиться не столь симпатичен, а странными 

своими «духàми» и прямо неприятен . . Впрочем я виноват больше, чем они: я 
человек непостоянный, склонный к самокрасованию, осуждению ближнего, не 
твердой воли и на прямой. 

13. О Серафиме Саровском еще прочел в «Родной речи», иллюстр. нумер от 4 
числа, № 38. Впрочем не очень складное повествование. 

– У о. архим. Григория. Ему гораздо лучше. А под впечатлением того, чтό 
писано о нем в дневнике Саввы, он даже очень оживился. Сегодня и служил, говорит. 
Приехала к нему дочка. 

15, вторник. С этого дня до четверга будущей недели я свободен от лекций, по 
случаю праздников, чтό в убыток делу, говоря по правде: больше недели нет лекций!. 
Судьба балует меня в последний год. 

Впрочем у меня есть дело по Обществу, по отчету археологическому. 
– В Конференции (об оставлении на пятилетие И. [А] Ср. на службе, и 

принципиально о том, кàк вообще высказываться в этих случаях в Конференции: 
открытой подачей голосов или закрытой: § Устава тут неясен). 

По поводу наших дипломатичных и долгих говорений в Конференции И. Г. 
Турцевич заметил хорошо: ἀληϑὴς Λόγος ἁπλοῦς 12 . Это – правда!  

                                                 
12 (гр.)  – слово істини/правди просте. 
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А. Ф. Абрамов представлен на дальнейшую службу без совета с Конференцией. 
Так неопределенно это дело стоит. 

16. Получено письмо от о. Евгения: очень милое, спаси его, Господи. 
– Погода прекрасная. 
– Прочел в газете, что М. И. Соколов – деканом! А сегодня получил и письмо от 

Елиз. Павл. о том же, т. е. 17го числа. 
17. Навестил меня о. иером. Нафанаил. (В міру Николай Петрович, румын из 

Бессарабии, сын дьякона, 
 
Арк. 27.  

постригся в Шабском монастыре в 1871 г. Интересно рассказывал про свою юность и 
про монастыри бессарабские на той стороне Днестра, в том числе Новый-Нямецкий. 
В Нежине живет с 1873 года. При открытии Института служил иеродьяконом). 

– На заседание в Женскую гимназию не ходил. Надоело! (Завтра не забыть идти 
в мужской монастырь). А 20 – годичный акт в Техническом училище. А 22 – собрание 
Общества, где будем слушать кобзаря Терентия Пархоменко13 из Сосницкого уезда. 

22. По правде сказать: кобзарь еще молодой, всего 30 лет, учился немного, и 
голосок слабенький; но он не без талантика. Поет же он отчасти по книжке 
Гринченка. 

А профессор Сперанский ведет себя в отношении меня неприлично, называя 
меня публично «кузеном». Это у него выходит с насмешкой: Бог с ним! . Самому мне 
объясняться с ним об этом обстоятельстве было бы не легко; он сам мог бы понять, 
что ведь это не деликатно в отношении председателя Общества. 

– Получил от С. И. Пономарева сборники его стихов. Вот этот человек – с 
поэтической душой, бравый до конца дней, при всей болезненности и крайней 
глухоте. 

24. Мне очень жаль и совестно, что я написал про Мих. Нестор. Спер. так 
нерасположенно. Это – грех с моей стороны. Спаси его, Господи! Меня пощади, 
Господи, и избави от смертных грехов! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава 
Тебе, Дево Пресвятая, всех скорбящих радосте! 

– Телеграмма в Омск, в Зап. Сибирск. Отдел И. Рус. Географ. Общества, по 
случаю 50-летия его. – Вечером в заседании Правления (наш с В. П. Доброницк[им] 
доклад после ревизии). 

25. Сегодня – день рождения Каролины Федоровны Гельбке. 
26. Нынешний год особенно часты «трусы по местом», в разных частях света. 

(Матф. 24,7) 
27. В братстве богородицком. Потом с Александр[ом] Феофилактов. 

Бабакиным14 ко мне. Вечером у Резановых с Мар. Ив. Малев. и Екатериной 
Артуровной (гостья у Гельбке). У А. А. Мартова. 

/ зв. /  
28. В отделении епарх. училищ. совета (с о. прот. Ф. Я. Васютинским). 

                                                 
13 Терентій Макарович Пархоменко, відомий свого часу кобзар. Родом із с. Волосківці Сосницького 

повіту, а на той час жив у с. Бурківка Ніжинського повіту. Вік його М. Бережков визначав десь 30 років. Мав 
сім’ю і двох дітей. 

14 Швидше за все, мова йде про офіцера царської армії, на той час генерал-майора А. Ф. Бабакіна (1848-
після 1932). Згодом – учасник білого руху, емігрував. 
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– Собеседования со студентами Инст. II курса, при Ф. Ф. Гельбке. Отвечали 
порядочно. (Мне будет жаль расставаться с молодежью, но пора расстаться. Авось 
попомнят меня прежние курсы; авось поработаю в отставке). 

30. Вот и 52 года минули! Я прожил дольше, чем отец: царство небесное ему и 
матери! Мои родители были вместе кормильцами нам и поильцами; они хорошо 
воспитали нас и приучили к труду: в этом основа нашего благополучия житейского. 

Отец жил 51 год и 9 месяцев (род. 1824 г., мая 6, ум. 1876 февр. 5). Он прожил 
бы гораздо дольше, если бы не расслабил сердца и легких алкоголем. 

Благодарю Бога, что я в прошлом году моей жизни отстал от табаку и водки. 
Мое здоровье стало улучшаться: ибо стал лучше аппетит, чище язык, правильнее 
работа сердца. 

Упокой Господи души родителей моих свято почивших! Благослови их, 
Господи, ущедри, помилуй! 

А матушка прожила 69 л. 10 ½ месяц. (род. 1829 г., сентябр. 23, ум. 1899 авг. 9.). 
При разных болезнях, нападавших на нее, она была отличного здоровья от природы, 
как и отец, по работе богатырь, можно сказать. При досуге я непременно опишу их 
трудовую, заботливую жизнь, по временам прямо подвижническую жизнь. 

Я для этого именно желаю досуга, чтобы описать жизнь отца, матери, свою. 
Молюсь об этом, да о трезвой, ясной мысли, о смирении и простоте душевной, о том 
чтобы придти в покаяние, в разум истины. Ведь только тогда и жизнь наша ценна, 
если она разумна и праведна, если она хочет подражать Христу Богу. 

 
Арк. 28. 
Ноябрь, 1. Прекрасная теплая и ясная погода. (Весь октябрь был вообще очень 

хорош). Однако к вечеру сделалось холоднее. 
3. Снежок, ветер северовосточный. Одна еврейка на базаре говорила, 

припрыгивая: «хай Бог милуе, як холодно». . 
(Кстати: в иных выражениях хай и нехай оказываются равносильными. 

Любопытное явление!) Откуду это хай? Т. е. чтό корень слова? У евреев это хай 
выходит вместо немецкого lass, пусть, пускай . . И опять – аналогия немецкого с 
русским.) 

6. На панихиде  по Н. В. Шугурове. Морозу 7о, а вчера было 15о по Р. 
В «Киевлянине» замечено: «Припеть, Сож, Десна и Днепр выше Лоева стали; 

могучую речную систему, к тому же в данное время многоводную, сковало льдом в 
одни сутки» с 3 на 4 ноября. Явление редкостное, говорят; обычно ледоход бывает 
постепенный, а тут ледоход и ледостав сразу, в один день, или же в одни сутки. 

Вероятно ли это? (*) 
– Вчера Конференция по поводу министерского предложения о прибавке 20% 

жалованья. Тема – очень интересная, но уж не для меня лично! . 
8. В гостях у М. И. Лилеева. А у меня гости будут 10го числа.  (Простудил себе 

горло накануне, и потому не был сегодня у обедни). 
Суетное дело – прàвленье имянин. Лучше быть в Киеве или в Чернигове этот 

день. Так и буду поступать в следующие годы. Имянины обременяют и самих гостей. 
___________________________ 

(*) После оказалось, что я не точно понял: ледостав-то не в одни сутки, а ледоход – 
сразу начался по всей системе днепровской. И то – редкостная вещь. – Лед стал под Киевом 
ночью с 10 по 11 ноября: это – необыкнов[енно] рано. 

/ зв. / 
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Право: я боюсь, чтобы всё это не вышло тщеславием и праздною затеей. А питье 
и еда усиленные для меня вредны. Да и все мы «заелись», избаловались . . 

12. В суде, по делу об имуществе Н. В. Шугурова. Резолюция буд[ет] обявлена 
через неделю. 

Право, я рад, что последний уж раз собирал к себе гостей. Satis! Для 
собеседования довольно позвать к обеду человека, двух – время от времени. 

Пить вино я скоро вовсе перестану: пользы мне мало приносит; скорее оно 
приносит вред. Вина – страшно поддельны. Всё вообще подделывается . . (Разумею в 
особенности «Люнель» Арабажина и Ко, которую я пил и больше бутылки на свою 
долю выпил). 

14. У С. Н. Жданова. Вот бравый человек! Он говорит, что не понимает, чтό 
такое скука. Он добродушен, здравомыслящ, спокоен. Философ! 

– Пошел снег. 
15. У Малеванских. Григорий Вас[ильич] написал большую статью о 

Н. Е. Скворцове. Мы же играли в карты, т. е. Марья Ивановна [Малеванская], Зин. 
Захар. [Пискорская], А. А. Мартов и я. Суетно! Каюсь за легкомысленную болтовню, 
за праздное настроение, тогда как множество неделанного, спешного дела, – за 
самолюбивый скверный характер. 

Прости, Господи, меня грешного. Дай дней на покаяние! Мне и жить хочется, и в 
то же время чувствуется, что я очень скоро умру . . Или это говорит все та же моя 
злость, самолюбие? 

Моя чувственность очень велика. Я груб и зол; сердце стало тяжелее. 
17. Но сегодня же и отлегло от сердца, благодаря Духу Святому, жизни 

Подателю и всякого блага! 
18. У Троцин, по случаю дня рождения Ольги Константиновны. 
 
Арк. 29. 
20. У о. архим. Григория, имянинника. 
– Газета «Киевл.» сообщ., что Зенгер завтра будет в Киеве. Не заедет ли к нам? 

(Кстати: в Нежине в последний раз он был осенью 1886 года, когда заезжал из Киева, 
по защите магистерской диссертации). Однако по газете его путь из Харькова такой: 
Полтава, Киев, Житомир. 

Очень мож[ет] быть, что ему и не хочется ехать в Нежин . . Чтό в нем 
интересного теперь? Интересны разве воспоминания о нем; но предаваться 
воспоминаниям очень удобно едучи мимо Нежина, на досуге дорожном . . 

Спаси Господи его! Ему теперь много забот, дела. 
21. Сильный мороз при ветре. Навестила меня Вар. Плат. Кам. (А на нее 

жаловалась раньше Викт. Ант. Мерж.) – Вечером надо быть у Ольги Зинов. Радченко. 
22. В засед[ании] Общ[ества] С. Н. Жданов читал о новонайденных отрывках 

Сапфо.  
В самом начале реферата он заявил, что согласен со своим бывшим коллегой, Р. 

Ф. Брандтом; терпет неможет несклоняемых иностранных имен, в родеСапфо, т. е. у 
нас в русском языке не склоняемых. (И я согласен с ними) 

Отрывки на пергамине и на папирусе найдены очень недавно. У поэтессы был 
брат Харакс, торгов[авший] в Египте и увлекшийся какою-то Родопидою: Сафо и 
смеялась, и жалела за это брата, или племянника по словарю Поспишиля. 
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Σαπφώ имеет еще эолическую форму Ψάπφα. Писала она на своем местном 
наречии остр[ова] Лесбоса. Любопытно у ней выражение ῥοδοδάκτυλος σελήνη15: 
новость! 

– Ожидаем Зенгера, по телеграмме попечителя. – Стоят сильные морозы. 
Впрочем об этом уж было писано; да оно и неважно. (Зенгер едет прежде в Житомир). 

23. Конференция. 24. В греческой церкви сбор в пользу Красного Креста. 
Простудился.  

На Конфер. обсуждали, как отнестись к поступку студентов Iкурса, котор. ведут 
себя неразумно и буйно к А. И. Шнуку. Это гораздо важнее, чем дело об ученом 
каком-то кружке из студентов и профессоров. Очень странная 

/ зв. /  
мысль: целый Институт и студенты все образуют какой-то «кружок». Да мы все и 
давно  составляем одно общество; у нас постоянное общение профессоров со 
студентами. 

Впрочем усилить занятия студентов научные, пробуждать у них больше 
самодеятельности и труда – это нужно. А главное, не ослаблять изучения языков 
древних и новых. Поддерживать дисциплину, не распускаться. 

Мне поручено писать адрес Юрьев. Университету. Остался и членом правления. 
В нынешние святки придется много поработать. (Nb. В иске Н. Н. Манцеву и Н. 

А. Шугуровой решительно отказано). 
25. По греческому месяцеслову память св. в. муч. Екатерины значится не вчера, 

а сегодня. Почему так? Тем более, что сегодня, 25го, отдание праздника Введения: 
непонятно, почему сделано перенесение.  

Хорошо – кутья сладкая, свежая, которая пахнет чистым медом и чистою 
пшеницей; но худо – «кутья прокислая». Говорю в переносном смысле, который 
состоит в том: хорошо благодушие, но худо – брюзгливость, безнадежность, 
самооплевание. 

А духовных бранят «кутьей прокислой» мужики русские. Довольно-таки зло 
выходит. Не меньше зло и прозвище «жеребячья порода».  

О, этот русский народ, и в частности – мужик русский! . Порядочная-таки свинья 
. . (Вот размышление для сегоднишнего вечера) 

26. Встретили Григория Эдуардовича . . Припомнил меня и приветствовал 
ласково. Он обычно вежлив и по природному характеру, и по выдержке, и по 
воспитанию всему. 

28. Проводили его: он выехал в Воронеж. Да  
 
Арк. 30.  

исполнит Господь его добрые намерения на пользу школы! У него есть и такт свой 
служебный, уменье жить с людьми, знание жизни и людей, да и школы самой. 

Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих16! 
Дай мне, Господи, духа целомудрия, чистоты, прямоты, любви, терпенья, кротости! 

Мне не нужно пить вина. Мне надо меньше говорить. Мне следует иметь 
крепкое внимание к себе и помнить в сердце Бога. Крушить гордое, чувственное 
сердце! Поститься, молиться, бодрствовать. 

                                                 
15 (гр.) – рожевоперстий Місяць. 
16 Псалом 140:3. Церковний устав передбачає використання цього псалма в молитвах вечірнього 

богослужіння. 
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– Плевненская 25-летняя годовщина. Интересен приказ по армии этого дня; он 
должен конечно нравиться не одному А. Ф. Бабакину, нашему генералу. 

– «Дню вчерашнему забвенье, 
   «Дню грядущему привет.» 
(Так значится в отрывном календаре за этот день. Стихи – И. Аксакова. Мысль 

та же, чтό его родственника, Ф. И. Тютчева: 
«День пережит, – и слава Богу.» 

– Попечитель Влад. Ив. Беляев выехал тогда же в Киев. (Он – славный! 
Москвич; учился в гимназии Креймана). Приблизительно в то время, когда я жил у 
Уваровых, он был в старших классах гимназии, или даже в Университете. Он 
понравился мне. И Зенгер, сдается, сделал удачный выбор в нем. 

И В. В. Вельяминов-Зернов, все еще не выехал из Киева, так что теперь их, 
попечителей, там двое. Вскоре, вероятно, приедет помощник попечителя, 
П. А. Адрианов. 

Ну, довольно писать, пора кончить! 
30. На лекции М. И. Мандеса, о лирике Гейне. Красиво, но нервозно; можно бы 

проще говорить, кажется. Мне всегда думается, что мысль дельная ничего не 
потеряет, если будет сказана ясно и просто, да спокойно. Профессор молод: 

/ зв. /  
оттого горяч, склонен рисоваться; но он имеет  несомненно талантик свой, равно и 
охоту говорить публично.  

Декабр. 2. Навестил меня Иван Васильевич Клименко, мой черниговский 
знакомый, проездом его в Киев. Он – хороший человек. 

3. Написал адрес Юрьев[скому] Унив[ерсите]ту от нашего Института. 
– А Михаил-то Ильич не читал лекций, разболелся горлом . . Это урок – «не 

горячись! .» 
Слабые мы люди! Отче небесный, помилуй нас! На одно слабы, на другое очень 

грубы, очень суровы, невоздержны, тяжки, чтό все есть также в сущности 
нравственная невоспитанность. И все это говорю не про коллегу, а про себя самого; 
ведь, право, я очень жесткий человек. Вот что серьезно. Я всё еще чувствую, что 
дурно воспитан и сам себя всё еще невоспитываю, что нравственно я слаб и 
неустойчив. 

      
P. S. Да, важно жить по разуму и по долгу, а не по чувственности. Умудриться во 

спасение! 
Водки и табаку – никогда. 
Вино – в редких, особых случаях. 
Не ужинать и не закусывать позже 7 часов. 
Книг больше не покупать, а существующие пристроить. 
Не говорить лишнего, не острить и застольных речей не произносить: суета! 
Разобраться в своих записках. Да и во всем … 
      
        4 дек. (Сильный мороз) 
5. Адресы от Института и от Общества Юрьевскому У[ниверсите]ту отправлены. 

(И это – суета). – Снегу выпало довольно. (Это – хорошо). – Я поздравил директора с 
31-летием свадьбы его. Он ждет возвращ[ения] из-за границы Кар[олины] 
Федор[овны].  

По поводу адреса: мне совестно, что в нем  
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Арк. 31.  
мы не посмели назвать по имени наших общих с Дерптом деятелей, т. е. 
Н. А. Лавровского и А. С. Будиловича. А директор готов был восхвалить до небес 
Юрьевский Университет: окно-де второе в Европу и т. п.  

Директор – хороший человек; но я никогда не сойдусь с ним близко, как с 
немцем. Да, теперь  я вижу ясно, что немцы в России – «себе на уме», что характеры 
русский и немецкий глубоко различны. Нечего нам приспособляться к немцам! И 
правды нечего искать у немцев нам, православным людям. 

Впрочем, если мы сознаем себя православными, то подобает нам смиренно 
сознавать свою правду. Особенно мне судил Бог смиряться.            6 декабря. 

P. S. Студенты приглашают назавтра на вечер: совсем это не дело студентов 
устроять вечера и приглашать на них человек до 7 сот! . А когда учиться? А какое 
основание тратить казенные деньги на вечера? 

И мы с директором-немцем, который мягок или хочет казаться таковым, – мы 
потакаем во всем студентам! . Грустно. А в гимназии В. Фохт – горе своего рода для 
гимназии. 

Прости меня, Господи, за эти суждения. Горе мне, склонному осуждать, 
гневливому, завистливому, похотливому.  

(На студенческий вечер я не пойду).  
7. Письмо А. П. Виноградовой о книге Бернардена Е. Пьера, «Павел и 

Виргиния». 
И еще об адресе Юрьев. У[ниверсите]ту: он вышел т[ак] сказ[ать] апокри-

фическим; под моим именем не мои мысли! (Век живи и век учись, а умрешь все 
дурнем). 

Приходят вести о том, что гор. Андижан в ферганск. области разрушен 
землетрясением. Это случилось 3 декабря. 

10. Мороз в 20о по Р. (Зима на мороз: должно быть солнцеповорот уже был). 
12. День «Свирида сонцеворота», по малороссийски. 
– Сегодня ко мне ворвался в квартиру неизвестный мне учитель ремесленного 

училища, и невежливо навязал  
/ зв. /  

мне билет на благотворительный вечер. Виноват я и сам, что слабо поступил с ним: 
надобно было бы решительно отказать ему. 

– В Киеве ум[ер] Ф. Я. Фортинский . . В Нежине хоронили тогда же Вас. Степ. 
Высоцкого . . Бедные люди! 

13. Приехал И. В. Клименко. 
18. Кончили семестр; новый начинаем 8 января. Я не чувствую себя, как бывало, 

утомленным; мое здоровье стало лучше: или меньше работал, сидел? – А. И. 
Покр[овский] поех[ал] в Питер. 

19. Обедали у И. Г. Турцевича, пробовали новое вино «Абрау». (Какой он милый 
человек, умный, справедливый!) 

– Погода испортилась: оттепель, даже дождь, туман. 
22. И Несторыч в Москву. – Вечером у о. архим. в братстве. Он имеет виды 

перейти в Витебский Марков монастырь. 
– Письмо от о. Евгения о тяжелом положении его в семинарии. 
Спаси, Господи, их обоих. Отчего бы и отцу Евгению не перейти? Разве одна на 

свете владимирская семинария? . 
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24. Умер Григорий Кононович Бабешка. Очень больна Анастасия Степановна 
Крещановская, о. Александра супруга. (Занято для них сто рублей). 

Снегу опять обильно. Слава Тебе, Господи, нашему Благодетелю и Упокоителю, 
Богу живому! 

28. Был у меня в гостях С. Н. Жданов. А вечером я у Марьи Ив. М. 
Пью вино, много ем, без нужды много . . Скоро ли я научусь воздержанию? В 

воздержании есть свое наслаждение, красота. Охотно верю в этом деле тому, чтό 
поется в песни преподобному исповеднику: «насладився, богомудре, воздержания, 
желания плотская ты успил еси». 

Воздержание – красота, и на оборот: красота – воздержание. Это сущая правда, 
понятия почти  

 
Арк. 32.  

равные. (А как это будет по формальной логике?) 
Поясню мысль: воздержание ведет к красоте, которая есть в сущности нечто 

идеальное, потому что воздержание есть чистота. На оборот: красота по существу 
есть нечто разумное и высокое, а потому родственное с чистотой, кротостью, 
воздержанием, смирением. 

       
И ещё: красота – мера; в основе изящного лежит непременно мера, стройность. 

А мера или умеренность опять таки есть ум, тонкость, чистота и воздержание. 
Конечно, бывает красота полная, яркая, сильная. Но выше этой красоты, обычно 

физической, есть красота духовная, собственно изящная красота. 
Хороша, конечно, и красота здоровья, иначе – здоровая красота; однако – 

повторяю – красота ума, иначе душевная, важнее первой, как плод образования, как 
улучшенная или кристаллизованная красота, если можно так выразиться, или как 
квинтэссенция красивого.  

  

29. Прочел в газете «Киевлян.», что Св. Синод решил приурочить открытие 
мощей св. Серафима Саровского к 19 июля наступающего 1903 года. 

Слава Господу, дивному во святых Его. 
– Отец Евгений пишет, что у него Митя. Итак братия – вкупе. Прекрасно! 
/ зв. / 
Развить чувство скромного достоинства в юноше – вот цель воспитания! 
Хорошо, очень важно достоинство человеческое, а скромность благородная и 

смирение еще лучше. 
К сожалению, не все воспитываемые, даже не все воспитатели понимают это 

дело, как надлежит. 
Люди уж поздно начинают понимать, что высокое благородство или 

достоинство человека достижимо лишь скромностью, смирением. Надо долго 
мучиться, много думать, терпеть и страдать над тем, чтобы соединить достоинство со 
смирением, стать скромным. 

Смирение – дело работы над самовоспитанием. Смирение – строгость к себе 
самому, работа над собою постоянная, выдержка неустанная, сокрушение сердцу, 
слезы умиления. 

О, какая это великая вещь – смирение! . И какая красота души! И как мы мало 
знаем это и ценим! 

P. S. Да, ни в юношах, ни в старших мы не ценим скромности (я уж не говорю 
про смирение, которое мнится быть в глазах большинства юродством). Напротив 
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стремимся скорее к развязности, к развитости и т. п., что ведет к гордости и всяческой 
суете, она же мать жестокосердию. 

Но пора кончить. . Году конец – и Богу слава! 

       
 
Арк. 34 
Е. И. Гржимайло рассказывал, что в селах Данине и Шатуре очень 

распространена короста. Бань нет, – оттого и кожа не чиста. 
Губернатор Андреевский в свое время предписывал располагать население и 

убеждать строить бани. Это делает честь его административному уму. (Это 
подтвердил и Гржимайло). 

В церквах нежинских, и в Лавре киевской, я всегда поражался зловонием, 
исходящим от платья, белья и обуви простого народа. А народ – умный, т. е. по 
природе-то умный, рассудительный. 

Кажется, однако, скуповат и не так изящен в душе, как великоруссы. 
Не скоро поймешь этих хохлов ! . 
     ___________ 

/ зв. / 
Один мой коллега выражался так, что пора-дескать правительству сделать «чтό-

нибудь равное 19му февраля 1861 года». 
– Но что же именно? спросил я. 
– «Дать конституцию», отвечал он. 
Кажется эти желания питают многие профессора, и многие публицисты, и 

студенчество, и вся так называемая «интеллигенция» русская, в сущности очень 
невежливая. 

У всех «вожделения» конституционной перемены, свободы. Но больше 
«вожделения», чем разумные, хорошо сознанные стремления. Отсюда все нападки на 
«правительство», как на что-то мешающее, как на грубую силу, и даже как на 
мракобесную силу. 

Все хотят льгот, денег: а на чей счет? Брать «из казны» это у нас считается 
верхом мудрости политической, социальной, либеральной и т. п. 

А работать не хотят! . Только мечтают «о 19 февраля», да о чем нибудь равном 
ему». Далось им оно, и заладили они его, чтό сорόки или галки.  

 
Арк. 35. 

II. Мысли, заметки, изречения, пословицы, живое народное 
слово и литературное и т. п. 

 
[…] 
Арк. 36 зв. 
[...] 
Гоголь учился в школе плохо, да и школа не узнала его. Учителя  относили его в 

разряд тех учеников, о которых говорилось латинским школьным присловьем: «asinus 
asinorum in secula seculorum»17 . . . 

“Terra rudis et inculla” выражается ещё про него И. Г. Кулжинский, в своей 
автобиографии18. 

                                                 
17 (лат.) – при перекладі на російську виходить «осел в возрасте». 
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[...] 
 
В Нежине козачки когда-то носили козачьи шапки, т. е. смушковые с красным 

верхом. По преданию, это произошло вследствие того, что однажды нежинские 
женщины, козачки и мещанки, отбивались от татар: за храбрость им мужчины 
уступили-де право носить шапки. Некоторые из них завещавали класть себе в гроб 
козацкую шапку. 

        (Слыш. от С. И. Кулжинского) 
Nb. Была какая-то брошюра «о подвигах нежинских казачек»: мне говорили о 

ней в Нежине. 
 
Арк. 37. 
«Миллиард», т. е. тысяча миллионов – это слово я стал знать со времени франко-

прусской войны, которая кончилась взятием 5 мильярдов франков контрибуции с 
побежденной Франции. 

До тех пор это слово мне не было известно. 
      _________ 
 
Еще по поводу Гоголя. М. Нестор. Спер[анский] выносит из данных архивных, т. 

е. нашего Института, такое впечатление, что Гоголь учился порядочно: ему вывели 
балл 4 при окончании курса, т. е. настоящий, полный балл (система была 4-бальная). 

Но его, Гоголя, не долюбливал Белевич за то, что другой учитель, Белоусов, 
человек порядочный, относился к Гоголю внимательно, приглашал его к себе на дом 
и т. п. 

Педагоги-то вообще были не на высоте призвания, по видимому. Из них 
половина из Австрии. Это – характерно и для последующего времени.  
 18 января. 

(P. S. Всякая филологическая и граматическая школа имеет опасность впасть в 
ложную фразу. 

Надо бояться всего больше фразерства; оно может загубить, и действительно 
загубило многих даровитых учеников, учителей, писателей). 

 
Арк. 46  
Говорят, что Гоголь, впервые придя к Щепкину, и застав за обедом все его 

многолюдное семейство, начал малороссийскую песню: 
Ходыть арбуз по городу,  
Пытаетця свого роду: 
«Чи вы живы, чи здоровы 
«Вси родичи арбузовы? . 
Воображаю эту сцену! . Щепкин был довольно толст, хоть и не столь круглый, 

как тыква или дыня . . Только правда ли, что это было при первом визите Щепкину? 
      ____________ 

Приписывают Гоголю следующие стишки: 
«Счастлив тот, кто сшил себе  
В Гамбурге штанишки; 
Благодарен он судьбе 
За свои делишки. 

                                                                                                                                                                  
18 Розміщена у виданні «Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко» (СПб., 1881). 
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Ну это не столь остроумно. К Гоголю, по моему, лучше бы шло двустишие из 
Гейне: 

 «И штаны, и упованья 
 «Растерял в своем скитанье» . . 
Смотр. Брошюрку под заглавием, Шутки, остроты и избранные мысли Н. В. 

Гоголя . . Собрал М. С. Козман. Цена 20 копеек. (Дорого за такую пустенькую 
брошюру.) 

 
[…] 
 
Арк. 49 
[…] 
В Нежине греки оставили кое-чтό на память о себе: храмы, несколько домов, 

греческое училище. О них же напоминают греческие колбасы, сыр качкавал, печенье 
называемое пляценда (вер. от πλακόεις – πλακύς, placenta, откуда и фамилия 
Плацендарь). 

От них ли нежинцы научились делать соленья, или сами давно умели их 
приготовлять, неизвестно. 

Теперь делают солений много и евреи; но есть опасность, что они подорвут это 
дело, приготовляя худшие соленья. Вообще евреи ничего хорошего Нежину, кажется, 
не оставят. Они будут еще хуже греков . .    (от П. Ф. Кушакевича) 

Nb. А «нежинская рябина» не есть ли «невежинская», т. е. владимирская? В 
Москве купцы, кажется,  слышали названия.     
   

 
[…] 
 
Арк. 51 
О словаре Пискунова. Кто он такой? Он фантазирует в толковании слов 

политического и исторического значения. Напр. «рада чорная» толкуется 
«простонародный митинг». Так и в других местах: всё сравнения с Англией, 
Австрией, Европой! . 

      ___ 
Бог – это слово в Малороссии употребляется иногда, как прозвище беднякам. 
Так в селе Хоробичах Городнянск. у[езда] живет бедный мужик «Бог», а его 

семья называется «боженки». (Елена Семпликевич). 
У нас на севере в насмешку зовут «божок». Не вышло ли «бог» от «убог»? («Нà 

тебе боже, чтό мне не гоже»). И в Нежине я знал «божка». 
Впрочем не удивительно, что и высокое применилось к простому, менее 

высокому, т. е. к человеку бедному, к реке («Буг» тόже что «бог») 
       ________ 
К слову «сутозолотый» в паралель надо поставить равное ему по значению 

«щирозолотый». (См. слов. Пискунова). 
У Гоголя «сутозолотая парча» (Ночь накануне Ивана Купала, стр. 53). 
     _________ 
У Гоголя в записных карманных книжках есть очень дельные мысли: видно во 

всем умного, мыслящего поэта, да и серьезного нравственного человека, да 
тщательного писателя. (Сочин[ения,] V, в конце) 
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/ зв. /  
[…] 
Черниговские евреи выражаются о новоявленном угоднике: «сухой Феодосий», 

т. е. собств[енно] о мощах его. А между тем от него, святителя Феодосия, много добра 
достается и еврейскому населению города. 

Кстати: евреев в Чернигове очень много, неменьше трети всего населения, 
говорят. 

 
[…] 
 
Арк. 52 
Я помню, что Иван Иванович Павли[н]ов говаривал мне: занимайтесь 

археологией (когда я приезжал юношей в Тейково). 
Позже, граф А. С. Уваров говорил мне то же, когда я жил в его доме, уже оконча 

курс университета. 
Теперь я вижу, что они давали мне хороший совет в качестве любителей и 

знатоков археологии. Только я, при моем складе ума, больше клонюсь к истории, да 
филологии, да философии, нежели собственно к археологии, т. е. к науке о 
памятниках древнего искусства и ремесла. 

Так понимаю я археологию. И пора мне приступить к археологическому докладу 
для Харьковского Предварительного Комитета и для нашего Общества. 

Чтό-то скажу я хорошего? . Право, я всё еще не привык к археологии.  
        / 25 июня. / 
P. S. Еслибы я выучился какому нибудь ремеслу и искусству, хоть например 

рисованию, то я наверное вошел бы скорее и вернее во вкус археологии. 
      ___________ 
[…] 
/ зв. / 
Брак от слова бра-ть? (Брать жену в малорусском «браться», т. е. брачиться: 
  «Тоди, серце, як бралыся, 
  «Си древа садыв я.»  (Шевченко) 
Чтό до слова «брак» в см[ысле] браковки, отбора, то оно вероятно немецкое das 

Brack, die Bracke, das Bracken: см. эти слова у Booch und [f]rey. 
Мысль о браке выражается простыми, основными понятиями: брать (взять, 

поять), водити (водимая); идти, выдти за муж; жениться; одружиться (малорусское, 
оттуда и «дружина» – другое название для жены). 

Супружество. Сравн. «супруг волов». 
Жена и жених (мысль чтό в глаголе γεννάω19). 
Чета, пара («спариваться.» Пословица: «и галочка живет парочкой»). 
Союз, связь. 
Семья (от «соиматься») первоначально жена, а позже уже семья в смысле 

родителей и детей. 
Да: всё это – простые и величавые, знаменательные мысли. 

       
«И хочется, и колется». 

                                                 
19 (гр.) – народжувати. 
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56 зв. 
Смарагд, архиерей могилевский, одной знакомой даме, генеральше, посылывал в 

церкви диакона сказать ей, чтобы сняла перчатки: «сними-де собачью шкуру; ведь у 
тебя своя есть».     _____ 

Тот же Смарагд однажды сделал вот чтό. Генералгубернатор и чиновники 
приехали к богослужению, по случаю свадьбы в[еликой] княжны Марии Николаевны. 
Вперед – молебствие, потом литургия. Лишь кончилось первое, г. губернатор, а заним 
вслед и чиновники стали собираться выходить из церкви. Тогда Смарагд громко 
говорит диакону, начавшему великую эктению на литургии. 

– Диакон! Говори: «елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся». 
«Елицы оглашеннии изыдите». 

Диакон так и поступил. 
Г. губернатор и чиновники остались на обедню. 
      ______ 
Кажется в Орле тот же Смарагд одним утром отправился с крестным ходом в то 

полицейское учреждение, где сидел накануне взятый полицией – поздно вечером, под 
предлогом будто-бы нарушения правил губернатора, – священник со св. дарами. 

Губернатор кн. Трубецкой б[ыл] смещен с должности. 
(Так ли всё это было точно, сказать трудно. Но характерны рассказы.) 
      Слыш[ал] от о. архим. Григория. 
Сравн. у Лескова в «Мелочах архиерейской жизни» про того же Смарагда 

(Крижановского). 
 
Арк. 57.  
Полоцкий архиеп. Василий (Лужинский, из униатов) б[ыл] снисходителен к 

священникам – бывшим униатским: ведь трудно в самом деле было им сразу отстать 
от привычного обряда. (*) 

Но и тот – случалось – терял терпенье. 
Однажды архиерей проездом по епархии разговаривал в одном селе Лепельского 

уезда с крестьянами, как они веруют, как понимают, как содержат обряд 
православный вместо прежнего униатского (Архиерей удостоверялся, объезжая 
епархию, как идет воссоединение на деле самом). Зашла речь о херувимской песни, 
чтό-дескать она значит; собеседники не понимают; тогда архиерей велит священнику 
объяснить народу эту песнь. И тот отвечает . . чтό бы вы думали? 

– «Як Христа носят на дискосе, так и римского папу носят на носилках». . 
Архиерей перервал униатского богослова: чтό ты вздор говоришь? В своем ли 

ты уме»? Я тебя переведу отсюда на другое место: ты не можешь учить . . Поди, 
учись, как надо учить народ». 

В другой раз арх[иепископ] Василий сделал экзамен тому же священнику в 
присутствии помещика-поляка. Ответ был буквально тот же . . Видя упорство униата, 
чистого поляка в душе, семья которого ездила молиться и говеть в костёл 
католический, арх[иепископ] Василий действительно вывел его в другой менее 
людный приход.  

(От о. архим. Григория, который лично был при сем деле, в 
качестве благочинного). 

/ зв. /  
 ___________ 
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(*) О значении обряда в народной жизни я хотел заметить, что оно чрезвычайно 
сильно: книжные богословы ведут полемику о тонкостях, а народ знает одно: «у католиков 
не так, не по нашему: значит они не христиане истинные» . . 

Замечу, что «кателѝк» или «католик» в устах южнорус. народа – бранное слово. 
Да и правда: обряд мил каждой стороне свой. Римляне не расстанутся со своим 

латинством, а русские со своим славянским богослужением, со своим русским обычаем. 
Это надобно знать не только богословам, мудрствующим в кабинетах и на церковной 

кафедре, но и всем историкам, и всем наблюдателям народнао быта (археологам, 
этнографам).           31 июля. 

       
     ____________ 
Когда в Витебске умер цесарев. Константин Павлович, то местный архиерей 

Павел служил по нем ежедневно панихиду, или же литургию с панихидой – в течение 
шести недель. А когда архиерей как-то хотел было уклониться от службы, по какому-
то делу, то получил замечание от лиц свиты государевой . . Короче – архиерей 
измучился. 

Он же, архиерей, провожал гроб Цесаревича до Петербурга. Там представился 
государю, беседовал с ним о делах епархии. Кончилось всё тем, что 

/ зв. /  
что импер[атор] Николай пожаловал ему сан архиепископа, но перевел в Тобольск, 
или куда-то в Сибирь. Архиерей увидал в этом немилость, и тотчас по приезде в 
Сибирь заболел и умер.     (От о. архим. Григория). 

 
 
Арк. 59. 
К слову – «грешить» на предыдущ. листках: 

Как усердно ни хлопочем, 
Всё мы промахи даем, 
Или цель мы перескочим,  
Иль до цели не дойдем . . 
    Кн. Вяземский. 

Вот это и называется «грешить, огрешиться». А потом – и быть «грешником». 
Откуда эти стихи Вяземского? Я прочел их в отрывном календаре Сытина. 

 
Арк. 60 
Nb. О Пушкине: он велик тем, что веровал в Россию. Он – положительный 

писатель и в своем роде единственный, несравненный. 
Гоголь – не то, в ином роде. Он умножил русский пессимизм; его у нас было 

много и до Гоголя, и всегда; «хоть отбавляй» нашего русского пессимизма! . 
 
Арк. 62 
[…] 
Нежинские евреи пишут в объявлении (на ярлычке, под стеклом): «дается 

домашние обеды». 
Вероятно это есть перевод с немецкого: «es gi[b]t  u s. w. Перевод точный был 

бы.   
        
[…]             
 / зв. / 
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Степан Иванович Пономарев, 50 летний юбилей которого праздновался (неко-
торыми учреждениями и лицами) в конце сентября сего года и в начале октября, 
написал мне в ответ на поздравление три письма. В одном из них стихи: 

Град Конотоп – мне колыбель, 
А милый Нежин – мой учитель; 
Но в Академии досель 
Не член я вовсе, а служитель, 
Чернил и денег расточитель, 
Хотя и скуден мой кошель. 

Пишу я в alma mater снова, 
И как мне снова не писать, 
Когда могу я Бережкова 
«Превосходительством» назвать ? ! . 

(Чудак – Степан Иванович! Чувствуется, что он доселе бодрый, здоровый 
человек). Балагурит! – Но ещё того важнее: он – благочестивый в душе человек. 

   ____________      25 октябрь. 
 
Арк. 64 зв.20 
Следует сберечь денег: 
1., На обзаведение на новой квартире. 
2., На устройство библиотеки. 
3., На лечение. 
4., На поездки во Владимир и в Томск, а также на поездки научные. 
5., На помочь некоторую сестрицам и племянникам с племянницами (от них и от 

Петра Николаевича). 
 
Не тратить денег на случайные подачки! 
Беречь их на различные цели. Как важно было бы устроить себе домик на своей 

землице! 
Не жалеть их на улучшение своего здоровья, на благо ближним (угостить кого 

чем полезным, здоровым): это было бы плохое жаленье. 
Береч деньги в известной степени есть тоже, что беречь себя: ибо деньги есть 

кристаллизированный труд, средство к дальнейшему производительному труду, к 
удобствам жизни, разумной и доброй. 

Итак будем беречь деньги, без скупости, а разумно, для цели благородной и 
полезной себе и родным. Право: разум во всем должен быть; именно «разум», а не 
узкий «рассудок».       

                    28 октября 1902. 
Вот и конец суетным речам! 
    ______________ 

 
Арк. 66  
[…] 
Кстати сравн. в «Нов. Вр.» за 3 декабря статистическу заметку «Итоги книжного 

деа в Петербурге». В течение минувшего полугодия петерб. типографии напечатали, – 

                                                 
20 Весь текст сторінки, крім останньої фрази, написаний червоним кольором. Випадково чи ні – важко 

сказати (місця, написані червоним, трапляються і в тексті щоденника, але там причиною швидше за все була 
нестача чорнила.) 
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не считая газет и журналов, не считая книг, выпущенных с разрешения духовн. 
цензуры и книг на иностранных языках, – всего напечатали – 1699 названий, в 
количестве свыше 7 572 220 экземпляров. 

В том числе книг и книжек Гоголя выпущено 1 070 100 экземпляров! 
Это – достойный Гоголя юбилей. (Жуковского и Загоскина издано гораздо 

меньше). 
Преобладают беллетристика, да учебные книги. 
А по части лубочных книг, да календарей Петербург уступает Москве. 
И еще одно замечание: «типичной цифрой экземпляров русской ученой книги 

является 300».       И проч. (интересная статья) 
       
 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIII. – Од. зб. 21. – 67 арк. 
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Щоденник ХVI 

1903 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: У тексті щоденника багато записів виділені червоним олівцем з боку лівого поля. Це 

записи за 7 січня (2-й абзац), 14 січня, 15 січня (1-й абзац), 3 лютого (3-й абзац, запис у дужках), 9 
лютого (останній абзац), 11 лютого (останній абзац), 23 лютого (2-й і 3-й абзаци), 2 і 3 березня, 14 
березня (1-й абзац), 16 березня, 19 березня (1-й абзац), 26 березня, 3 квітня (2-й і 3-й абзаци), 13 
квітня (3 останні абзаци), 16 квітня, 20 і 21 квітня, 27 квітня (1-й, 5-й і 6-й абзаци), 30 квітня (2-й 
абзац), 6 і 9 травня, 17-21 травня, 25 травня (1-й абзац), 26 травня (1-й абзац), 27 травня (2-й абзац), 
28 травня, 3 червня, 8 червня (1-й і останній абзаци), 12 червня (1-й абзац), 17 червня (3-й і останній 
абзаци), 16 серпня (2-й, 3-й і 5-й абзаци), 21 серпня, 22 серпня (останні два абзаци), 26 серпня (2-й 
абзац), 29 серпня (1-й абзац), 1 вересня (1-й абзац), 2 вересня (останній абзац), 4 вересня (1-й та 
останній абзаци), 11 вересня, 19 вересня (останній абзац), 12 жовтня (останній абзац), 13 жовтня (1-й 
абзац), 21 і 22 вересня, 30 вересня (4-й абзац, про П.Накрохіна, а також обидві примітки до цього 
числа внизу сторінки), 13 листопада, 14 листопада (останній абзац), 20 листопада (2-й і 4-й абзаци), 
21 листопада, 24 листопада (3-й абзац), 27 листопада (2 абзац), 14 грудня (перші два абзаци).  
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Арк. 1. 

I. 
  1903, 
Январь, 1. Поздравили друг друга в клубе. – Литургію у нас служил о. казначей 

Александр. – Погода прекрасная, с морозом. 
Бывши у директора я ещё раз от души поблагодарил Ф. Ф. Гельбке за 

исходатайствованную им Монаршую мне милость прошлого года, и еще раз заявил, 
что наступивший год будет последним моей службы. Я считаю приличным и в новый 
год говорить о деле, для меня важном, да – полагаю – и для других немаловажном. 

«Пора: покоя сердце просит». А Фридриху Фердинандовичу всегда спасибо: он 
до меня добр. Я бы очень любил его, т. е. ещё больше любил, еслибы он стал русским, 
т. е. присоединился к православной Церкви. 

Но о всем слава Богу. 
– Вечером беседовал с о. иерод. Мартинианом. Он с немалым природным умом; 

но мажется каким то слишком острым маслом: что за странный вкус? 
В конце минувш[его] декабря праздновали 100-летие Комитета министров и 

министерств. Кажется, вышло бледное празднество. 
Припоминали 25летие смерти Некрасова. (Мы с П. О. Морозовым теперь не 

скажем уж того, чтό говорили назад тому 25 лет . . Посмотр. дневн[ик] 1877 г.) 
/ зв. / 
В начале этого года будут праздновать 200-летие печати. Некоторые газеты 

справедливо высказывались, что собственно мало оснований праздновать. Правда! 
И вообще – пустяки все эти юбилеи и праздники. Суета одна и 

праздноглаголание, да трата дорогих денег на дешевое шампанское. Довольно для 
юбилеев: помолиться Богу, да приготовить дельную и правдивую историческую 
записку. 

Предстоит 200-летний праздник Петербурга: чтό-то изобретут там? . 
Люди редко говорят правду, т. е. имеют мало вкуса и особенно мало мужества 

говорить правду, особенно на юбилеях, когда сплошь врут . . 

       
4. Письмо от Е. И. Никольского. Его супруга – дочь священника, Людмила 

Ивановна. Он только что назначен учителем гимназий мужской и женской в Пернов. 
Спаси его, Господи! (Он стыдится за Ставровскую . .) 

Послал им карточки. (Я уплатил немалую дань визитной суете, разослал 
карточек с сотню за святки; да еще многим не послал). 

5. У обедни в мужском монастыре. А вечерня последовала в 12 часов дня, с 
водосвятием. (Впервые вижу такой порядок: я полагал было, что вечерня будет пета 
пред обедней хотя бы Иоанна Златоустого, после которой непосредственно и 
водосвятие)1. 

– А. И. Покр[овский] (сегодня воротивш[ись]) сказыв., что П. Н. Милюков 
 
Арк. 2.  

сколько-то месяцев высидел в Шлиссельбургской крепости, откуда б[ыл] 
освобожд[ен] только по особой просьбе В. Ключевского. (Кстати: ныне – тайный 
советник). 

                                                 
1 Навечір’я Богоявлення (по народному – голодна кутя) 5 січня 1903 року за ст. стилем припало на 

неділю. Тільки в цей день, а також на саме свято Богоявлення (Водохреща) звершується т. зв. велике освячення 
води. 
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– Вечером, идя ко всенощной, слышал кàк в одном дворе дети бросали палками в 
забор, производя сильный шум. Чтό это значит? София объяснила мне вот чтό. За 
вечѐрей в голодную кутью приглашают Мороз словами: «мороз, мороз! иди кутьи с 
нами ѝсти!» А после вечери дети «стреляют мороза» чем попало: катком, вальком, 
палкой. Выходит, что хотят подействовать против сильных морозов? 

– И ещё: сегодня Софья готовила к обеду «голубцы», т. е. в листочках кислой 
капусты гречневую кашу сварённую, которую на столе смазывают маслом постным. 
Кушанье, очень употребительное именно сегодня, на голодную кутью, довольно 
вкусное. 

Вот для дня кое чтό по части этнографии! Откуда слово «кутья»? И от него ли 
«кутить»? Как раздумаешься, сколько окажется слов непонятного происхождения, 
или же разнообразного осмысления! Не обнять нашим умом языка всего! Не 
исчерпаешь его богатства, не уследишь за корнями и ветвями его . . Начинаешь, как 
будто посторонний наблюдатель языка, а глядишь – начинается работы мысли и 
слова вновь, начинается осмысление по своему, и вместо объективирования 
оказывается субъективизм. То растекаеться  

/ зв. /  
мысль, для удержания которой хочется найти нужное слово, заключить ее в рамку 
этого слова; то на оборот внимание обращается по преимуществу в сторону этого 
слова; начинается размышление о том, хорошо ли слово выражает мысль, чтό оно 
значит первоначально и чтό значит теперь, в переносном смысле и в общем его 
значении, и т. п. 

И я думаю, что это не праздное занятие, а полезное, в известной мере даже 
необходимое для человека размышляющего и пишущего. Лично для меня это есть 
«филология».     ______ 

6. Обедал у С. Н. Жданова. Прекрасная погода при умеренном морозе. 
Освящение воды в храме и обход по двору совершал отец Александр Владимирович с 
о. дьяконом Сетько. 

(В Петербурге про тех, кто ходит с праздничными визитами, говорят, что они 
«путешествуют по Швейцарии» . . Остроумно! (Намек, что им больше всего 
приходится иметь разговоры «со швейцарами» в передней). Слыш. от С. Н. Жданова, 
а он – от покойного брата, академика. 

        
7. Даруй мне, Господи, быть не гневливым. Это – моя мерзость. Это – начало 

смерти телесной, и уже душевная предсмертная слепота. Это – хуже блуда. 
Помилуй меня, Господи, молитвами Иоанна Крестителя. (Сегодня имянинник 

Иван Григорьевич Турцевич. Спаси его, Господи, добрейшего человека.) 
Да, да, это ведь зло жизни: быть гневливым и невеселым. Вот чего я буду 

беречься. (Nb. И 
 
Арк. 3.  

бумагу в дневнике беречь: год-то долог! . ) Гнев подрывает жизнь. Он – 
действительно смертный грех. 

Говорят, это – нервы. А по моему, это – прокислая . . кутья в нашем организме. 
Впрочем, у кого как; а главное-то наш злой произвол. 

      _____________ 
9. Видел прекрасный сон: отец протоиерей Васютинский в церкви приобщал 

меня святых Таин, призвав меня к чаше первым изо всего народа; затем я очень 
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тщательно обсосал лжицу, данную мне в руки, и возвратил приобщавшему . . А по 
окончании обедни прохаживался с ним по церкви, и чтό-то сквозь слезы рассказывал 
ему. 

Чего-то во сне не приходит на ум? . Рядом с высоким вдруг очень низкое. 
Вообще сновидения не отличаются логическою последовательностью; но иные сны 
очаровательны внутренней красотой содержания, тонкостью ощущений, новизной их 
или даже предчувствием чего важного, или м. б. припоминанием чего важного.  

А на здравый взгляд: следует поменьше спать, да поменьше есть, да больше 
размышлять о действительности, о существенном. (Разумею не эмпирическую 
действительность, а истинную, сущую). 

– Написал письмо о. Евгению, в ответ на его письмо. Я советую ему проситься 
на другое место, в виду спокойствия его личного и спокойствия семинарии в 
особенности. 

Даруй, Господи, нам мира Твоего небесного! Даруй кротости, воздержания, 
смирения, любви, терпения, целомудрия. Особенно мне, грешному, все это нужно: 
ибо я скуден всем этим, будучи самым слабым человеком. 

10. У Григория Васильича, по обычаю. (Подписал другое его завещание). 
Надо бодриться! И не надо справляться о годах другого человека: это не вполне 

прилично и совсем не назидательно,  
/ зв. /  

по справедливому замечанию Ив. Гр. Турц. 
– Говорят, приехал М. Нестор. Спер. 
– Баня. (Добро). Кстати: чернигов[ский] губернатор Андреевский – говорят – 

предлагал кому следует, чтобы обратили внимание на увеличение числа бань в 
губернии. В сам[ом] деле: черниговские хохлы ужасно потеют и редко ходят в баню. 
Когда я бываю в церквах нежинских, особ. в монастырях и в соборе, я поражаюсь  
удушливым запахом от платья и обуви хохлов. И бывало я смеялся, читая про 
Петрушку, слугу Чичикова, а ныне уж не до смеху, когда вынужден бываешь нюхать 
этот удушливый запах простонародья, «смердов».. 

12. Мороз градусов в 20ть! В мужском монастыре у литургии и у о. 
архимандрита. Он – браво себя имеет. (Он архимандритом с 1865 года, с 31 января; а 
накануне, 30го он принял монашеское пострижение; священству же его скоро будет 61 
год, т. е. 5 февраля) 

Его годы преклонные посчитать, – это не грех, а приятно. Он бодрит меня, 
потому я и пишу про него. 

14. Письмо Ивана Степановича о рождении им дочери Нины. А ныне и день св. 
равноапостольной Нины. Спаси нас, Господи, молитвами святых Твоих. 

15. Письмо о. Евгения, что Саша б[ыла] в серьезной опасности умереть после 
работы в хлеве ломом: в результате выкидышь, кровотечение и едва не паралич 
сердца. О, наша горячность, и вся наша суетливая озабоченность! . Но о. Евгений, 
кажется, поуспокоился после неприятностей семинарских; ему следует беречь 
здоровье и спокойствие сердца. Я дал ему слово наведать его на пасхе; непременно 
поеду к нему. 

– Два дня оттепель, – и это сразу после большого мороза. Замечательно резкий 
переход! А сегодня 17го даже дождь. 

Чем дальше живу, тем яснее вижу, что я – двоедушный человек, или 
половинчатый, незнаю как лучше сказать. А прямее – недоверок, расслабленный всем 
существом. 
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Арк. 4.  
Кто мя сотворит цела? И чтό меня оздоровит? . Никто, как Господь Иисус Христос, и 
ничто, как пост, воздержание, молитва, работа. 

17. Конст. Ив. Самбурский был и забрал свои вещи, спасибо ему большое! – А 
новый месяц обмылся в дождь, хоть и зимний. Видел серпик его сегодня 18 числа 
(притом с правой руки) . . 19го туман, слякоть. 

19. Сдал опеку над имуществом Шугурова новому опекуну, Ан. Мих. Якимаху. 
Рад, что кончил с этим делом.  

(Я должен меньше говорить: мне это вредно в физическом отношении, особенно 
же в нравственном. Очень худо быть тем, что называется «двоязычный» (δίλο[γ]ος2), 
болтушка: первое зло, второе глупо). 

И еще о том же: конча службу профессорскую, можно будет помолчать; 
довольно уж говорено, пора и помолчать, почитать, подумать кое о чем. Буду рад, 
чрезвычайно рад – радешенек! . «Рад, как дурак» (скажу еще словами моего 
любезного приятеля, остроумного профессора). 

– Сконч[ался] в Киеве Никола Артем. Терещенко. Его имение определяется 100 
тысячами десятин земли и 150 миллионами рублей. Он родом из г. Глухова, из 
простого звания. 

20. В Москве Е. Н. Щепкин защищал магистерскую диссертацию «Русско-
австрийский союз в Семилетнюю войну». 

22. Сконч[ался] киевский митрополит Феогност3. Царство ему небесное дай, 
Господи, благочестивому архиерею, рукоположившему моих родных, доброму 
человеку до о. Евгения и Мити. И меня он благословил в с. Бережке, в 1882 году, в 
день Казанской Бож. Матери. 

Похороны его в Киеве, в Лавре, 28 числа в память преподобного Ефрема 
Сирина, а почил на память апостола Тимофея, епископа на Крите или в Крите (как 
лучше сказать?). 

/ зв. / 
25. По поводу отметки 15 числа и в дополнение к ней. Нас утомляет безделье, 

праздность, объядение; мы, православные, мало знаем прелесть воздержания и 
красоту смирения, бодрящую силу работы, да молитвы.  

Право, я грешный человек мало христианин и мало православный: ибо 
самочинен и невоздержен. 

Умеренная, посильная работа, да молитва с воздержанием – вот основа для 
моего выздоровления. Итак с Богом – по пути обновления, моя песнь «покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче!» 

28. И я заболел: лихорадка, головная боль, режет в груди и кашель. Но сегодня 
же, 30го лучше, благодаря лечению Ивана Никитича [Самойловича]. 

Пора работать. Лучше поработывать, нежели лежать. Работа условие здоровья; 
вот почему, выходя в отставку, должно обдумать план работы на предстоящее не 
служебное время.  

31. Перечел два письма С. И. С. от 26 и 29 чисел, – и уничтожил их. Ответ 
послан вчера. 

                                                 
2 (гр.) – буквально: двічі або двояко мовлячий. 
3 Феогност (в миру Георгій Іванович Лебедєв) (1829-1903) – церковний діяч України та Росії, у 1878-1892 

роках єпископ (потім архієпископ) Володимирський та Суздальський, у 1900-1903 роках митрополит київський 
і галицький. 
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– Сильный ветер, даже буря, со снегом, но больше мокрым. Погода испортилась, 
– и поправится ли зима? 

Февр. 2. Дай Бог всякому верующему говорить: «ныне отпущаеши и к Себе 
принимаеши раба Твоего, Владыко». (Чтобы так дерзал каждый из нас говорить это в 
каждую минуту. А для этого нужно постоянно жить в страхе Божии, или 
благоговении пред Господом Спасителем . . Но об этом лучше не писать, а в сердце 
слагать) 

– Софья говорит, что – мороз, ветер, снег: настоящая зима! Она принесла мне 
святой воды из церкви, нынешнего освящения. 

 
Арк. 5. 
Она, Софья, лучше меня. И Несторыч лучше меня. Я хуже их: ибо их и всех 

знаемых осуждаю, хуже фарисея слепого, полумертвого резонёра, самокрасующегося 
и самоправдящегося . . Грех мой велик, и положение тяжкое, потому что собственно 
живу в одиночестве: сам себя обвиняю и сам себя оправдываю. Всё – сам, сам, один! . 

(Вот теперь понимаю, как самство ведет к одиночеству и одиночество – к 
самству. Не даром в малоросс. языке «сам=один, одинок») 

Я расстроен нервами. Снежная буря продолжается: ужели это по влиянию бури? 
Бывало, снежная буря сугубо бодрила меня. Вот чтό значит юг! 

– Даже и доброе письмо Алекса Петр. В. мало меня утешило, но несколько 
утешило. О всем слава Богу. «Не до конца он прогневается, ниже в век враждует». 
Буду подражать ему изо всех слабых сил, от всегда слабого, больного сердца.  

3. Отличная погода, душе легче и всему телу; но не выхожу еще из дома. Начал 
работы по обществу.  

4. Пишет о. Евгений, что бережецкий дьякон Ив. Вас. Федоровский 
рукополагается 2 февраля во пресвитера в село Симаково горохов[ского] у[езда]. – А 
Поликарп Чугункин пишет, что получил место учителя в вязников[ском] уезде (село 
Красново, под Палехом) в школе Сафонова. 

А тетушка Авдотья Петровна в Бережке ли? Или она также переселится в 
горохов[ский] уезд? И как себя имеет тетушка Прасковья Петровна? И вчерашняя 
имянинница Анна Кузьминишна? Александра Кузьминишна? Сестрицы и братцы? 

Непременно поеду к отцу Евгению на страстной неделе, все узнаю. 
5. В монастыре за литургией и у о. архимандрита, служившего соборне ее и 

молебен св. Феодосию. 
В «Церковн. Ведом.» напечатано деяние Св. Синода, коим  
/ зв. /  

постановлено признать в лике святых старца Серафима Саровского и открыть его 
мощи 19 июля. Раку построит Государь Император, который доклад Синода «прочел 
с чувством истинной радости и глубокого умиления». 

Вот Господь приводит видеть мне прославление и другого угодника русского. 
(Перепечат[ано] в «Рус. Вед.» за 3 февраля) 

– У меня гостит слепец-кобзарь Терентий Пархоменко с поводырем Василем, из 
Бурковки сосницк. у[езда]. (Отселе 25 верст. Пришли пешком). 

И опять довольно снегу и морозу. 
(Nb. Точнее сказать: за мою жизнь уже два прославления святых русских, т. е. 

Тихона Задонского и Феодосия черниговского. И это будет уже третье – Серафима 
Саровского). 

– 27 годовщина смерти родителя. 
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6. Приехали ко мне о. Сем. Мих. Приклонский с Валент. Арс4. 
7. Поехали в Киев. – Опубликовано назначение харьк[овского] арх[иепископа] 

Флавиана митрополитом киевским 1 февраля. 
– Я не ходил в Конференцию по болезни: лихорадит к вечеру.  
9. Прочел «деяние Св. Синода» от 29 января: очень теплое, обстоятельное 

изображение личности св. Серафима и дела о постепенном прославлении его. 
(Надобно именно самому читать, чтобы верно судить, а не по впечатлению других 
людей). 

– Оттепель, а с половины дня сильнейший север[о] зап[адный] ветер. 
– А. И. и О. К. Покровские наняли себе новую квартиру, под женским 

монастырем, бывший дом Раковича, с садом. И хорошо сделали! Где-то я поселюсь? . 
11. Кобзарь ушел, а Семен Михайлович прислал письмо, что едут в Чернигов, и 

ко мне уж не заедут. Ну, вот я по напрасну, оказывается, заботился . . Не заботами о 
себе жив человек, а любовию к людям другим. 

– Погода чисто весенняя: оттепель полная, дождь! 
 
Арк. 6. 
Отчасти по причине разлагающегося климата, отчасти по грехам, мне худо: я 

впал в какую-то апатию. Мне пора, очень пора поститься, плакать, молиться, чтобы 
Господь приложил мне веры и любви к людям, чистой и нелицемерной. 

Но слава Господу, приводящему меня во дни покаяния. 
– Прочел в «Нов. Вр.» телеграмму из Киева: при дальнейшей описи имущества 

почившего м. Феогноста найден сверток в 94 тысячи рублей процентными бумагами, 
а также мешочек с 3 тыс. руб. золотом. Завещания не найдено.» (Раньше было 
печатано о 15 тыс. рублей и некоторой доле серебра, да подносных икон). 

Все это в сущности очень скромное имущество. Есть родственники у почившего: 
брат, да (Нов. вр. от 8 февр.) три сестры вдовы. (Там же от 11 февраля). 

Свои средства он тратил на возобновление храма владимирского и 
Новгородской св. Софии; вероятно, потратил бы ещё и на Киевскую св. Софию, 
еслибы подольше прожил. «Освяти, Господи, любящих благолепие Дому Твоего»! И 
освятил его, и еще больше освятит его Господь во царствии Своем. 

И о. Евгений оплакал своего благодетеля, в письме ко мне, применя к нему 
елиссеевы слова: «отче, колесница Израилева и конница его»! . (4 Царств. 2,12). 

16. Сыропуст. Благослови, Господи, на пост, на всяческое воздержание! 
Читали в нашей церкви деяние Синода о прославлении св. Серафима 

Саровского. – Пели благодарственный молебен, с коленопреклонением и с «вечной 
памятью» Александру II, в память 19 февраля 1861 года. 

/ зв. / 
– «Киев,15 февраля. Получены известия о вскрытии Днепра в Орше, Могилеве, 

Черкасах и Екатеринославле. Вскрылись и очистились Десна и Сож; ожидают 
вскрытия Припети. У Киева Днепр совершенно очистился. Такое раннее вскрытие 
исключительно». 

За то и стал Днепр со всею системой – нынешней зимой – и очень рано и очень 
дружно. 

Ужели весна? Вчера доктор Ив. Никит. Самойл[ович] поздравил меня «с 
весной». Чтό-то невероятное.         18 
февраля. 

                                                 
4 Мабуть це ім'я дружини Приклонського – Валентини Арсенієвни. 
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Георг. Моис. Захарченко также говорит, что дикая птица – гуси, журавли – тянет  
на север, и это дескать верный признак наступающей весны, – более верный, чем 
прилет мелкой птицы.      

21. Застрелился гимназист VIII класса Дзюба: из-за чего? . 
– Письмо от Алексан[дры] П. Ви[н][оградовой]. 
– У о. Доримедонта. 
23. В Обществе. Читал реферат о Крижаниче5 (идеолог об идеологе . .) 
Конечно, идеалист выше, симпатичнее идеолога; но могут быть идеологи 

работающие, честные люди, мыслящие, стойкие. Крижанич был способный, 
работящий, ученый священник католический, панславист, а главное католик 
усердный. Он из далека римского не предвидел, да и в Россию приехавши не 
разглядел, что Русь окрепла в смысле культурного типа. В России он получил 
тяжелый урок: нельзя презирать нас! 

«О, жизнь, как  ты сложна, как тяжела! . Как много ни думай, всё таки не 
поймешь тебя!», – это я сказал бы за Юрия Крижанича, да говорю и за себя самого. 
Прибавлю еще: идеалисты счастливее за идеологов, да и мудрее. (Стоит  

 
Арк. 7.  

раскрыть разницу этих понятий. И было бы уместно раскрыть ее именно здесь, говоря 
о Крижаниче). 

 
Март, 1. Холодно, сухо. – Поздравили Ф. Ф. Гельбке и И. Н. Самойловича 

(ровесники). Завтра приезжает граф А. А. Мусин Пушкин; может быть будет в 
собрании нашего Общества. 

Как я рад, что не курю табаку и не пью водки. Буду отставать от вина, от карт, от 
праздной болтовни; перестану сердиться на глупости людские, – лучше смеяться на 
них; буду молиться Богу о целомудрии, смирении, терпении, любви. 

2. Да, было собрание Общества, и заседал в нем граф, редкий у нас гость. 
3. От. Евгений пишет, что едет в Петербург. И отлично делает. И Митя верно 

советует. – Простился с графом, который сказал мне несколько добрых слов. Дай Бог 
ему здоровья; он – благородный человек, как и подобает ему, по званию его. 

9. Рано утром теплый дождь. И днем тепло; а сегодня, 10го, даже очень тепло, 
больше 12 градусов. Видел бабочку крапивницу; и сегодня 11го видел также бабочку. 
– Получил письмо Ал. Петр. Вин. очень милое6. – Вечером любовался чудным 
розовым закатом: заря благовещенская! (По новому стилю завтра Благовещение, 
Annonciation) 

“Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus”7. 
Вот это высоко и свято! 
А пощенье наше – пустяки. И это, кажется, преимущественно про наше 

великопостное время сказано, что мы русские друг друга поедаем и тем сыты 
/ зв. /  

бываем. Зло сказано! Зло, но правдиво. 

                                                 
5 Юрій Крижанич (1618-1683) – хорватський письменник, політичний і церковний діяч, священик-

місіонер, філософ і мовознавець. У 1659-1676 роках перебував в Росії, де був відправлений на заслання в Сибір. 
Прославився як вчений-енциклопедист. Прихильник ідеї всеслов’янської єдності. 

6 У тексті це речення виділене червоним олівцем. 
7 М. Бережков наводить цитату з латинського перекладу Біблії (Вульгати), а саме: ангельське привітання 

Діві Марії [Лк. 1: 28]. Українською це: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жонами». 
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Впрочем и односторонне, может быть даже именно «зло» только; ведь, много 
людей, умеющих переносить пост кротко, терпеливо, благодушно; с радостию 
вопиющих: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою!» «Радуйтеся о Господе., и паки 
реку: радуйтеся. Господь близ». 

Вот и мне, грешнику, прибыло радости, переписывающему эти святые слова. 
          12 марта (25). 
14. Были гости – Алексей Иванович и Владимир Константинович8 с супругами, 

спасибо им. 
В самом деле – хорошо жениться! Хорошо даже дружба с лицом другого пола. 

Приведет ли мне Бог жениться? Суждено ли это счастье мне? Или мое счастье в 
добровольном отказе от него? 

Праздные мысли и речи! Праздный я человек, не серьезный, избалованный 
жизнью, самообольщенный. Помилуй меня, Господи, грешного, легкомысленного, 
слабодушного, – посмешище другим, скучного себе самому, (т. е. по временам 
такого). 

О всем слава Богу, дарующему нам с жизнию много всяких благ. И без счастья 
семейного много всяких благ на свете. 

А люди . . . люди, кажется, считают меня больше гордым, чем смешным. Они 
ошибаются, как и я сам, вероятно, ошибаюсь на счет себя самого . . И так вот во всем: 
ошибка, недоразумение, неправда. Один Господь истинен и праведен, да милостив 
неизреченно. 

 
Арк. 8. 
16. И дневник балует меня: не бросить ли его мне? 
– Тепло необычайно: в тени 16-18 градусов. Вот уж ранняя весна, и канун 

Алексея человека божия, действительно «теплого». 
Алексей Иванович имеет теперь 35 лет жизни. Он молодцом, человек с тонким 

умом и с характером твердым. Только мне не нравится, что он слишком часто говорит 
мне при других о женитьбе моей: к чему? К чему этот покровительственный мне тон 
и наставительный? Впрочем я люблю Алексея Ивановича, а потому не сержусь на 
него и за сватовство настойчивое. И моя маменька любила его и Ольгу 
Константиновну; они счастливы, потому и другим желают семейного счастья. 
       17 марта. 

19. Рвал фиалки в графском саду; видел и другие цветы (красно-фиолетовые на 
мягком стебле; желтенькие также). Видел аиста. 

М. Е. Троцина сказывала, что в Дорогинку аист прилетает из года в год с 
замечательною правильностью на «Алексея теплого» или на 18е число, а соловей на 
18 апреля. 

«Вся премудростию сотворил еси, Господи!» 
– Видел и маленький серпик молодой луны: это – пасхальная луна! Слава Тебе, 

Господи! – Эта луна и обмылась сегодня ночью, т. е. на 20е число. 
20. У Ивана Никол. Михайл[овского]. Выпили за его здоровье и за молодую 

чету. 23 – у Лидии Викторов. Резановой, а в Благовещение – у о. архим. Григория 
(будем, Бог даст). 

25. Не надо пить вина, даже и в праздники. Полезно мне молоко, а не вино. 
Помолился; обедал в монастыре; получил % из кассы. 
/ зв. / 
                                                 
8 Мова йде про професорів А. І. Покровського та В. К. Піскорського. 
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26. Теплая весна идет! . Вечером в епарх[иальном] учил[ищном] совете и в 
нашем Обществе. (Очень интересная речь И. Г. Турц[евича] на тему о 
веротерпимости в Римской империи. Интересно было сопоставление Фемистия, 
древнего оратора, с новым защитником прав совести, т. е. с Андреем Дудичем, 
который переводил или переделывал одну из его речей.) 

29. Лазарева суббота. Крестный ход по церквам: из богословской в монастырь, 
потом в греческую и в троицкую, наконец в успенскую и в собор. Бывало, говорят и 
дальше по городу ходили.  

Поют «общее воскресение», победы знамения носящее»,9 т. е. с хоругвями; под 
конец в соборе многолетствуют. 

(Отец А. Явровский говорил, что в Киеве из Петропавловской церкви бывал 
величавый ход в Братский монастырь, т. е. из семинарии в академию. Пели 
соединенные хоры киевских церквей: «отроцы-семинаристы» вероятно громко 
воспевали!) 

Всенощную стоял в соборе, где при раздаче вербы никакого порядка! 
Удивительная безтолковость! 

30. Государь будет иметь выход из Кремлевского дворца в Успенский собор. 
31. Сегодня к вечеру дождь; после – красивые тоны на небе. Но я вчера и 

третьего дня простудился. 
А о консуле Щербине пришло изв[естие], что он умер! . 
Апрель, 2. Несчастие легкомысленных в том, что они никогда ничем не 

научаются, что они не могут стать серьезными. Они могут струсить, разжалобиться, 
расплакаться, но не могут стать твердыми сердцем и умом. 

Но легкомысленные имеют и некоторы[е] выгоды себе: они отходчивы, 
рассеянны, и потому забывают о делах дурных и грешных, ими соделанных, тогда как 
серьезного  

 
Арк. 9  

человека дурные и грешные дела сильно поражают, доводят его до тяжких страданий, 
даже до отчаяния. 

Однако и то скажу: есть разные стороны легкомыслия с одной стороны и 
серьезности с другой. И легкомысленных Господь силен умудрить во спасение; и 
серьезные самые люди платят свою дань слабости, глупости, греху. Вот что 
удивительно! 

Слава Тебе, Господи, приведшему меня к исповеданию грехов! А завтра сподоби 
Господи быть у таинств елеосвящения и причащения! 

Всего же более удивительно, что Господь так милостив, что всех прощает, 
любит, принимает в общение теснейшее с Собой, спасает. 

3. Да, я сподоблен двух таинств. Укрепи меня, Спасителю мой, в добре, во 
святой заповеди Твоей. 

После 12 евангелий: Софья говорит, что стараются свечей, из церкви 
принесенной, накоптить крест на потолке, приговаривая: «избави, Господи, от 
напрасного огня!» [Ай да Софья! Она со своим крепким умом. Спаси ее, Господи.] 

Графиня П. С. Уварова прислала диплом на звание действительного члена. И вот 
мне новая задача: смогу ли я продолжать археологическое дело? Нет! Откажусь от 
звания председателя Общества и Комиссии археологической; а если чтό успею 
сработать, то поработаю рядовым членом. 

                                                 
9 Тропарі в честь свята Входу Господнього в Єрусалим (по народному – Вербної неділі). 
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6. Пасха! – Еду к отцу Евгению, христосоваться с ним! 
7. На станции Бабыкино (меж Сухиничами и Воротынском) видел 

сокрушившийся поезд (в пятницу великую, тот же №2й) 
/ зв. / 
– Вечером в Москве, на великолепной иллюминации. 
8. Утром во Владимире: о. Евгений, Митя, Вера. 
10. В Боголюбове. Вечером во Владимире, на концерте Д. А. Славянского. (Я 

поздравил его с пожалованием ему ордена). 
12. В Москве видел Государя с Государынею. 
14. Дома, утром, часов в 7м: поезд и извощики опоздали. Но к лекции-то я 

поспел. 
Братцы хорошо поживают; не дурно и попивают. Я был рад видя их, и поплакал 

прощаясь с ними.10   
От Нежина до Киева 119 верст. 
  –  –       до Курска 323 – 
  –  –       до Москвы 826 – 
От Киева до Москвы  945 –  
–  –       до Курска 442 – 
От Курска до Москвы 503 – 
От Москвы до Владимира 177 – 
От Нежина до Владимира 1003 – 
От Киева до Владимира 1122 в.  (т. е. по железн[ой] дороге) 

       
Все эти отметки – сегодня 14го. 
И ещё: в нашем дворе черемуха разцвела; много зелени на кустах и деревьях, 

травы, одуванчиков. 
Лишь душа моя не разцветает . . То есть не душа, а тело-то мое поостарело. 
И вишни цветут, и груши и яблони зацветают 

       
Арк. 10. 
16. На сегодня в ночи поболел «желудочным трясением». . Но это не страшно: 

вот, иное дело землетрясение! . А серьезно говоря: страшен грех ненависти и 
сердечного окаменения, тупость нравственная, отчаяние, иначе говоря смерть заживо, 
самоубийство. 

Грех есть самоубийство. А любовь святая – умножение жизни, или истинная 
жизнь. 

Благодарю Господа, вразумляющего нас: благочестие есть жизнь истинная, а 
грех – самоубийство, смерть. Теперь, под старость, это становится мне вполне ясно. 

     _____________ 
Зенгер в день пасхи назначен Министром. Рад за него! А вместо красного яичка 

ему от меня – письмо предпасхальное по просьбе Д. Надеюсь, что он простит меня за 
безпокойство. И человек-то хороший г. Д.11   

     ________________ 

19. Слышал впервые – весной сего года – гром. 
– Получено известие о смерти Федоры Карловны Добиаш. 

                                                 
10 Після абзацу невеликий малюнок, що схематично  зображує крапання сліз. 
11 На полі біля цього запису поставлено знак питання червоним олівцем. 
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– А. И. Покров[ский] переехал на новую квартиру, – и сразу несчастие: дворник 
Иван Лобода упал сверху крыши, сильно расшибся. 

Прости меня, Господи, грешного: я только что слегка посудил про него, беднягу, 
с Алексеем Ивановичем. И как жаль Федоры Карловны! Она была добрая, умная 
женщина. Господи, приими молитву мою в храме жен-мироносиц. 

20. Зацветает каштан, запевает соловей, закуковала кукушка12. Институтский сад 
весь зеленеет, благоухает. Черемха отцвела, а сирень зацветает. 

/ зв. /  
Фомина неделя в Нежине зовется «дарнà недиля», потому что в церкви дают 

«дарнѝк», пасхальный хлеб. Сравн. в словаре Пискунова: «дàрна недиля», т. е. 
собственно Фомино воскресенье, антипасха. 

(Любопытно сходство в построении слов «антипасха» и «антидор»). 
21. В Конференции узнали, что П. Н. Люперсольский живет в Елабуге. . Завтра 

кончаю курс моих лекций. . на всегда! Слава Тебе, Господи, давшему мне сил на 
дело! 

24. Кончил и переписывать свой археологический отчет. Истинно рад! Устал . . 
С Я. С. Дмитренком говорил о квартире у него. 

27. У Алексея Ив. Покр[овского] – вот барская, прекрасная квартира.  
– Помолился за Федору Карловну. – Завтра на экзамен в Магерскую школу. А 

вчера и третьего дня на экзамене по богословию: отвечали хорошо; и мы, старшие, 
обменивались друг с другом хорошими замечаниями, т. е. от сердца, с любовию. 

Даруй нам, Господи, чистой любви, нелицемерной, спокойной и теплой. 
У меня слабо сердце, слаба сердечная память. Стыдно мне признаваться в этом 

перед самим собой, что я бесстыж, легок душой, чувствен, что чувственностью 
стеснил, ослабил душу свою. 

И все-таки надобно не презирать себя, каясь. 
«Веру соблюсти» – вот в чем жизнь наша. Нельзя жить (истинной-то жизнию) 

без веры в себя, в людей, в Бога. 
Я, они и Он – все вместе тесно связаны: вот в чем нравственный порядок мира, в 

чем и религия. (Религия – связь. Непременно так должно быть и по существу дела, 
если уж не по этимологии. Не даром 

 
Арк. 11.  

издавна «religio» понималось как связь. Это – идейно.) 
Да, ежеминутно стараться молиться и «веру соблюсти». 

  
30. Преполовение. Дождь, а ночью гроза. Хорошо! Но веру соблюсти! . Но не 

грешить! .           1 мая. 
– В Москве сконч. А. И. Кирпичников. 
 

Май, 5. Прочитал, что и петерб[уржский] дир[ектор] Института13 Кедров К. В. 
умер. Впроч[ем] я незнал его. И я хотел собственно про себя сказать: я то, грешник, 
скоро ли умру? Скоро ли перестану быть гордым, и блудным, и ненавистливым? [То 
есть душой-то, внутренно-то, я много раз умирал, а к новой лучшей жизни не вставал. 
Мне становится страшно: ходячий мертвец – где я буду поражен смертью последней? 

                                                 
12 В оригіналі, мабуть помилково, написано: кокушка. 
13 Тут мова йде про Історико-філологічний інститут у Санкт-Петербурзі, що був за структурою 

аналогічний Ніжинському. 
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Или я преувеличиваю, не понимаю себя? .]14 
6. Прекрасный, обложной дождь. Даю себе слово никогда не писать на бумаге 

таких злых речей, как вчера. Да, это от злости, а не от добра речи. Это – стыдно, 
грешно: Бог дает жизни и благодати, значит человек не может называть себя 
«ходячим мертвецом». .  

9. Простился с Александр[ом] Феофилактов[ичем] Бабакиным15. 
14. Отдание Пасхи. (В пасху, в отдание и в пятьдесятницу – в мундире: 

любопытное совпадение церковн[ых] и царск[их] праздников). 
17. Цветут белая акация, шиповник и жасмин. Пионы давно цветут; скоро будет 

и роза. 
Завтра имянинница Саша: как-то ее Бог милует? Здорова ли? Дети 

поправляются, пишет Александ[р] Ив. Но 
/ зв. /  

давно не видя их, не уверен в прочности здоровья всех их, равно Марьи Николаевны. 
Отец Евгений – по моему не прочно здоров, и Петр Николаевич. 

А впрочем кто знает это всё наверное-то? Ни я, ни они сами себя – незнаем 
ничего верного про свое здоровье. 

20. Выбрали профессором А. И. Шнука. 
21. Выбрали в ординарные М. И. Мандеса и И. Г. Турцевича. (Баллотировались 

все, кроме А. И. Покровского, который не пожелал). 
А я заявил Конференции, что оставляю службу. Назад неделю, подал прошение 

директору, чтобы мне дополнили формуляр статьей о трехлетнем состоянии при 
СПетерб. Университете. Через две недели буду подавать в отставку. А в июле, Бог 
даст, придет и уведомление, что я свободен от службы: вероятно, в июле-то придет. 

Ухожу в отставку потому собственно, что сознал, что недостаточно знаю свою 
науку и стал отставать в преподавании ея. Может быть в тишине частной жизни 
побольше поучусь русской истории. 

Да притом – устал, утомился для службы, давно охрип . . 
 

25. Пятидесятница. – Говорят, умер И. Л. Дейкун: царство ему небесное, милому 
человеку. – Говорят, пришла моя, т. е. по запросу о моем состоянии при СПб. 
Универс[итете] ожидаемая бумага. Вот и хорошо. 

А Глезеры – бессовестные люди: обещаются – и не исполняют своих обещаний. 
Лучше не печатать у них16.  

Дождевая благодать. – Вечером на храму у Троицы.  
Арк. 12. 
– И то отмечу весьма интересное: Алексею Ивановичу родилась дочка17. Ура! . 

Весьма рад за них с Ольгой Константиновной. Благословен Бог и Господь, 
умножающий нашу жизнь и счастье. 

26. Хоронят Ивана Леонтьевича [Дейкуна]. (А умер он в субботу, 24го[.] Angina 
pectoris18.) 

                                                 
14 Ці квадратні дужки наявні в тексті, тобто належать М.Бережкову, хоча як правило дужки в щоденнику 

звичайного типу. 
15 Вираз «простился» імовірно означає виїзд А. Ф. Бабакіна з Ніжина назавжди.  
16 У Ніжині на початку ХХ століття діяла типографія Глезера. 
17 М.Бережков пише про подружжя Покровських. Збоку на аркуші червоним олівцем дописано: Ольга 

А.[очевидно: Алексеевна]. 
18 Назва хвороби підкреслена червоним олівцем. 
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– Прочел бумагу СПб. Унив. По ней оказыв., что я состоял с 1 июня 1875 по 1 
сент. 1878 г., то есть три года и три месяца. (Этого – слишком довольно для 
формулярного списка, который допускает к зачету в службу не более трех лет, по 
закону). 

27. Экзамен по русской истории на старшем курсе, он же и последний в моей 
профессорской карьере, вероятно можно полагать. Сегодня выпил с Несторовичем 
вина – полагаю – также в последний раз: мне полезно отказаться от вина, а полезно 
полечиться водой. 

– Петя пишет, что ему предладают директуру в г. Петропавловске акмолинской 
обл. Дай Бог! Я советовал бы ему не отказываться. 

28. Пришла телеграмма из СПб., что 26 числа скончался Петр Иванович 
Люперсольский. Упокой, Господи, его добрейшего человека в царствии небесном! 
Как мне жаль тебя, мой милый друг! . 

– О. Евгений пишет, что Иван Степаныч переходит в Шую. Сколько новостей 
неожиданных! (И Марья Николаевна о том же пишет с заметным удовольствием: 30 
мая). 

29. В Сербии несчастие: убиты король и королева! Революция . . Гадость, 
безчеловечие! . Гадкие славяне! (Это – «свинство», по выражению 
П. И. Люперс[ольского]) А впрочем свои дела и свои счеты у сербов! 

/ зв. / 
 
Июнь, 1. Неделя всех святых. Паннихиды по Петре Ивановиче в монастыре и в 

Институтском храме. 
О всем слава Богу! Дай мне, Господи, память смертную! Дай соблюсти веру, 

чистоту, целомудрие! Дай, Господи, духа смирения, терпения, любви. 
Трезвиться, бодрствовать, беречь душу! (Завтра начало Петрова поста) Или 

жениться, или не разжигаться. 
3. Подано прошение об отставке. На завтра академический обед у директора. 
Еще о себе: хорошо – благочестие; но не нужно терять и честь, мужество. Право, 

ненужно терять «мужества» . . 
7. В Носовке, на экзамене во второклассной ц[ерковно] п[риходской] школе. – И 

наша гимназия кончила экзамены, между прочим Леонид Малеванский, Н. 
Плышевский, Сергей Самойлович19. 

8. Сегодня, 8го, собрание Общества: читает А. И. Покров[ский] о книге 
Бузескула. (Чтение очень интересное). 

Из Сербии приходят подробности о смерти короля, о выборе другого, т. е. Петра 
I Карагеоргиевича (2 июня). 

–  Профессор С. ведет себя в Обществе не прилично в отнош. ко мне. Вообще 
мало приятного в Обществе: в день годичного собрания откажусь от 
председательства; предварительно пожертвую в кассу Общества рублей 50т. 

– Липа цветет, а розы – вполне, даже и отцветают. Итак началось лето. 
12. Узнал из газеты о кончине Алексея Ив. Маркевича (5 июня), в Одессе. 

Царство небесное. 
– А мне – неожиданность: служить ещё!. Что-то скажут Пете? Но мне говорят, 

что не вышел срок службы для пенсии моей. Вот тебе раз: хороший урок 
 

                                                 
19 Останнє ім’я та прізвище підкреслені червоним олівцем. Написані імена і прізвища мабуть належать 

випускникам – дітям близьких знайомих М. Бережкова. 
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Арк. 13. 
для самонадеянности! Ни на что, ни на кого нельзя надеяться, как только на Бога. Он 
– единственная надежда и прочное благо; Ему одному надобно служить с верою и 
любовию, со чистотой и с правдой. 

Не злословить, не курить, водки не пить, поститься, не блудить. 
                      13 июня, десятая пятница 

После солнцеповорота дождливые дни и прохладнее. Сыро и душно в нашем 
дворе. 

17. Сегодня, 17, или завтра дело о моей отставке опять пойдет в Киев и – 
надеюсь – на этот раз дальше, в Петербург. 

– Отправил статью П. Я. Дорошенко в Моск[овское] Археол[огическое] 
Общ[ество]. 

– Видел омского учителя, Смирнова: говорить, что Петр Николаевич назначен 
директором в Петропавловск. Но сам он ничего мне не сообщает. 

Надо будет поскорее выбраться из Нежина. Поеду в Крым. 
– Слышал от В. П. Доброницкого, а раньше и от Ф. Ф. Гельбке о смерти Николая 

Федор. Фоккова20, в начале сего года. Сколько смертей, о Господи! (О Фоккове впроч. 
смотр. ниже, под 20 ноября). 

24. Из Нежина на Харьков в Крым. (Севастополь, Ялта, Алупка: смотр. три 
тетрадки дневника особых.) 

_____________________________________________________________________
__ 

 

Августа 15. Воротился в Нежин. И Министерство находит, что срок 25-летия 
моей службы исполнится лишь 1 октября 1904 года. Ну что ж? Потянем ещё год, мож. 
быть и другой даже21. 

       
/ зв. / 
Август, 16. Конференция о приеме студентов. Всего приняли 18 человек. 
Узнали министерские распоряжения: о мне, о Мандесе, что он утвержден 

орд[инарным] профессором; об И. Г. Турцевиче, что он не утвержден, по неимению 
ученых степеней, о Г. В. Малеванском, что жалоба его министру на конференцию и 
просьба о звании экстраординарного присланы директору на заключение; об А. И. 
Шнуке, что он назначен экстраординарным профессором. 

Директор выразил удовольствие в самом начале заседания, что он видит в 
Конференции старого профессора и одного нового. А в конце прочитал объяснение 
по поводу жалобы Малеванского, выразя словесно ему ещё замечание, что это – он 
повредил И. Г. Турцевичу, что вообще бумага его неосновательна и несвоевременна. 

В самом конце заседания (в 12 часов ночи) директор, по обычаю, сделал 
неблагородное замечание о русском государстве, по сравнению его с Турцией. Да, 
директор Фридрих Фердинандович – очень хороший человек, но не русский, не 
православный. И как мне жаль: русские люди меж собой жестоко разногласят, а 
немцы на нашь счет высятся, – разумею дела хотя бы в нашей маленькой 
конференции. 

                                                 
20 Ім’я, по батькові та прізвище підкреслені червоним олівцем. 
21 Записи за 24 червня і 15 серпня, а також вензель після них зроблені червоним кольором. 
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Григорий Васильевич не хотел вредить Ивану Григорьевичу, а вышло так, что 
отчасти повредил. Оба – высоко честные, благородные люди, но несогласные друг с 
другом: а почему? а для чего? .  

Буду служить ещё год, а 1 октября 1904 года – не раньше и не позже – подам 
прошение об отставке; 

 
Арк. 14. 

знаю, что втянусь в годичное дело, но сейчас мне скучновато. Надоело. А тут еще 
перевозись в новую квартиру! 

Но о всем и во всем слава Господу Богу! Он – единственное мое упование, 
единственное прочное благо жизни, Он – Отец всех людей и особенно Бог русских 
отец наших. 

21. Переехал в дом Я. С. Дмитренко-Коломана22.  
На днях приходил ко мне Р. А. Фохт, и прочел мне письмо к нему m-me Сертье. 

Жалею, что не выбранил их обоих за непрошенное ко мне внимание и к В. Л. К. (Эта 
последняя имеет троих детей от человека, который будто бы обещал для нея 
развестись с женой, но не развелся, обманув Веру . . Жаль очень; а чтό можно сделать 
мне для нея теперь? . Жениться на ней и на ком нибудь вообще не хочу, не могу). 

Фридр. Фердин. благодарил меня, – по поводу заявления моего о переходе в 
частную квартиру, – что я выручаю казну из затруднений. И я сам доволен, что 
освободил казенную квартиру для В. К. Пискорского. Так лучше! 

22. Пришел извощик Степан, вчера перевозивший меня, с печальным известием, 
что в эту самую ночь он погорел. Плачет бедняга! . И мне жаль его: как будто беда 
ему сделалась не с легкой руки моей. Но Бог до всех милостив! 

P. S. На днях окончательно сдал опеку шугуровскую г. Якимахе. Отдал картины 
Петрусевичу. (Кстати: ныне летом он женился).23 

/ зв. / 
– Получил от П. А. Соловьева известие, что скончалась 16 августа тетушка 

Прасковья Петровна в с. Нагуеве, и похоронена там, вместе с Петром Васильичем. Не 
многими днями августа она разошлась с маменькой; но на 4 года пережила ея, будучи 
от роду постарше маменьки, года на два или на три. 

Царство ей небесное! Она была женщина редкого терпения и трудолюбия. 
Жизнь ея – целый подвиг. Ей было лет 76, либо 77 (отцу было бы в нынешн. году 79 
лет, а он был старше своей сестры). 

26. Написал адрес Демидов. Юридич. Лицею от Института. Того же дня и 
отправлен. 

Вчера была конференция ещё о некоторых принимаемых. Жаль, что не принят 
Кардашевский, сын нотариуса. Кстати: дочь его вышла за Грацкого именно вчера, 25 
числа, с чем сегодня я и поздравил нотариуса в канцелярии Института; но жаль за его 
сына. 

– Вечером навестила меня Марья Ивановна с детьми, спасибо ей. А Софья вела 
себя неприлично. Она – типичная малороссиянка: упорная, рутинная, довольно 
хитрая и капризная. Но за усиление качеств этих виноват я сам, гораздо более 
грешный, чем она, девушка простого звания, необразованная, несчастливая. Мне жаль 
ея, бедной Сони, глупой Соньки! . 

                                                 
22 Рядок підкреслено червоним олівцем. 
23 На полі зліва від цього запису поставлено червоним олівцем знак питання, а два останні речення 

обведено додатковими дужками, тим же олівцем. 
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27. Был в хатах Луки Грека и Петра Берегового на Мигалевке. Видел о. 
Алекса[ндра] Крещ[ановского]. Скучно! . Вечером у Глезера отдал 100 рублей вместо 
общественных. 

29. В Киев с Александрою Петровной Виноградовой. Воротился 31го, а она 
воротится числа 2 сентября. 

Министр Зенгер воротясь вступил 27 авг. в управление министерством 
(Киевлянин, 31 августа). Завтра 1 сентября и мы, – Институт – вступаем в дело. О, 
еслибы в  

 
Арк. 15. 

настоящее «дело»! . Господи, помоги нам найти настоящее дело, – разумное, 
плодотворное, честное, особенно мне нужное дело. Мне новое испытание: сверх 
ожидания я опять должен служить из последних сил, слабых и утомленных, ещё год с 
лишком! 

Делать, не писать! . – вот чтό приходится.    (31 августа). 
 
Сентябрь. 
1. На молебен в Институт не пошел, занялся приготовлением к лекциям 

завтрашним. (притом же я вчера помолился у преподобного Нестора, в его пещере, 
вместе с моей спутницей, очень милой девушкой. Она – молодцом! Ей 32 года – 
говорит она. Дай Бог ей хорошего мужа.) 

Я доволен всею поездкой; за одно жалею, что ел конфе[к]ты и испортил себе 
последние зубы. Мне не следует есть ни сладкого, ни сырых фруктов, ни сахарного 
варенья, а разве печеные яблоки, да компот в легкой сахарной воде. 

2. Очень жаль, что вчера не пошел в Институт: ибо только сегодня утром от 
Алексея Ивановича узнал про кончину Сергея Николаевича Жданова; едва успел 
приехать на отпевание его и проводы в могилу. 

Царство тебе небесное, благодушный умный человек. Он скончался рано утром 
1 сентября. Неожиданная горькая утрата хорошего человека! 

Мои вступительные лекции все еще откладываются; ни сегодня, ни вчера не 
было еще занятий в Институте. 

– Александра Петровна приехала из Киева; мне приятно видеть ее. (Побеседовал 
с ней tête à tête24 в городском саду сегодня 3 числа). 

4. Узнал, что Алексея Ивановича обокрали. Memento! . – Завтра моя гостья 
уезжает в Тейково, благослови ее, Господи! 

/ зв. / 
– М. И. Лилеев рассказыв[ал], что праздник Котляревского в Полтаве прошел в 

безпорядке, со скандалом, из-за малорусской речи, запрещенной в адресах, и все-таки 
на деле употреблявшейся. 

«Ах, зачем было капусту садить? 
«Ах, зачем было огород городить? .  

(Александра Петровна рассмеялась, когда я процитовал при ней вслух эти 
слова). 

И вот так во всем мы, русские бредем розно . . Жалко. А отчего? От безделья, от 
праздности, полагаю, и от эгоизма, который развивается именно у бездельников и 
праздных мечтателей. От того вышло много и «вопросов праздных», лениво 
решаемых, без мысли и энергии. 

                                                 
24 (фр.) – сам на сам. 
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10. После долгой засухи и пыли огромной стал опускаться дождь. Кучки 
еврейские! . (Вчера ли, или сегодня начались?) 

– Навестила меня сестра покойного, Анна Николаевна Арсеньева, урожд. 
Жданова, вместе с Антонидой Александровной Тенишевой. 

11. В заседании отделения Епарх[иального] Училищн[ого] Совета получил в 
благословение икону св. Феодосия Черниговского. Я благодарил всех за внимание и 
любовь ко мне. 

О всем слава Богу, во имя Которого дарим и принимаем. Как это хорошо давать 
и брать во имя Господа, а не в иное имя, не с иным смыслом! 

14. У о. Александра Огиевского с гостями его, а раньше – у Алексея Ив. 
Покровского. – Сегодня в «Киевлянине» напечатан мой некролог о С. Н. Жданове: 
прочел 15го. (*) 

16. Еще раз навестила меня Анна Николаевна Арсеньева. Она – вдова 
протоиерея, ректора семинарии. Я доволен, что выручил ее некоторой суммой денег. 
Она – умная, хорошая дама.  __________________________ 

(*) Сокращ. напечат. и в «Нов. Вр.» за 15е сентября. 
 
Арк. 16. 
19. Приехала тетушка Анна Кузьминишна, проездом в Киев. Сегодя, 20го, она 

поехала туда. И П. А. Адрианов ныне же поехал к себе, в Киев. (Приезжал на 
ревизию). 

Как много раз один и тот же «глагол»! . Это даже суетно выходит . . 
Женская гимназия отпраздновала на днях свое 25-тилетие. На обед профессоров 

не позвали; а могли бы. . 
24. Отослал 100 рублей в Импер. Археологич[ескую] Комиссию, а вчера отдал и 

Глезеру последний долг Общества. Очень рад, что разделался с чужими деньгами. 
– Тетенька воротилась из Киева. 
27. В Чернигов с ней и с П. М. Добровольским25, в музей Архивной Комиссии. 

(Рассмотрел повнимательнее иконы Божией Матери Черниговскую (Троицко-
Ильинскую), Елецкую и Репицкую. 

28. Освящали новое здание Магерской ц[ерковно-]прих[одской] женской школы. 
29. Тетушка поехала в Калугу. (Я рад был беседовать с ней) 
 

Октябрь, 1. Последние дни настали морозы, а сегодня падает и снег.  
Мати пресвятая, Дево чистая, уцеломудри меня! Дай мне достойно и серьезно 

жить во славу Бога и в прославление Тебя, Мати Божия и наша всех мати! О, как я не 
серьезен, не благочестив до последнего сего времени! А когда, когда буду иным? . 

А. И. с сестрицей ко мне не пожаловали, ни о. Александр Крещановский, ни 
студ. Голенкин. Не любят меня, не уважают.    2 октября. 

(А мож[ет] б[ыть] я ошибаюсь) 
/ зв. / 
8. Отпевали монаха Германа, «чтό стоял у свеч, такой «кирпатый» . . Он б[ыл] 

род[ом] из села Плоского; бойко читал псалтырь, но незнаю, понимал ли ее. Царство 
ему небесное, и доброе здоровье архимандриту, его отпевавшему. 

                                                 
25 Очевидно мова йде про Петра Михайловича Добровольського (1871-1910) – історика, краєзнавця, 

керуючого справами Чернігівської губернської архівної комісії., учасника археологічних з’їздів. 
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«Кирпатый»=курносый (по Пискунову). Но покойный был не курнос, а с 
недостатком носа. Впроч. это – мелочь, поправка к тому, что сказала мне баба и 
Софья. (Всяк по-своему понимает иные слова). 

(И Гр. Вас. Малев[анский] объяснил, что «кирпатый» значит курносый.) 
10. Помянул маменьку молитвой в монастыре. Да возрадуется душа ея о 

Господе! И она была «кирпатенькая».. 
12. Годичное собрание Общества. Членов было очень мало: не интересуются! И 

чтό ответить графине Уваровой? Фразеры мы, – вот что надо сказать, и фантазеры, 
думающие, что можно слегка ко всему относиться. 

Так бы по правде и ответить графине, что наша заказная и поспешная 
археология – сущие фантазии. 

А Гельбке продолжает говорить пошлости об «агрессивных» замыслах России, 
во всей-де истории ея проявляющихся, вплоть до последнего времени, до занятия 
Манчжурии . . 

13. Узнал, что у В. К. Пискорского родилась дочка, в прошлое воскресенье, 5 
числа, – в тот самый день, как я поднес его семейству поздравительный хлеб. Очень 
рад его счастью, и тому также, что уступил ему квартиру. 

– Выносили спасского священника, о. Андрея, 90 летнего старца. Я не знал его. 
Слава Богу, что жив отец Феодор Сахновский. 

 
Арк. 17. 
15. Крестил я дочку В. К. и Зинаиды Захаровны26, нареченную Елизавету. 

Крестная мать – Саханская Марья Александровна. Была на лицо и бабушка, Анна 
Фоминишна. Но жаль: родильница сильно страдает ревматизмом в руке. 

– Ночью на сегодня опять несчастие с Гринбергом: детей его ограбили и ранили; 
говорят, убили денщика одного офицера, который выезжал на крик грабимых. 

Дерзость преступлений в нашем городе возрастает: и по жажде ли только к 
грабежу? Нет ли в подкладке того взгляда преступников, что они-де поступают «по 
правде» в известном смысле? . У людей путаются понятия о правде, а совесть . . ее 
заглушают! Думают, что против евреев все позволено. 

Жаль бедняги Гринберга . . Он не дома, а в Харькове; как он вынесет весть? (*) 
18. Ученики гимназии молились за здоровье Ивана Афанасьича Сребницкого. 
21. Прочел в газете, что Петропавловское Реальное Училище торжественно 

открыто 17 октября. 
Да здравствует директор Бережков! Да здравствует мой Петр Николаевич! (Он 

директором – с 4го июля сего года, как значится в «Ж. М. Н. Пр.», кн. сентябрь) 
22. Скончался Иван Афанасьевич. Да даст ему Господь Бог вечное блаженство! 

Он был умный человек. 
_____________________ 
*) Такого дерзкого грабежа и убийства в Нежине не запомнят; это – говорят – нечто в 

роде «кавказском». Впрочем и то говорят, что тут было мщение Гринбергу от обиженного 
лица. Кто всё это разъяснит, и скоро ли? 

/ зв. / 
– У К. Ф. Радченко. Беседовал с сестрицей его, Татьяной Федоровной. Очень 

милая женщина. (Бабушка их с матерней стороны – полька) 
Но что это я не напишу ответа Александре Петровне? . Ждет письма и Наталья 

Алексеевна. 

                                                 
26 Мова йде про подружжя Піскорських. 
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24. Похоронили Ивана Афанасьевича. Жаль бедного! 
26. Обедал у Г. В. Малеванского, знач[ит] пил и вино. А к чему? Один вред.  

Мне нужно всяческое воздержание. Оно одно спасительно мне. 
Я особенно должен не делать имянинного обеда, а уехать из Нежина куда 

нибудь; не принимать и сладких хлебов. Всё это – сущие пустяки, женское дело, да 
ребячье. 

Я объедаюсь и опиваюсь; оттого и нервами слаб, что сладко ем. Пора – 
воздержаться; лучше мне будет, если не буду пресыщаться. 

30. Дольше может быть проживу, при воздержании. Сегодня Бог дал ровно 53 
года. Начинаю 54й год. 

О, еслибы придти в разум истины, в полное самосознание (т. е. сравнительно 
или по возможности полное), стать настоящим мужчиной! О, еслибы искренно 
покаяться и умудриться во спасение! Жить как нибудь не стόит. А стόит жить – 
только если хорошо жить. 

Одно твердо знаю: Бог милует грешных, и на смиренных призирает. Но трудно 
быть смиренным. А нужно.     

P.S. Слишком высокая вещь смирение; люди не понимают его огромное 
большинство; оттого и несчастны, что не понимают его, не знают его красоты и силы 
спасительной.      

 
Арк. 18. 
Говорят, был «смиренный» писатель Прокопий Егорович Накрохин. (Ум[ер] в 

СПб. в половине этого м[еся]ца, соб[ственно] ночью на 14 октября). 
Не узнаю ли ещё чего нибудь, кроме того, что в «Нов. Врем.» 
     ______________ 
11 окт. в м[естечке] Янполе черн[иговской] г[убернии] ум[ер] Ив. Ив. Неплюев, 

стат. сов[етник]. Хоронятся Неплюевы в фамильном склепе села Поддубья Лужского 
у[езда] петерб. губ. 

Объявляет в газете Николай Никол. Неплюев. 
     _____________   *) 
 

Ноябрь, 1. Выпал обильный снег. 
7. В Киеве.  
9. Воротился домой больным (расстройство живота, либо кишек). 
Но благодарю Бога, что помолился Ему в монастырях Златоверхом, в 

Выдубицком и в Лавре. Господь спасает меня и всем научает всегда. Болезнь – 
вероятно от невоздержания; может быть отчасти простудился. 

Нашел пачку писем себе, очень милых, очень трогательных, да телеграмм, да 
гостинцев. Любят меня люди добрые, спаси их, Господи! 

Сегодня (10го) на лекции не ходил. 
И 11го не ходил. Ослабел. Но пора бодриться. 
_________________________ 
*) В минувшем октябре скончались: Теодор Моммзен и Всеволод Серг. Соловьев 

(родивш. 1 января 1849), старший сын историка. 
Теперь, кажется, больше нет в живых ни одного сына историка Соловьева. 
26 окт. (8 ноябр. по нов. ст.) освящена православная русская церковь, в присутствии 

посла Нелидова, во Флоренции. 
/ зв. / 
Да пора и постричься, прибраться. 
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11. Получил письмо Анны Никол. Арсеньевой. Пишет, что посылает долг. Вот 
умная, благородная дама, достойная сестра Сергея Николаевича. 

– Был у Н. С. Кирилова. По прежнему. 
– Навестили меня Влад. Конст. и Алексей Ив. Спасибо друзьям моим! Они, да 

Михаил Несторов., одарили меня отличными книгами, в добавок всего. 
13. Молодик купается в грязи и в дожде. . Видел его вчера вечером на ясном 

небе, а сегодня утром дождь. Никакой зимы! (Профессор Клоссовский советует 
Демчинскому не заниматься предсказаниями погоды, не безпокоить других, и не 
думать про себя, будто его предсказания на научных основаниях . .) 

14. Натянутый человек, непрямый, слабый, вовсе не смиренный! Бог однако 
силен спасать его, – вот что удивительно . . для меня. Я все хочу выпрямиться, 
поправиться, спасти последние мне оставшиеся хорошие задатки сил. 

Жаль мне Пети: он очень горюет в одиночестве в Петропавловске, среди 
недружелюбного себе народа, среди трудов по организации училища. Помилуй его, 
Господи! В добавок у него умерла дочка Соня по 9 годку . . Горе. (А я думал, что он 
доволен своим положением). 

20. У о. архим. Григория. Сказывал, что преосв. Исидор новгородсеверский 
перемещен в нижегородскую епархию. 

– Годовщина смерти Н. Ф. Фоккова. (Ум. 20 ноября 1902 года). 
– Тепло, светло и днем, и ночью (луна). Тепла днем градусов 5 и больше. 

Удивительная осень, или зима – право, не разберешь, позабудешься. 
 
Арк. 19. 
Какая однако большая разница накопилась между нашим стилем и европейским! 

Дмитриев день ныне соответствует Михайлову (26 октября=8 ноября), Михайлов 
день – Введению; это – дню Варвары; Спиридона солнцеповорота день соотв. уже 
Рождеству, а Рождество – Крещенью, точнее 7му января и т. п. 

На западе через четыре недели наступит новый год. У нас он наступит через 
шесть недель.         21 ноября. 

 

21. У С. И. Кулжинского, у И. Н. Михайловского и А. И. Покровского. Видел 
впервые дочурку сего последнего: очень милая девочка, за которой тщательно 
ухаживает Ольга Константиновна. / Она – славная жена и мать. / 

– Высшие женские курсы (Бестужевские) в С. Петерб. сегодня празднуют 25-
летие. Вечная память и моему учителю! Он до конца дней вынес веру в людей – в 
мужчину и женщину одинаково. Благородный идеалист 40х годов и 50х. (Смотр. 
прекрасную статью В. Розанова в «Нов. Врем.» за 21е ноября с. г.) 

24. «Бридко» (холодно и сыро) . . На собеседованиях с I курс[ом] половина 
студентов отсутствовали. Тоже – «бридко», т. е. дурно, отвратительно. 

Публицисты «Нов. Врем.» – люди с дарованиями. Но они много говорят и 
пишут, так что должны скоро «заговориться» и «выписаться». Право, есть нечто 
фальшивое в положении их, т. е. часто писать, и непременно – с огоньком, с 
воздыханиями о том, что дела общественные, государственные, народные идут из рук 
вон плохо, что мы разлагаемся и т. п. При этом речи самого Суворина, говорящего «о 
весне» новой жизни являются уже не в тоне сотрудникам: выходит резкое 
противоречие. 

/ зв. / 
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Наше газетное многописание и журнальное – ложные блуждающие огни. Иногда 
– немцующая и жидовствующая мысль, торговля мыслями, прелюбодейство 
мысленное. Жаль за читателей, которые много читают их и волнуются чужим, 
случайным волнением . . Газеты и журналы, конечно, умножили читателей, пустили в 
ход много сведений, но, несомненно, увеличили легкомыслие и дешевый 
либеральный пессимизм. 

       
Сегодня М. И. Мандесу, который вооружается против буквы Ъ, и говорит об 

экономии мести и трудов, еслибы изгнать эту букву, я сказал: «лучше 
экономьте на другом! Не пишите и не печатайте разного хламу; печатайте 
только нужное, да хорошее, тогда будет истинная экономия».   
  25 ноября. 

Nb. А насчет буквы ѣ он совсем неправильно рассуждает, близоруко, не по 
научному, и не по русскому, конечно.           

25. И на втором курсе только половина участвовали в собеседованиях. (Но 
студентов 3 курса были все на лицо в часы собеседований 20 числа) 

27 (10 дек.). Ясное утро, как будто после солнцеповорота. 
– Вставил новые зубы у Вайсбанда.(«Кляп-те в рот») 
«Куры гребутся» в земле – по приметам Софьи к перемене погоды. Посмотрим. 
30. У имянинника А. И. Шнука. У К. П. Сребницкой (40 дней по смерти ея 

мужа.) 
 
Арк. 20. 
Декабрь, 1. Снежок, мороз. Болеет Р. К. Цибульский воспалением легких. 
Пишу некролог П. И. Люперсольского. Приведи, Господи, сказать мне 

правдивое слово про этого прекрасного человека, но мало счастливого в жизни его. 
Это удивительно, как хорошие русские люди бывают мало счастливы. 

4. У имянинницы В. Л. Михайловской. 
6. И ещё у имянинников: Н. И. Наголкина и Н. С. Кирилова. (Но у последнего 

только намеревался быть, а не успел)27 
– На студенческом танцевальном вечеру. 
10. Прекрасная погода: иней, солнце, тихо. 
14. При служении преосв. Нестора в соборе. (Вчера обедали у о. архим. 

Григория, а третьего дня пили чай). 
Вчера на Конференции подал статью о Петре Ивановиче. – Об И. Г. Турцевиче 

узнал, что он назначен ординарным профессором: с удовольствием поздравил его. – 
Лекции кончаем 17го: говорят, утомились; а отчего утомились? От малого труда, 
сказать по правде. 

Брату о. Евгению, за недостатком времени, послал лишь телеграмму, а не 
письмо. Он простит меня; вероятно вчера к вечеру он и получил ее.  

– Преосвященный Нестор28 и навестил меня, в моей квартире, с о. благочинным 
и с полицмейстером. Это с его стороны очень мило, добро. Я поднес ему книжку 
архиеп. Евгения Казанцева. 

В міру Николай Дмитр[иевич] Фомин, сын генерал майора, род. в 1849 г. в м. 
Юрбурге Ковенской губ. Учился в Училище Правоведения, потом служил по М. Ю., 

                                                 
27 Текст у дужках дописаний збоку сторінки, очевидно пізніше за основний запис. 
28 Мова йде про вікарного єпископа Новгород-Сіверського. 
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опять учится в СПб. Д[уховной] академии и принимает монашество; наместник Св. 
Духова м[онастыря] в Вильне; одно время в Почаеве, по болезни; в 1895 г.  

/ зв. / 
настоятель православных церквей в По и [Б]иаррице; с 1901 епископ балахнинский; с 
1903 г. еп[ископ] новгородсеверский. 

Он меня помнит с Виленского археологич[еского] съезда. В Чернигов он прибыл 
23 ноября. 

Рассказывал мне про приход к нему одного переодетого езуита в Нижнем 
Новгороде: приходил говорить о соединении церквей: (фамилия, кажется, Заркевич). 
По его мнению, о. Пирлинг занимается в России, когда приезжает, не одной наукой, 
но и пропагандой. Вероятно. 

16. Отправил письмо преосв. Антонию (о том же, чтό говорил и преосв. Нестору, 
что и на письме ему также написал). 

В самом деле: нельзя мне быть равнодушным, когда про монастырь и 
достойного о. архимандрита всё пишут и пишут дурное. Я удивляюсь, что никто не 
скажет ничего преосвященному хорошего про монастырь. А чтό за личность г. 
Андрей Сидоренко, отставной офицер, пишущий донесения, незнаю: вижу его только 
иногда в монастыре молящимся. 

Да, нельзя иной раз молчать. Надобно говорить, хотя бы это не «мое дело». 
Морозцы стоят порядочные, градусов по 7, вот уж больше недели; а перед тем 

были градусов 10-13. Моя квартира холодна, потому что не важно устроена. Да и 
мало нас жильцов: я, да Софья. 

20. Получили усиленное жалованье, с октября. Прибавка будет по 49 рублей в 
м[еся]ц. (Всего теперь орд[инарному] проф[ессо]ру идет в м[еся]ц: жалованья с 
прибавкою, столовых и квартирных 294 р. 50 копеек, чтό в год будет 3534 рубля. 
Значит из 3600 удерживается вычетов в казну 66 рублей. Отлично, превосходно! 
Дослужился наконец до большого жалованья, совсем нерассчитывая). 

Теперь вычеты составляют 1 5/6о. А из пенсии будет вычитаться 2о, так что моя 
пенсия будет в год 2352 рубля, в м[еся]ц 196 руб. В казну пойдет 48 р. в год. 

 
Арк. 21. 
21. На заседании Братства в монастыре. Слышал диковинные вещи про 

Сидоренку: стόило ли давать веру его вздорным писаниям? Волноваться архиереям, 
архимандриту, всем прочим, в том числе и мне? Всё это глупо. Всё это – показатель 
нашей праздности, безделья, хожденья в потемках. 

Подозревают в болтовне Марью монастырку, да о. иером. Михаила. Не 
разберешься во всей этой пошлости.  

Ужели и монастырь портит, не спасает людей? Вот уж подлинно сказано, что 
праздность – мать всех пороков. 

(Ужели идет сюда эта пословица? В идее это не так: молитва, богомыслие – тот 
же труд и даже в высшей степени). 

      ______ 
Япония рвется к войне. Кажется, хочет сделать высадку в Корее. Будет ли это 

casus belli29 с Россией? Собственно говоря, она нуждается в территории. 
Если верить английским газетам и немецким, которые лицемерно говорят об 

«удручающем» положении дел на Востоке, столкновение наше с Японией близко. 

                                                 
29 (лат.) – привід для війни. 
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Нас сталкивают с ней: пусть-де полуварвары дерутся, а нам – Европе – выигрыш 
будет: англичанам в Тибете, немцам – в торговом тарифе. 

Господи, спаси Россию и царя! России – вызов с разных сторон. Бедное 
государство – и опять воюй, трать силы, последние силы, полезай в долги, выноси 
злобу, насмешки, угрозы врагов . . 

/ зв. / 
Впрочем не так страшны внешние враги. Хуже их – внутренние враги, всякого 

рода мошенники домашние. Еще хуже – враги внутреннейшие, т. е. грехи наши. 
Вот чтό страшно. Но милостив Бог, русский Бог отец наших. «Услышите брани . 

. зрите, не ужасайтеся; подобает бо всем сим бытии. Претерпевый до конца спасен 
будет.» «Покайтеся»!       23 декабря, вечером. 

(Чтό-то принесет новый год? Как-то не верится, что будет война. Возможна 
высадка японцев в Корею; возможны стычки. А затем верится в миролюбие 
Государя, в уменье дипломатов). 
        
25. «Посетил ны есть свыше Спас наш, восток востоком». (Прелестно пели это в 

монастыре: характерный напев! Гавр. Ив. Смиринский говорит, что – киевский 
лаврский: он вечером этого дня также пел со своими певчими у Я. С. Дмитренко). 

26. Η σύναζις της Ύπεραγιάς Φεοτόκ[ω], ήτοι τά επιλόχια, си есть: собор пресв. 
Богородицы, или епилохии. (Как перевести последнее: «день родильницы? день 
родильниц? относящийся до родин?») 

Затрудняюсь перевести. Помню, матушка объясняла деревенским бабам в 
Мостцах, что, в этот праздник, Богоматери приносились от ея близких женщин 
родильные подарки, чтό называется «на зубок». Надо будет справиться в 
апокрифических  

 
Арк.22  

сказаниях, чтό там рассказывается о рόдах Пресвятой Девы. 
Смотр. в словаре λοχεĩος или λόχιος30 (λοχεύω). А мож[ет] быть ’επιλόχια значит 

день, следующий за родами? Может быть это простое значение? Тогда нечего и 
суемудрствовать мне.  

В славянском часослове это ’επιλόχια осталось без перевода, вернее – вовсе 
пропущено. 

28. Гости (хозяйские), С. И. Кулж[инский,] О. К. Покровская, М. И. 
Малев[анская] с Гр. Вас. и Леней. Ну вот и прекрасно, что я с гостями. 

Надо мной сбывается пословица: что в гости не ходишь, к себе не зовешь? 
– В Шуе девичник .. Благослови их, Господи! Братию с сестрами, с 

племянницами и племянниками. 
30. Навестил меня о. архим. Григорий: бравый, славный! 
– Пятый день (либо четвертый) – сильные морозы, градусов до 20ти. – А сегодня 

помягче: иней, солнце на великолепном ясном небе. Снегу нет. 
– Прочел корректуру статьи о П. И. Люперсольском и сделал немного прибавок. 

С удовольствием писал про него: царство ему небесное! Я считаю себя счастливым за 
знакомство, за дружбу с этим замечательным человеком. Это был редкостный 
человек по искренности, прямоте и благородству всего характера. Умный, смелый, 
бесстрашно смелый. Он ни в чем не уступал «немцам». 

                                                 
30 (гр.) – той, що звільняє від тягаря, допомагає при пологах. Λοχεύω – синонім, додаткове значення 

його – народжувати, приводити на світ. 
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Жаль, что всего не скажешь в печатной статье. Он сам мало писал, потому что 
лгать ни в чем не хотел. Ведь, по выражению Тютчева, «мысль изреченная 

/ зв. /  
есть ложь», а печатная – от себя прибавлю – вдвойне может стать ложной. А там – 
цензура и проч. Всего безопаснее строго научные, критические, объективные труды; 
но они и всего труднее. А П. И. Люперсольский тратился на преподавание, утомлялся 
за ним. Он был жив, впечатлителен, но и скоро утомлялся. Притом же – по его 
собственному признанию – он был немного «с ленцόй»; любил трудиться, но с 
«прохладцей», не спеша. 

О всем слава Богу, Единому истинному и святому. 
      __________ 
Ну, вот и год пришел к концу! Мир тебе, старец! Благословен новый год, грядый 

во имя Господне!    
 
P. S. К слову τά επιλόχια. Я спрашивал псалта греческой церкви, кàк бы можно 

понять это слово и перевести по русски. Он говорит, что его можно перевести просто 
«родильная», т. е. относящееся до родов или родин.    (9 января 1905). 

Но это мало объясняет дела. Надо будет поискать в старых русских святцах, или 
в иных книгах, как там иначе зовется праздник Собора пресв. Богородицы: там, 
вероятно, и это слово не осталось без перевода. 

        
 
Арк. 23. 

II. 
 
О, еслибы найти дело, настоящее дело! . До сих пор в моей жизни я мало 

занимался им, настоящим-то делом! Нашел ли я его? 
(Ночь под Рождество Христово прошлого 1902 года) 
Мне кажется, что я очень мало сделал в науке и в преподавании ея. Заботился я, 

– это правда: но велик ли прок из моей заботы? 
И чтό делать вперед? Я кончаю в наступающем 1903 году службу мою: как жить 

дальше, чем заниматься? 
Господи, помоги мне жить по святой Твоей заповеди! Даруй мне живого смысла 

и живого дела! Даруй и умереть за делом! 
А по человечески говоря, ставлю тот же вопрос: в чем же дело жизни должно 

состоять?         24 декабря 1902. 
 
/ зв. / 
Надобно мне сделать: 
1. Разобрать и пристроить книги, рукописи, картины. 
2. Описать жизнь отца и матери. 
3. Обработать дневник. 
4. Разобрать рукописи, письма ко мне 
5. Вести словарь (археологический). 
6. Поэма «странник». 
7. Лечиться. 
А за тем – и это главное – молиться Богу, благодаря Его ежеминутно. Молитва, 

воздержание, чтение – это немалая деятельность. 
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Вообще не нужно мне фантазировать вперед, чтό кончается у меня малодушием, 
а нужно благодушествовать и работать ближайшее дело дневное. А такое дело всегда 
будет, кроме молитвы и ученой работы. 

        26 декабря. 
  (Вот мне и утешение для дня святого) 
      ____________ 
[…] 
 
Арк. 25. 
[…] 
Сегодня встретил на улице одного курского паломника, по имени Порфирия: 

человек небольшого роста, очень плохо обутый, сильно озябший он шел, да вслух 
что-то все говорил: должно быть ему уж очень было холодно. 

Я вступил с ним в разговор. Оказалось, ему 46 лет; холостой; имеет «трех 
племянников», по его выражению. Родина – рыльский уезд. Идет обратно домой из 
Почаева и Киева. Был уже три раза в Соловецком монастыре. 

– «Был, был три раза грешным телом; уж Бог знает, кàк был душой-то» . . 
сказал он между прочим. (Должно быть это прилично так говорить.) 

Я подарил ему полтинничек; он был очень доволен, благодарен и пошел 
выпить чайку в общественную чайную. – Очень маленький человечек, 
привлекавший общее внимание на себя, прежде всего маленьким ростом своим.  

      ______     8 января. 
«Коли не берут меры кротости, то бьют пό кости». (От о. архим. Григория) 
  
[…] 
 
Арк. 34 зв. 
«Закон чтό дышло, куда повернешь, туда и вышло» . . (Пословицу прочел в 

статье Меншикова в «Нов. Вр.» 
Конечно – беззаконная, безнравственная пословица, но характерная для 

России. 
      __________ 
 
Филарет Гумилевский, арх[иепископ] черниг[овский] (род. 1805 г. в 

тамбов. епарх. Ум. в 1866 г. в августе в г. Конотоп) говаривал пословицей про 
белое духовенство, которому хотели в 60х годах передать епархиальное 
управление: «Поповство для сладкого куса продаст Иисуса». 

(Листовский, стр. 334) 
Любопытное суждение! (Напоминает его соименника, митр. Филарета, про 

которого говорили, будто он имел правилом «держать белое духовенство в черном 
теле»). 

Впрочем, пословица всегда и останется только пословицей, афоризмом, иначе – 
правилом с исключением. Данная пословица притом рифмованная, следов. далеко не 
свободно выражающая мысль: «куса» – «Иисуса». Грубо и рифмованье: да и какую 
равную по смыслу рифму подберешь к «Иисусу»?   ____________ 

(Сему сладчайшему, высочайшему имени? К подобным именам не следует и 
рифмы подыскивать) 

               15 марта 1903. 
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(Nb. Покойный имянинник сегоднишний, о. Алексан. Мих. Имшенецкий не 
любил Филарета) 

 
[…] 
 
Арк.39 
[…] 
В Нежине – довольно роз, цветущих в первой половине июня. Их продают и как 

цветы, и как материал для варенья, – корзинами продают, счетом на сотни и т. д.  
Простые крестьянки и козачки делают себе целые венки из роз. Это выходит у 

них натурально и гораздо лучше, чем у барынь, которые имеют мужество носить на 
шляпках .. только искусственные цветы.      2 июня. 

 
[…] 
 
 
Арк. 41 зв. 
Василий Никифорович Богоявленский – ныне митрополит Владимир 

московский, товарищ М. И. Лилееву по Киевской дух. академии. Лилеев кое что 
рассказывал про него «вольное». . А впрочем чтό же из того?        (23 сентября 1903). 

 
[…] 
 
Арк. 43 
[…] 
«Талалаевка», говорят, значит с татарского базар, а «Ичня» – водопой. Так ли 

это? 
Григорий Степан. Дмитренко говорит, что он в молодости ездил с чумаками, что 

чумаки действительно окунали свою рубашку в деготь, и лишь в праздник надевали 
другую, чистую. 

Откуда «чумак»? Не от «чумазый» ли? Да и слово мажа надо принять во 
внимание, т. е. чумацкий воз. Есть старинное слово «чум» – ковшь, половник. 

Едва ли от «чумы» только. При чем они тут? 
(Жалею, что не спросил об этом никогда Ив. Аф. Сребницкого; он, вероятно, дал 

бы интересные соображения).       25 октября. 
 
[…] 
 
Арк. 47 зв. 
«Нежинское высшее учебное заведение, воспитавшее в своих стенах Гоголя, с 

особым удовольствием приветствует город Полтаву, по случаю торжества открытия в 
нем памятника отцу украинской литтературы». 

(Т. е. И. П. Котляревскому. Эта телеграмма была составлена мной и В. К. 
Пискорским к 30-му августа сего года). 

      ____________ 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХІІI. – Од. зб. 22. – 47 арк. 
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Щоденник ХVII 

1904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: на відміну від попереднього, у цьому щоденнику немає жодних поміток олівцем на 

полях і в тексті. 
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Арк. 1. 

ХVII, 
на 1904 год. 

 
Арк.2. 

I. 
Дневник. 

Генварь, 1. От визитов отчасти откупились рублем в пользу дома трудолюбия. 
– Новолетняя благодать: хвища со снегом! (Да жаль, что южный ветер принес 

оттепель и таяние последнего снегу ..      2 числа.) 
4. Узнал о болезни о. архимандрита: ужели вследствие поездки ко мне? 

Невероятно. 
И сам лечусь у Ивана Никитича; болит нога; докучает насморк. Всё это от моей 

невоздержности, от моих розмахов, иначе – безтактности, горячности нелепой . . 
Когда же я буду с тактом? . (А безтактный, ведь, тоже, что дурак, по просту говоря). 

Постараюсь обновляться и по Христу, и – во всем другом житейском – по 
разуму, по совести человеческой. Во всем пусть будет разум и рассудок: нельзя и без 
последнего, хотя первый важнее. Все сверху донизу должно быть с толком. 

6. Н. И. Наголкин рассказал много интересного про М. С. Куторгу. – Вечером у 
о. архимандрита: ему лучше; лихорадки нет; ушибленные кости поправятся, нужно 
надеяться. (Он упал, готовясь к молитве, хотел зажечь лампадку). 

О. Григорий Лукашевич рукоположен во священника Василием Лужинским в 
1842 году. Это был белый архиерей, не монах. Очень умный, но 

/ зв. /  
по раздражительности иногда поступавший безтактно. И о. Григорий однажды 
вынужден б[ыл] жаловаться на него в Синод. 

О. Григорий б[ыл] из древне-православного рода, и состоял благочинным в 
бывших униатских приходах. Овдовел в 1854 году. 

7. Навестил меня К. Е. Троцина. Поговорили о варяжском вопросе. (Наш старый 
лицеист – умный человек и со способностями ученого серьезного) Он род. в 1827 г., 
окончил курс в Лицее в 1847 г. 

– Получил письмо от Пети: слава Богу, он пишет про себя и про детей гораздо 
спокойнее, веселее. 

Я прочел сегодня про г[ород] Петропавловск (Россия . . Семенова и Ламанского, 
т. ХVIII, Киргизский край). Он – на северной окраине Киргизской степи, на реке 
Ишиме; основан в 1752 году на так называемой Горькой линии; ныне – на Сибирской 
железной дороге между Курганом и Омском. 

Курган, Петропавловск, Омск – все на правых берегах своих рек (Тобола, 
Ишима, Иртыша). Поэтому едущие из России везжают в них через железные мосты. 

10. Не курю, – Иван Никитич не велит. Спасибо ему, что он подкрепил меня 
своим советом разумным, и полечил мои болезни. 

Надо идти к имяниннику на вечер. 
После вечера: если бы ещё вина не пить, да не празднословить! Смирение всего 

краше, а многоречие вредит ему. Вино и поздний ужин мне вредны, т. е. в смысле 
нездоровья.          (11 числа) 

Имянины – рутина. Кстати и рифма. 
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Арк.3. 
11. Память преп. Феодосия великого. (Услыхал в каноне ему выражение 

«мученик без крове». Надо справиться, так ли это именно сказано). 
– Незнаю, когда свадьба Анюты1: сегодня, или завтра. 
– Ныне неделя по просвещении, а в следующее воскресенье 18 числа починается 

триодь. Это – очень раннее начало триоди2: Сретенье будет в понедельник на 
масляной, Благовещенье в великий четверток. 

– Навестил меня дважды Виталий Никол. Фальковский; он – очень милый 
человек. 

12. Получил письмо от другого милого человека, от о. прот. Димитрия Говорова, 
из Севастополя. (Ныне он там, а не в Керчи уже). 

Видел во сне: «мать держит на коленях маленького Дмитрия; я воротился 
откуда-то издалека, долго не бывши дома, с внутренней боязнью, что отец на меня 
осердится; я стал целовать горячо мать, а она ласково говорит мне: «ничего не бойся! 
И отец на тебя не сердится».           (на 13е число) 

И хорошо, что не сердятся они на меня, грешного недостойного их сына. Но я 
люблю их святую память, – и чувствую, что я уж не столь недостоин их, если люблю. 

       _________*__________ 
Водки ни капли. 
Табаку не курить. 
Беречься всячески гнева и похоти. 
Молиться Богу в духе кротости и смирения. 

Этого мне, конечно, пожелают и родители мои. 

       
/ зв. / 
Пост и воздержание помогают укрощению буйного сердца. Сначала, конечно, 

оно злится, и боится поста, а потом всетаки укротится. 
Не есть ничего лишнего, особ[енно] меньше сладкого. Чем меньше всяких 

слизей в желудке и кишках, тем легче на душе.     14 января. 
     _____________ 
 
17. На публичной лекции Георгия Емельяновича Афанасьева3 об ирландском 

политическом деятеле О'Коннеле. 
(Крестный отец В. К. Пискорского родился в Уфе, воспит. в Одес. Университете, 

доктор истории, приват доцент Киев. Университета, а теперь Управляющий  
Киевскою Конторой Государств[енного] Банка. Очень живо и интересно сказал свою 
лекцию) 

А все таки выше исторической лекции церковная поэзия: «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче, утреннюет бо дух мой ко храму святому Твоему»4.  

18. О. архимандриту лучше; мне приятно с ним беседовать у постели его. 

                                                 
1 Племінниця М. Бережкова, дочка його сестри Марії. 
2 Тріодь – зібрання піснеспівів і текстів служб, які використовуються у богослужіннях напередодні й 

протягом Великого посту (Пісна Тріодь) та від Пасхи до неділі всіх святих після П’ятидесятниці (Цвітна 
Тріодь). 

3 Георгій Афанасьєв (1848-1925) – історик, педагог, громадський діяч. У 1894-1918 рр. управляючий 
конторою Державного банку в Києві. Автор книг «Судьбы Ирландии» 1887 року видання та «История 
Ирландии» 1907 р. вид.  

4 Початок покаянного тропаря з Пісної Тріоді, що співається на утрені по неділях напередодні та 
протягом Великого Посту. В сучасній церковній практиці це в суботу ввечері. 
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19. Пришло известие, что умер В. В. Вельяминов Зернов в Киеве, от рака в 
кишках. Эта кончина – 17го числа; а 18го умер епископ Иларион полтавский. Царство 
им небесное обоим! Оба они были любезны до меня. 

22. Из письма Мити узнал, что Петр Николаевич пожалован чином действ. стат. 
советника. Ура! . Весьма рад! Достойно и праведно. – Подробности и об Анютиной 
свадьбе узнал из его же письма. (Марья Николаевна мне ни строки не 

 
Арк. 4. 

писала ни к новому году, ни к имянинам. Лишь Ив. Степаныч написал несколько 
беглых строк. Должно быть им было недосужно.) 

Ни Боря, ни Анюта также ни слова не пишут. Спасибо лишь родные братцы не 
оставляют меня письмами. Они меня любят, благослови их, Господи. 

23. Теплый солнечный день. Пахнýло как будто даже весной. Но у меня болит 
голова от угара. Не досмотри только сам, – и беды наживешь. . (Софья не всегда 
одинаково сообразительна, иногда забывчива). 

      ______________ 

Лучше грубоватый и резкий язык, но правдивый, чем гибкий, сладкий и 
вкрадчивый, иначе не правдивый, льстивый. 

О, какая это важная вещь – язык правый, или же на оборот неправедный. 
Лучший – от прямого и любящего сердца, да от кроткого. Впроч. об этом писано и 
здесь, во второй части сей книги. 

Я люблю писать дневник. О, еслибы на правду и на пользу писать! Даже самому 
с собой есть искушения быть не прямым. И, конечно, есть. 

       
26. Третий день оттепель; зима тает: чтό-то дальше будет? 
И чтό-то делается на дальнем Востоке? Клонится едва ли не к войне . . 
– Прочел об увольнении Г. Э. Зенгера от министерства. («Киевл.» №25, 

телеграмма от 24 сего января). Как все неожиданно, как все не прочно! И погода, и 
люди непостоянны; Един Ты, Господи, неизменный, вечный, премудрый. 

Странно, что за все время сношений с Японией 
/ зв. /   

нет никаких правительственных сообщений; манифест о войне может вдруг 
произвести ошеломляющее действие на Россию . . 

Спаси, Господи, Россию и царя! 
– А вот напечатано в «Киевл.» правительственное сообщение о разрыве 

дипломатических сношений с Японией: она отозвала своего посланника и его миссию 
из Петербурга; Государь повелел выехать из Токио своему посланнику. 

Говорят, однако, что это еще не начало войны, не объявление ея. По мнению 
одной немецкой газеты, даже занятие японцами Кореи не есть повод к войне. 

Нежинский продавец газет, еврей, доволен кажется, что будет война: газеты 
будут больше покупаться! . Чтό приятно нежинскому еврею, то приятно и всему 
жидовству, и всем публицистам, и политикам всего мира, праздным бездельникам, да 
злобящимся на Россию, либо ощущающим скуку жизни, прожектерам, биржевикам и 
т. п.  

О, суетная наша жизнь! Иные, впрочем, страстно любят ее, хотят выжимать из 
нея все, чтό она может дать. И этакие люди по своему довольны войной: тут-то для 
них и начинается «выжимание». 
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Дай Господи, чтобы небыло войны. Дай, чтобы люди смиренно и кротко 
довольствовались жизнию, и не убивали бы братьев своих, хотя бы там буддистов 
азиатских; наслаждались бы жизнию, а не умножали зла. 

       
28. Пришла телеграмма наместника Алексеева, что японцы напали на нашу 

эскадру у Порт-Артура, с 26 на 27 число, и причинили вред нашим трем судам. Итак 
война началась! Помолимся  

 
Арк. 5. 

молитвой преп. Ефрема Сирина, ныне празднуемого: «Господи и Владыко живота 
моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!» 

Все это есть у нас и будет в войну . . 
«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу 

Твоему!» 
Если каждый из нас будет таким духом дышать, мы будем непобедимы 

внешними врагами. 
Но довольно писать! . Надо делать, молиться, трезвиться. . Каждому зреть свои 

прегрешения и не осуждать брата своего. 

       
P. S. Очень хорош и к обстоятельствам подходящ – кондак преп. Ефрему: 

прекрасный! Он кончается словами: отче всемирный, ты воздвигаешь ленивых к 
покаянию. 

29. У Порт-Артура была порядочная битва. С обоих сторон не мало 
повреждений во флоте. 

Настоящее сражение, война!. 
А впрочем чего бояться войны? Собственно всякое государство должно во 

всякое время быть на военной ноге, напряженно работать, развивать свои силы 
многосторонне, все предусматривать, все поправлять. 

Это значит другими словами: мирно воевать. Кто постоянно трудится, тот 
завоевывает себе свободнейшую жизнь, наиболее обезпеченное положение внутри и 
вне, уверенность в своих силах и сознательный, ясный патриотизм. 

Да, да: я нашел хорошее выражение: мирно воевать! Иначе – трудиться, мыслить 
с неослабною энергией. 

/ зв. / 
Те народы, которые мирно воюют и завоевывают в области промышленного 

труда, в области науки, техники, в области внутреннего устройства, общественного и 
народного самосознания, те народы не боятся войны: и сами на других не нападут, и 
на них побояться нападать. 

      ____________________ 

– Пишет о. Евгений о кончине моего тезки, кинешемского причетника 
Грузинского († 7 января). И я с ним жалею его. 

30. Чтение Высочайшего Манифеста и молебствие в Институтской церкви с 
коленопреклонением. 

– Послал письмо Анне Кузьминишне (а имяниннику Василию Алексеевичу 
раньше было отправлено) и Александре Петровне – все смехотворные. . А сегодня 
Софья рассмешила меня, напомня, как когда-то на страстной неделе ко мне приезжал 
в Нежин мой знакомый полячок сватать меня: невеста-де плохо выговаривает буквы 
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две такие-то и такие, но за то имеет наличного 45 тысяч ! . Маменька рассказала про 
это Софье, а та напомнила мне об этом ныне. Забавно! А я со всем было позабыл. 
(Справиться, нет ли в дневнике за один из прошлых годов). А Софья не без юмора все 
это возпроизводит, всю эту «брехню»; у ней, дочери своего племени, есть несомненно 
свой юмор. 

– Вечером в Конференции. (Неприятный разговор с М. Н. Сперанским. А о 
студентах нашего заведения приходится думать, что они учатся хуже японских 
студентов . .) 

– В. К. Пискорский сказывал о смерти публициста Никол[ая] К. Михайловского. 
(Я знаю только его статью о Грозном). Либеральная печать очень ценит его 
писательскую деятельность. 

 
Арк. 6. 
Февраль, 2. Накануне праздника5 видел сон: «Иван Андреевич Острецов женится 

во второй раз, и приглашает меня на свадьбу шафером; я куда-то тороплюсь, но 
решаюсь непременно исполнить просьбу приятеля, еду с ним на венчание, 
непременно еду: надобно другу оказать услугу . .» 

«Чего не напутается во сне?» говаривала маменька, скажу и я словами ея. А вот 
то верно, что надобно молиться о почивших. 

– На ранней обедне в муж. монастыре, как и на утрене вчера, прекрасно пели 
праздничные припевы 9й песни канона. Они хороши и по содержанию, очень хороши, 
поэтичны. 

– А ночью на 3е число видел отца: «собирал с ним раковины и окаменелости; я 
предавался с жаром, с суетливостью этому собиранию, а он спокойно смотрел на это 
дело, не сделал мне никакого неодобрительного замечания, не сказал, что занимаюсь 
бездельем». 

Вспоминаю Мостцы . . Масляница и праздник Сретения на масленице. Мы 
приехали домой по утру в самый праздник. Отец потребовал, чтобы мы сейчас же 
шли в церковь, к обедне (В каком это году?) 

Припоминаю Бережок в 1876 году. Я приехал со станции Рязанцева утром 3 
числа февраля к больному отцу . . Через два дня, вечером 5 числа, он скончался на 
моих глазах и маменьки. 

Теперь этому минуло 28 лет. 
5. Прекрасная погода будто весенняя, как и в Киеве. 
– Софья поехала к болящей сестре, на родину: плачет бедная! У ней у самой 

болит глаз. 
Святителю отче Феодосие, моли Бога о нас! Стяжал еси смирением высокая, 

нищетою богатая! 
/ зв. / 
– Студенты 3 курса на занятия не явились, читать мне лекции было не кому. 
– Вечером у о. архимандрита. Сегодня минуло 62 года его священства. 

Поправляется. 
А в Нежине он – с лета 1878 года, т. е. слишком 25 лет. Спаси его Господи. Он 

умный, честный человек; про него характерны отзывы в записках преосв. Саввы6: 

                                                 
5 Свято Стрітення Господнього 2 лютого за ст. стилем. 
6 М. Бережков має на увазі видання: Хроника моей жизни: Автобиографические записки 

высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: ([Ум.] [13] окт. 1896 г.). Т. 1-9. – 
Сергиев Посад: 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1898-1911. – 9 т.  
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смотр. указатель sub voce  «Григорий Лукашевич», особ. III, 361. 480-481.488.504. 
IV.19. 

6. У В. К. Пискорского познакомился с генеральшей Розенбаум (вдова одного 
генерала, потом этого другого, т. е. Розенбаума, умершего под Плевной). Ея сын был 
мужем сестры Влад. Константиновича, и был убит в Киеве. Другой сын, ученик 
Вл[адимира] Конст[антиновича] по кадетскому корпусу, теперь офицер. 

Очень моложавая генеральша, столь несчастливая. Единственная теперь ей 
отрада – сын, офицер, который, впрочем, стремится оставить военную службу и 
сделаться нотариусом. 

– Послал поздравление Т. Д. Флоринскому: в Киеве праздновали 4 числа 25-
летие его ученой службы. Он – милый человек, и честный трудящийся профессор, не 
потакающий студентским глупостям и дерзостям. За то студенты, кажется, 
недолюбливают его. 

– В Москве † 3 февраля Борис Никол. Чичерин. (Род. 1828). 
7. Получил гостинцы из с. Симаково, да письма от Ивана Ивановича и от Анны 

Кузьминишны. Да здравствуют мои тетушки! 
8. Нощь убо прейде, а день приближися. 
9. На репетиции один студент I курса рассердил, а потом больше насмешил меня 

замечанием 
 
Арк. 7. 

к чему-дескать нам нужен «варяжский вопрос», чем он важен для нас, не занимаемся 
ли мы «переливанием из пустого в порожнее», или толчением воды в ступе, когда так 
долго останавливаемся на нем, и т. п. Студент потом заговорил о будущей истории, о 
космополитизме в истории и т. п. Он не без природного ума, но с малым содержанием 
в душе, мне кажется, с легкомыслием, даже без самомнения. 

У нас не мало таких студентов, и вообще не мало таких русских людей, которые 
с умом, но внутренно мало сердечны, мало деликатны, не уважают ни себя, ни 
других. Нам свойственна некоторая пустота . . и очень глупая прямота! Это как будто 
именно про русскую прямоту, или простоту, сказано, что она хуже воровства бывает. 

        
P. S. Русский человек хорош, пока он бережет свое сердце, т. е. благочестив и 

богобоязнен; в противном случае он пуст, глуп и зол, отрицатель и нигилист. 
Благочестие сберегает душу. «Страх Господень источник жизни» (Притчи 

Соломона, 14, 27). «Всяким хранением блюди твое сердце» (Там же 4, 23). 

        
И ещё о том же. У каждого человека должен быть свой тон, или черта 

определенная. Так и у народа. Какой же тон наш? Религиозный, православный. Без 
него мы – пустой народ, кимвал бряцающий, медь звенящая, бездушный, безцветный 
люд. 

А уверуй мы крепко, о, как заговорит тогда русский колокол нашей душе! И как 
будут слушать нас на целом свете! 

        
/ зв. / 
15. После масляничной оттепели вся первая неделя поста с морозами, сухими, 

бесснежными. 
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О. Евгений на маслянице был в С.Петербурге: молодцом! А Митя пишет, что 
Борис плохо учится: как это обидно! Способный мальчик, – и вдруг нет 
настойчивости, выдержки! Впрочем я мало знаю его; да он еще очень молод; нет у 
него еще идеи о науке, о жизни, о труде. 

И от Анюты Неаполитанской получил письмо, давно ожиданное; вот она, 
наверное, имеет идею о жизни, как о труде. 

– о. Григорию и еще лучше. Слава о всем Богу. 
16. М. И. Лилеев – узнаю сегодня – избран городским головой. Напрасно, по 

моему, он берется за эту должность. По нынешним временам на эту должность 
требуется казенной горожанин, т. е. купец, либо мещанин, т. е. человек строго 
рассчетливый, строгий, даже скупой. А «пану» не сдобровать, не управиться. 

– Умер бывш. министр, генерал Петр Сем. Ванновский, недавно только 
благословлявший на войну генерала Куропаткина . . (Он род. в Киеве, 1822 г. Из 
дворян минской губернии, когда-то в гимназии высших наук в Нежине служил 
надзирателем Семен Иваныч Ванновский: не отец ли министра?) 

Как быстро переменяются люди, как бегут события! Ни смерть, ни жизнь не 
ждут, а всё идут, да всех увлекают . . 

19. Праздник: литургия Иоанна Златоустого, благодарственный молебен, с 
провозглашением «вечной памяти» Александру II. 

22. Паннихида по Петре С. Ваннов[ском], в нашей церкви. – В заседании 
Красного Креста. 

24. Слышал от М. И. Мандеса, что он ездил читать публичную лекцию о Данте в 
г. Екатеринославль, на этих днях. В. К. Пискорский собирается 

 
Арк. 8. 

также читать публичные лекции в Нежине, в пользу одной еврейской школы, чтό-то 
по конституции С. Штатов. 

Для меня эта любовь к публичным лекциям – знамение нашего времени. Что же 
впрочем? Лекции могут быть и суетным делом, но могут быть и делом очень 
серьезным. 

25. Кончил переписывать статьи для V тома «Сборника». Вечером на пении, 
чтении и музыке наших студентов в Институте, в пользу «Красн. Кр.» 

29. Неделя средокрестная. Выпал снег обильный, но мокрый. (Вчера заседание 
Общества: читали В. И. Резанов о романтизме (по книге Замотина) и А. А. Мартов об 
Алексееве, переводчике Светония «Жизнь цезарей», (2 изд. Суворина, дов[ольно] 
опрятное, но дорогое, а главное – перевод-то невежливый). Кто этот Алексеев – 
неизвестно. 

Вчера же получил от Г. Э. Зенгера изящный перевод латинский пушкинского 
«Пророка». 

В Обществе члены держатся не серьезно: задорные речи, либо только хи-хи 
смехи. Мне наскучило быть председателем его, и я постараюсь при первом случае 
отказаться от своего звания. Члены мало себя уважают. 

– После обедни у о. архимандрита. Он приобщался св. Таин. Думает подать 
прошение об увольнении на покой; я уговаривал его помедлить. Жаль мне его, до слез 
жаль: он умный, благородный человек, потому что благочестивый человек. 
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Ещё об Обществе и о себе: не очень ли я сам горд и запальчив в нем? Боюсь! 
Прости меня, Господи, грешного. (Вот и кончился касьянов месяц! . А год-то 
касьянов большой . . Больше обыкновенного . .7) 

/ зв. / 
Март, 1. Вот и сегодня проснулся не в духе хорошем, а злом: расстроился, 

потому что Софья много кашляет. А чем она виновата бедная? . Впрочем она не 
бережется, балуется. 

Русский человек может усердно беречь какую нибудь тряпку, любой хлам и 
вздор, может удариться в адскую скупость; но здоровьем пренебрегает, не ставит его 
ни во что. Нужно признаться, что еще глуп, малокультурен он, всё еще по-
старинному «колотится». . Да и человек культурный, интеллигентный – прибавлю – у 
нас так же глуп и зол в значительной степени, очень не далеко ушел от мужика: 
грубости, спеси, заносчивости – целая куча, а ума и смиренного, сдержанного 
достоинства очень мало, как и благодушия, да изящества. 

Досадно по сравнению себя с немцами . . Не говорю про японцев: не знаю, 
каковы они . . (Жизнерадостны они, или отчаянный народ?) 

Однако надобно идти на панихиду по государе Александре Николаевиче, потом 
поздравить директора, потом читать два часа лекций. (тяжело мне это чтение). 

И вся-то жизнь тяжела . . Господи, помоги мне спасаться крестом Твоим! 
(Лекций-то остается всего на два месяца, это уж не много. А дальше чтό? Где и как 
устроиться на жительство?) 

К чему, однако, так много и так не весело писать? Маловере скажи лучше: 
«благословен Господь, дающий новый день, новый час, новую минуту!» 

      _________ 

Пост есть в некотором роде самопоедание. Оно отчасти полезно, а в смысле 
нравственном даже очень. Но да не будет он заеданием ближнего: тяжкий грех! 

      _________ 

 
Арк. 9.  
Постясь видишь, как немного надобно пищи для поддержки здоровья. А может 

быть тут происходит именно то самопоедание, о котором выше сказано? 
Но несомненно, что в известную пору нужно поститься, что можно и полезно 

поститься: можно – потому что есть запас от прежнего усиленного питания; полезно – 
чтобы дать отдых желудку и очистить его от слизей и жиров скоромной пищи. 

Еслибы постоянно быть умеренным, то пост становился бы уже менее нужным. 
А главное-то в том, чтобы постясь быть стройным внутренно: быть смиренным, 

кротким, ясным и чистым, не мечтательным, не празднословным. 
По моему, пост есть средство для этой высшей цели, т. е. уравновешения своих 

высших сил душевных. Оно, впрочем, есть то же, что спасение души – это 
равновесие. Особенно пост учит смиряться и не мечтать. 

      ___________ 

2. Дождь идет. Должно быть к весне. (Пост учит смиряться, а я не могу даже с 
Софьей, столь мне близкой, обходиться смиренно. О, я грешный! Не мечтатель ли я? 
Молюсь пресвятой Деве, а думаю про нечистоту: не больной ли я мечтатель? Да, я 
болен душевно, ибо грех есть болезнь, поражающая всю душу). 

                                                 
7 М. М. Бережков має на увазі високосний рік, коли з’являється в календарі 29 лютого – день пам’яті св.. 

Касіана. 
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4. Получил весть от отца Евгения: умер 27 февраля преосв. Платон. Он был 
добрый, благородный человек. Он не раз благословлял меня святительски. 

(Если же человек не хочет смиряться, и не перестает мечтать, празднословить, да 
самокрасоваться, то к чему и постная пища? . Вижу, что я не искусен 

/ зв. /  
в посте; кажется, лучше бы мне не задаваться вовсе мыслью о посте; ведь я и постной 
пищей лакомлюсь, даже объедаюсь. 

Как всё это глупо у меня выходит! Стал я злым и глупым человеком . . Отчего 
это? От нервов? Да, конечно от нервов расстроенных той же глупостью и той же 
злостью. Одно за другое так и вяжется. Куда, о Господи, девалось мое спокойствие, 
мой ум светлый, мое благородство, мое изящество? . 

У меня все это было. А теперь я все это потерял не то гордостью, не то 
леностью, или не знаю как. Но довлеет злобы . .       6 марта. 

(Постараюсь вперед не писать так). 
7. Верую Господи! помози моему неверию. 
– В греческой церкви ходили за обедней четыре кружки: церковная, 

попечительства, Красного Креста и на глухонемых. (Ныне неделя об исцелении 
глухонемого). И рука дающих не оскудевает. 

– Слышал пение слепца под звуки фисгармонии (род. из Екатеринослав. губ., 
учился играть и петь в Киеве, в училище слепых). Очень рябой; но очень приятный 
голос. Многие слушают и подают копеечку. Не знаю, кто хозяйничает кассою и 
фисгармонией, и кто ведает все это дело. 

Фисгармония и певец расположились близ церкви Богоявленской. Незнаю, как 
относится полиция к этому явлению. 

И здесь течет копеечка. О, как далеко катится, и как много ворочается – русская 
простонародная копеечка! . Большой оборот! 

8. Софья поехала хоронить сестру Анну, в Кукшине. (Приключение с некоею 
Евдокией с Магерок). 

9. От Поликарпа Чугункина получил икону преподобного Серафима Саровского. 
Это очень мило 

 
Арк. 10. 

с его стороны. – Слава Тебе, Господи, дивному во святых Твоих! Слава Тебе, 
Господи, апостолов похвало, и мучеников радование, постников воздержание, 
преподобных радование, девственников целомудрие! 

– Вечером г. Петрусевич принес мне денег 28 руб. 40 к., потраченных мной 
раньше, в качестве опекуна над имением Шугурова. (А вдова его, по суду, получила 
право на 1/3 процентов с капитала покойного ея мужа). Из этих денег я пожертвовал 
часть на Красный Крест, как бы из найденных нечаянно денег. 

А вот не хорошо, что у меня берут в долг и не отдают, либо отдают не во время. 
Кто виноват? Полагаю, не одни должники, но и я сам . . Прости меня, Господи, 
скупого человека. 

Даю себе правило: денег в долг не давать. Иное дело – дарить во имя Господне. 
Тут не имеешь неприятностей и разочарований, отдавая либо ради Бога, либо просто 
по своему желанию. 

(Но чувствую, что и здесь рассуждаю, как большой эгоист). 
13. Адрес Обществу Истории и Древностей, в Москву. 
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– Еще о долгах: я решил не отказывать моим теперешним должникам уплачивать 
мне взятое ими, хотя я не уверен, что они уплатят. Во всяком случае я помирился с 
ними внутренно. 

А то важно, что я вперед не буду никого одолжать. Так и скажу, что не имею 
денег. 

Еще того важнее: не считать денег, не копить их с заботой, а жить беззаботно, 
весело, проживая деньги на удовольствие свое и других. Смогу ли теперь я поступать 
так? .                                        14 марта. 

В карты не играть: это – суетно, унизительно для человека, да притом может 
повести к серьезным 

/ зв. /  
неприятностям. (Припоминаю А. Аф. Дмитриевского и М. П. Знаменского). 

P. S. Скупость – не глупость, говорят; однако и ума не много в ней. Умнее 
щедрость, великодушие, уменье дать деньгам толковое обращение. А положить 
деньги в банк, да обрезать или стричь «купоны» – не велико искусство. А положить 
их дома, в кубышку, прямо глупость! Впрочем ныне вероятно перевелись такие 
антики, чтобы прятать золото и серебро в кубышку, в клад. 

Тратить деньги безрассудно, направо и налево, это – также глупость, по 
меньшей мере сказать.    _________ 

15. Государь Император соизволил утвердить доклад Синода о бытии казначею 
Троицкой Сергиевой Лавры8 архимандриту Никону епископом муромским. (Должно 
быть от 14 числа). 

На о. Евгения это должно произвести успокоительное действие. О всем слава 
Богу! 

16. Да, о. Евгений мне пишет очень спокойно, благодушно про это 
обстоятельство. Он и не надеялся, да и мало интересуется викариатством. 

Но назначение епископа муромского было раньше: ибо письмо брата от 11 марта 
говорит уже о нем, как состоявшемся деле. 

17. У имянинника, в общесте многолюдном родных его. Очень приятно. Только 
погода холодная, сухая, вопреки народной примете об «Алексее теплом». 

– Отправил телеграмму В. О. Ключевскому поздравительную (Завтра праздник 
столетия О[бщества] И[стории] и Д[ревностей]) От Конференции адрес отправлен 
был раньше, 14 числа. 

 
Арк. 11. 
В адресе я между прочим писал:  
«Состоя при Университете, и пользуясь его учеными силами, Общество со своей 

стороны расширяло деятельность самого Университета, приобретая новых членов, 
сотрудников и читателей как в Москве, так и в разных городах России, отчасти в 
заграничных славянских землях. Целая библиотека научных исследований и 
памятников по истории русской и славянской, изданная Обществом, достаточно 
свидетельствует об усердной и успешной работе Общества. Да продолжает оно и 
впредь свою многоплодную работу, вместе с Московским Университетом, 
рассадником науки и образования в Москве и во всей России.» 

«В нашей древней столице так много сокровищ письменности и книжности, и 
всякого рода памятников древности, что для изучения их нужны усилия не одного 
ученого Общества; и еслибы в Москве, рядом с Университетом, образовалась особая 

                                                 
8 Між рядків дописано: редактору «Троицких листков» и проч. 
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Академия русской истории, то и для такой Академии нашлось бы много дела по 
изучению московской и общерусской старины.» 

«И пусть в течения прошлого ХIХ века наука русской истории сделала большой 
шаг вперед; но за то в это же время возрасли новые задачи, усилилась научная 
требовательность. И теперь Обществу И[стории] и Д[ревностей], вступившему  

/ зв. /  
во второй век деятельности, да и всем русским ученым обществам, посвящающим 
себя русской истории, предстоит таже задача, только еще больше настоятельная: 
приводить отечественную историю до высшей степени ясности и отчетливости» и т. п. 

      ________________ 

Во всяких писаниях и письмах частных надо быть очень осторожным. Надо, 
чтобы письмо назидало о Христе Иисусе. Шутки, остроты в сторону. Пора быть 
прямым, праведным. 

Но один Господь праведен и преподобен (Апокалипс. 15,4. 16,5): δίκαιος ... και 
όσιος9. 

Впервые обратил внимание на эти слова Апокалипсиса: «ότι μόνος όσιος εἶ», 
κύριε. Впроч. сравн. псалом 144, стих 17. 

      ___________ 

И потому надо быть благоразумным в письмах, что ныне принято беречь письма, 
а потом и печатать их. Итак сугубое обязательство вытекает отсюда: писать только 
дело и правду.    _________ 

 
Арк.12. 
Март. 
25. Великий четверток. Уцеломудри меня, Дева пресвятая! Помилуй мя, 

Господи, и спаси ея молитвами. 
Я коснею в грехе, в мыслях и делах худых. Тяжело бы мне без Господа было; но 

он милует меня, дает мне благодать прощения, и освящает таинствами. Он – 
единственно милостивый, как и во всех отношениях единственная мировая Личность, 
истинный Бог и Человек, но Единая Личность. 

Его воплощение – непостижимое таинство. Да и простое рождение таинственно; 
«Святым Духом всяка душа живится». Итак даже плотское со грехом зачатие и то 
бывает не без благодати. Почему же я сомневаюсь в таинственном зачатии Сына 
Божия? Потому что грешен, малодушен, узкорассудочный, до мозга костей 
испорченный человек. 

Догмат благовещения и евангельский о нем рассказ есть высочайшая «поэзия». 
Век и люди, когда этот рассказ создался, есть величавый век, благодатный. Это – 
неправда, будто древний мир глубоко развратился и пал; конечно, был и разврат, и 
глубокое падение; но остаток Церкви были люди высокой святости, живейшей веры, 
несравненной красоты духовной. Значит не все развратилось, не все пало. (Похоже 
было во времена потопа).   ___________ 

P.S. Под «поэзией» я разумею здесь веру, порыв души высокий, идею. 
Да: поэзия – идея, вера. Кто не имеет в сердце поэзии, т. е. теплой веры, 

энтузиазма к высокому, идеальному, тот слабый человек, несчастный. 
Бог – Поэт. И мы должны возвышаться душой до Него, с поэзией  на сердце, т. е. 

с верою и любовию, и с надеждою. 
      ____________ 
/ зв. /  

                                                 
9 (гр.) – праведний .. і святий. 
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О всем слава Господу! Он прогоняет лукавые мысли, дает хорошие. Как 
обильна, как свята трапеза Его! Сколько людей питается Его святым Таинством! Как 
велико богатство благости Его, или же церковное богатство! Всяк приходи и бери, 
что можешь из источника неоскудевающего благодати Христовой. 

Что Бог – Поэт, это по тому, что Он – Творец, всё создавший из творческой 
мысли, по плану премудрому, несравненной красоты. 

И потому еще Поэт, что – Спаситель, завершивший во Христе план всего 
мироздания и воссоздания падшего человека. 

Он и лично для каждого из нас Поэт в том же смысле Творца, Спасителя, 
Обновителя нашего ветшающего существа. «Обновится яко орля юность твоя».  

Но довольно для дня святого! .  

       
Евангелие полно идей самых высоких и самых сердечных, не отвлеченных, а 

именно живых, сердечных, творческих идей. Это – слово жизни, истина, свет, разум, 
любовь, добро. 

И как же не Поэт вдохновил его небесный? Все евангелие свидетельствует, что 
оно божественного происхождения, что его вдохновил Сам Бог Дух Святый. 

Евангелие – высочайшая поэзия, как и вся Библия вообще. 

     26 марта. 
– По слабости сил, я оставался вчера дома, не  
 
Арк.13.  

был на утрени страстей; читал у себя евангелие и для Софьи. В это самое время в 
доме хозяина произошло воровство: с парадного хода обокрали, вероятно 
подобравши ключ! В доме ни души не было. 

О сем узнали мы сегодня 26 числа. 
Проза житейская, но поучительная! . Memento. . 
– От М. И. Лилеева узнал про утверждение его в должности городского головы 

(23 марта). 
27. Со дня Великой Субботы слег в постель. На завтра, в Пасху, не привел 

Господь быть и в храме: под торжественные звуки колоколов я бредил, бредил . . 
Только сегодня, 2 апреля, мне ощутилось некоторое выздоровление. 
Апрель. А вчера 1 апреля газеты напечатали про несчастие «Петропавловска» . . 

(Я сначала этому не поверил: думаю, злая утка 1 апреля.) 
– Разделались с о. Крещановским. 
9. Проходит мое воспаление легких (grippica pneumonia). Лихорадка и грипп – 

только прелюдией оказались к этому воспалению легкого. 
– Получил и прочел речь при посвящении преосв. Евдокима (Василия 

Мещерского). Мне не понравилась. 
12. От Б. Ф. Бурзи узнал, что у Е. И. Кашпровского родились сын и дочь. Весьма 

рад за родителей. (Между одним и другим рождением прошло более 20 часов). 
Тяжелые роды! Но Бог-то милостив, и природа-то наша человеческая живуча. 

– Бурзи обещает окончить мои экзамены к 20му мая. 
/ зв. / 
– И. Н. Самойлович принес мне расцветшую фиалку. – Опять советует, равно и 

Г. В. Малев[анский], скорее выезжать мне из Нежина на юг. 
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13. От дяди Флегонта милое письмо. Отец Евсевий архимандрит и ректор 
Ярославской семинарии: с ним и Миша; Анна Фл. с родителями, а Марья Фл. 
учительницей в Шавлях, в женской гимназии; Вася – студент III к. СПб. Унив. 

Вот как время быстро идет. Дяде – 64 года. (А мне сегодня неважно здоровится.) 
– Вчера В. К. Пискор. сказыв. о назначении управляющим нашим 

министерством генерала Глазова. 
А сего дня в «Рус. Ведом.» (собств. за понедельник, 12 числа) действительно 

напечатано, что начальник Николаевской Академии Генерального Штаба, генер. лейт. 
Глазов, назначен у[правляющим] М. Н. Пр. 

Владимир Гаврилович Глазов род. 1848 г. 
– Рескрипт г. фельдмарш., графу Д. А. Милютину, по случаю 50летнего 

служенья в генеральск. чинах. Итак он еще «николаевский» генерал! . Пожалованы 
портреты Николая I и Николая II с брилльянтами. 

– И в[еликому] князю Влад. Алекса[ндровичу] рескрипт, по случаю 50летия его 
военной службы, и портреты 4 государей. 

14. Мои экзамены назначены на 7, 8 и 10 мая. Отлично хорошо! Итак в половине 
мая могу выехать отсюда на юг, на Черное море. Скучно это будет одному, но делать 
нечего: кого мне выписывать к себе? . 

Так одинок и пространствуешь до конца жизни. Я хотел бы еще пожить хоть 
немного лет, для того чтобы поступать и чтобы кое-что написать по правде. Ведь я 
все жил как-то увертливо, вилял 

 
Арк. 14.  

перед людьми, угождал, кланялся. А это – не по правде, собственно. А вот еслибы 
дать пример жизни мужественной, честной, простой, да жизни пред Господом святой! 

Вот для чего я хотел бы прожить год другой – лишний. Да будет, однако, твоя 
воля, Господи, а не моя! Ведь Ты дал мне много лет жизни, в том числе на покаяние и 
на исправление. Не могу теперь роптать, что я жил мало: о, нет! Я жил долго, жил 
много и внутренней жизнью, и много раз видел спасение Господне: чего же больше? 
Увижу и рай небесный, мне чувствуется.               15 апреля. 

16. Ив. Никит. Самойлов[ич] уверяет, что я, при воздержности  моей, проживу 
еще лет 20ть. 

Но знает ли он, чтό говорит? Во всяком случае он незнает всей той ломки и 
всяческого насилия, какие я делал моему здоровью со времен школьных. 

Я был бы доволен 5-8 годами, чтобы сделать опыт новой жизни о Христе и по 
правде Его. А 20ю годами я едва ли успел бы разумно воспользоваться; скорее, я 
наделал бы много новых глупостей и беззаконных дел. 

Я – по природе очень склонен к тем и другим. Чувствую, что горбатого одна 
могила исправит. Да, скверная, слабая природа! А может быть ошибаюсь я; может 
быть она не так скверная, как мне кажется. 

Ивану же Никитичу большое, душевное мое спасибо. Он тщательно меня лечил 
от опасной болезни. . Спаси его, Господи! Впрочем он нерешительный врач; он 
может, под влиянием предвзятой теории, невзять во внимание или не оценить, как 
следует, других фактов. 

Мне и сегодня плохо. А тут еще посылка о. Евгению телеграммы от 
Мержеевской. С какой стати? . 

/ зв. / 
Я вынес тяжкую болезнь на 21 году жизни, т. е. учителем в Иванове.  
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Потом 31 года, когда был учителем в Москве детей графа Уварова. 
Потом 41 года в Нежине, профессором10. 
Все через десять лет приходятся. Незнаю, как-то разделаюсь с теперешним 

воспалением легких. Мне теперь 54й год в половине. 
Умереть я ничуть не боюсь, – ничуть! За одно жаль: за глупости и грехи 

прожитой жизни, по стихиям міра, а не по Христу, не по разуму, не по правде, чести, 
мужеству. 

Слабенький человечик, смешной, капризный, злой.. точно баба, распутная блядь, 
а не мужчина.          17 апреля. 

(Не стоит больше жить такому человеку). 
19. На сегодня желудок имел действие. Авось легче будет всему. (А 

Самойлович-то односторонен в диагнозе и лечении. Не минуешь послать по 
Галицкого). 

Буду лечиться сам . . «Всяк себе самому либо палач, либо лекарь». На днях я сам 
себя сильно ударил по лицу за нечестивую мысль, которая пришла мне в больной ум. 

Здоров ли я нервами? То есть в какой именно степени я нездоров? Верно, что я 
очень похудел. В одиночестве и в болезни, отчасти 

Арк.15.    
нервной, я стал сильно ненавидеть людей, а себя . . глубоко презираю. 

       
А вот что мило: (сообщено в «Рус. Стар.» За апрель сего 1904 г. каким-то 

Георгием Син[еж]аевым, как наставления будто-бы епископа Митрофания 
воронежского, в схимон[ашестве] Макария). 

 
Употреби труд, 
Храни мерность: 
Богат будеши. 

Воздержно пий, 
Мало яждь: 
Здрав будеши. 

Твори благо, 
Бегай злаго: 
Спасен будеши. 
   _____ 

Доказана ли эта принадлежность св. Митрофанию? Ведь, это может оказаться 
каким нибудь школьным стишком. 

Мне нравится собственно содержание стишков. Впрочем и там мудрость не 
самая высокая.           19 апр. 

/ зв. /  
20. Получил очень милое письмо о. архимандрита Порфирия, и сегодня же 

отвечал ему. Писал и о. Евгению. 
Слава Тебе, Источниче жизни нашея, слава Тебе, преполовившуся празднику. 

(Завтра среда праздничная). 
– Прислано жалованье. 
21. Ослабел. Но имею аппетит; значит, поживу, перемогу болезнь. 
25. Письмо от братца о. Евгения очень милое, интересное. 

                                                 
10 Можливо М. Бережков має на увазі два випадки захворювання, які він переніс влітку 1891 року. 
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27. Прошел небольшой дождик. – Написал сегодня программу для экзаменов 
студенческих, – и утомился. А придется писать и ещё. 

28. Письма от детей Шиповских, очень милые. 
– Только сегодня и вчера ощутил в себе некотое выздоровление, некую 

бодрость. Мне сдается, что мой доктор неточно знал ход моей болезни, и в иных 
случаях поступал в лечении на авось. 

Мне кажется, что я вынес больше, чем воспаление части легкого, что у меня 
была и даже есть какая-то другая болезнь. 

Как мне скучно одинокому! А делать что нибудь еще нет силы. Почитаю 
Пушкина, авось развлекусь и отвлечусь от болезни. 

30. И ещё легче. Пушкин ещё приятнее. Сколько ума и красоты во всем, чтό ни 
писал он! 

Пушкин, Филарет, Сперанский, Хомяков – замечательнейшие русские люди ХIХ 
века, (отчасти ХVIII века, когда впроч. они б[ыли] юны). 

В России много дарований было и есть. Но у нас мало за ними ухаживали, и 
мало их ценят, т. е. дарования-то. 

 
Арк. 16.  
Май, 1. Сегодня столетие со дня рождения Алексея Степановича Хомякова. 
(Кстати отмечу: В. З. Завитневич получил за свою книгу о Хомякове ученую 

степень доктора от СПб. Дух. Академии. Слыш. от о. И. Королькова). 
– Получил письмо от Саши. Ей опять предстоят скорбные дни родов . . А письмо 

от Мити говорит, что Борис поехал к отцу, по его отцову приказу. Незнаю, насколько 
сбился с пути мой бедный крестник; есть ли у него ясное сознание о необходимости 
трудиться, учиться? И ужели сообщество Ив. Ив. Нев. было так вредно для него? . Да, 
мы больше во всем виноваты. 

2. Письмо о. Евгения о нем же, Борисе. 
Да: мне только последние дней пять стало получше. В половине апреля мне 

было плохо, хотя Самойлович все уверял, что всё благополучно проходит. Ни он, ни 
я, кажется, неузнали моей настоящей болезни, не понимали хода ея и осложнений. 
Ну, да во всяком случае спасибо Ивану Никитичу, хоть он и на авось иногда 
поступает. 

Что я выздоравливаю, заключаю это из того, что с удовольствием думаю о 
каждом новом утре. Мне приятно становится при мысли, что вот пройдет ночь и 
настанет свежее, бодрое утро, новый день еще больше здоровый. 

Погода холодная, сухая; на площади пыль. Из комнаты лучше любоваться 
голубым небом и золотым солнышком, нежели на открытом воздухе. Надеюсь, 
однако, скоро буду выезжать из дому. 

/ зв. / 
3. Новое утро я встречаю, как старого друга, – друга своей юности. 
– Получено прибавки жалованья за три месяца 144 рубля, да квартирных 98 

рублей. О, о! Сразу куча денег . . (Можно теперь поделиться кое с кем. Слава Тебе, 
Господи.) 

4. В ночь на сегодня дождь с громом. И ныне дождь. 
6. Вознесение. 
9. Послал приветственную телеграмму В. И. Ламанскому, в виду исполня-

ющегося юбилея 50летней ученой деятельности его. 
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Сравн. дневник за 1883 год под 9 мая, и читай «Сборник» к его 25 летию: его 
первая статья показана там под 1854 годом. 

– К вечеру, однако, получил ответную телеграмму, что он выехал в Крым. 
Завтра, 10го, кончаю экзамены. Надо отдохнуть и вести построже диэту, чтобы 

поправиться перед крымской поездкой. Пора и мне собираться «на теплые воды». 
11. Кончил экзамены: вероятно, последние в жизни! (Отвечали студенты всех 3 

курсов не важно: большинство не слушали лекций; половина не являлась и на 
собеседования; летописи не читали. Вообще я заметил много равнодушия их к науке, 
много невежливости, да заносчивости. Исключения, т. е. явление внимательных и 
добросовестных студентов, редки.) 

Я без сожаления расстаюсь с Институтом, точнее со студенчеством 
институтским. Оно не то, чтό в прежние курсы. Но мне жаль расставаться с моими 
коллегами. 

После вакации начинать ли лекции? Верно то, что 1 октября подам в отставку.  
 
Арк. 17.  

Думаю все таки начать и лекции: Бог с ними, с юношами! Иные, притом же, 
любознательны и усердны. А не читать лекций, состоя на службе, это было бы против 
долга и чести. 

Итак в сентябре и в октябре почитаю, сколько смогу, и сколько успею. Ведь, 
можно сделать порядочное введение в курс, если не изложить цельный курс. 

Теперь же – отдых трехмесячный . . Ура! . 

       
P. S. Мне после вакации предстоит особенно удобное положение: прочесть 

сколько хочешь лекций, как угодно тебе, и о чем угодно, – и подать в отставку. 
И вообще положение профессора в высшем заведении, рассматриваемое со 

стороны свободы слова, хорошее положение. По крайней мере в нашем Институте 
мне никто никогда не возражал ни в чем не стеснял, за небольшими разве 
исключениями: имею в виду Директора Н. Е. Скворцова; но этот добросовестный и 
заботившийся о деле человек мог делать, по праву и по обязанности, замечания 
молодому не устоявшемуся профессору, каким был я при нем. 

      _____________ 

Срок моего 25 летия – 1 октября сего 1904 года. Прошение подам я 2го либо 4го 
октября: ибо 1 и 3 – праздничные дни. 

      ___________     12 
мая. 

Вся весна нынешнего года очень холодная. Например, сирень цветет и вместе 
зябнет, чуть не мерзнет. Это особенно заметно на белой сирени, у которой очень 
много ржавых, рыжих цветков. 

В моей квартире могу читать и писать, только отапливая ее. Не только железная 
печка, но и настоящие печи топятся.      

 
/ зв. / 
16. Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν11. 
17. Плохо о. архимандриту . . Он выходил в церковь, ко всенощной, накануне 

праздника, и надышался сырым воздухом в алтаре. И никто не удержал его от 
намерения его. И это – после ванны в пятницу! 

                                                 
11 (гр.) – П’ятидесятницю святкуємо. 
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Спаси его, Господи, и помилуй! И отца Григория Левицкого! Он также очень 
болен. 

Об о. архим. еще не забыть отметить: он уже после Пасхи, когда сравнительно 
поправился от ушиба ноги новогоднего, ещё раз упал и повредил себе ногу опять. 
Бедный старец! Но бравый человек сердцем; воздержный, честный. Теперь он 
ожидает ответа на свою просьбу об отставке. Да утешит его синодское решение! 

(Он соборовался маслом на этих днях. А ныне ему гораздо лучше. 19 мая.) 
21. По просьбе о. архим. послано письмо преосв. Антонию. 
– Поздравил Константина Елис. Троц[ину]. Какой он славный человек! 

Поздравил Белоруссовых, и от них получил очень милые письма: благослови Господи 
их семейство все. 

22. Поздравил Михаила Несторовича, вчерашнего имянинника; он и Андрей 
Игнатьич Шнук навестили меня сегодня. (Шнуку исполняется в конце мая 25 летие 
службы. Как время проходит скоро! (Кажется). Жаль, что у него и сынка его, Фаддея, 
болезнь сердца. 

Ещё о службе: 1 июля исполняется 25 летие [службы] Ивана Григор. Турцевича. 
А Г. В. Малеванскому кажется уже исполнилось оно, даже по Мин-ву Нар. Просв., не 
говоря о службе академической и в Киев. Институте. 

Мне в конце мая исполнится 29 лет окончанию курса университетского . . Как 
будто так недавно я был студентом! 

 
Арк. 18. 
22. О. архимандриту плохо . . Приехали дочь и зять, от. Хрисанф; дочь 

называется Елизавета Григорьевна. 
Болящий до конца не теряет обычного такта; он вежлив, благороден, 

самообладающ, тогда как за минуту с ним был тяжелый припадок. Удивительная 
выдержка! 

23. Неделя всех святых. (После обедни в Гоголевском сквере застрелился 
мальчик, ученик греческого училища, Шульга: говорят, получил дурные отметки на 
экзаменах, а отец пригрозил, говоря: «вот посажу тебя квас продавать».) 

Господи помилуй нас! Меня, блудного, помилуй Господи, праздного, 
мечтательного и гордого человека, злого на язык, не сдержанного. 

Третьего дня выпало несколько дождя. А теперь – опять огромная пыль. Одно 
утешает: в Пекине, говорят, еще больше пыли! . 

25. Москов. газета «Рус. Ведом.» пишет, что третьего дня в Москве шел снег 
хлопьями в продолжение больше часу, а перед тем дождь с градом и снегом. Ну, 
нечего сказать: майская погода! 

На Николин день и на 10 мая даже на юге, напр. на Волыни, в Харьковском крае 
и других местах, был мороз, повредивший огородные и полевые посевы. Весна очень 
не благоприятная. Что-то будет дальше? Каковы будут урожаи? 

– О. архимандриту плохо . . И моему братцу, архимандриту, нездоровится: 
пишет, что его сильно угнетает геморрой. (Бедный, он заработался; а питается 
вероятно кое-как, угощая щедро лишь других). 

26. Вечером скончался о. прот. Григорий Левицкий. Царство ему небесное! Был 
веселый, остроумный человек. Был – и нет . . 

27. Узнал в казначействе, что Гр. Тихон. Нацкий казначеем в Новозыбкове. 
/ зв. / 
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– Сегодня же, в пять часов вечера, почил отец архимандрит Григорий, с миром, о 
Господе . . Я догадался о кончине его, по звону монастырского колокола . . да по 
перезвону, редкому, печальному. 

Царство тебе небесное, праведная душа, чистый человек! 
В час пред его кончиной было в городе много звону: вечерня и вынос тела о. 

прот. Григория Левицкого. Я, по милости Божией, в этот час тепло молился. Слава 
Тебе, Господи, наш Спасителю и Упокоителю! Помолясь услыхал и редкие удары 
монастырского колокола. 

А после паннихиды по почившем видел Евгению Алексеевну Рознатовскую из 
м[естечка] Монастырища: милая, цветущая барышня! Т. е. наверное – милая; но 
цветущая ли здоровьем, незнаю. (Сестрица ея умерла). 

Nb. Замечательное совпадение: о. архим. Григорий скончался как раз в тот же 
день 27 мая, чтό и Петр Иванович Люперсольский. Буду поминать их обоих: они 
почитали друг друга, любили, – и один пережил другого ровно на год! . 

28. Пришло ко мне письмо от преосв. Антония, ответное на то, чтό я писал 21 
числа. 

– Похоронили о. Левицкого. Завтра хороним и отца архимандрита.  
29. – И поховали: чин – монашеский, а не священнический; одет в монашеское, а 

не в иерейское. Речей не было. Вышло все очень просто. 
Я благодарю Бога, что Он сподобил меня проститься с почившим: рад, очень 

рад, и к милости Божией это отношу. 
Познакомился с архим. Германом новгородсеверским, чтό отпевал. Простился с 

о. Хрисанфом Леонтьевичем Пигулевским и супругой его, Елизаветой Григорьевной. 
Вот и конец всему! .      29 числа, в 2 часа дня. 

            
Арк. 19. 
31. Прочел в «Рус. Ведом.» 30 мая письмецо В. Ламанского, что первая его 

литературная работа явилась в декабре 1854 года, в Вестнике И. Рус. Географ. Общ. 
– Сегодня еду в дорогу, ночью. – Был у о. иеромонаха Михаила и у 

С. И. Кулжинского, а утром – у М. Н. Сперанского. Ну и довольно, а теперь в путь. 
      _______ 
О проживании в Крыму – в желтой книге особый дневник, рядом с крымским 

дневником 1900 года. 
Домой воротился утром 14 сентября. 
      ________ 
Сентябрь. 
10. Рано утром, – вместе с алупкинскими петухами и с муллой татарским, – я 

встал и собрался в Ялту. . Утро тихое, ясное; кажется, никогда яснее и краше не 
рисовался мне крымский пейзаж. – Днем в Севастополе, на пароходе «Ялта». 

11. В Херсонесе у К. К. Валюжинича-Косцюшко и у о. Серафима; у Борисовых 
также; познакомился у них с гостями их. (Федор Васильевич Долгинцев; его супруга 
Екатерина Ивановна и дочь Софья Федоровна). *) 

12. Обедал у них же. Вечером у о. протоиерея Димитрия Говорова (на 
Корабельной, при храме Александра Невского). В 7 часов 50 м[инут] вечера выехал 
их Севастополя на курьерском. 

____________________________________ 
*) Дядя Долгинцевой был архимандрит Паисий. 
/ зв. / 
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13. В Харькове в 3 часа дня слишком дня. (Опоздали на час). В 4 ½ ч. на 
Ворожбу; серед ночи – на Нежин, куда приехали часу в 8мь, в праздник Воздвижения, 
в раннюю обедню. 

О всем слава Господу Богу! На этот раз я ехал по железной дороге от 
Севастополя до Нежина только 36 часов. 

P. S. Дом, где квартируют Борисовы, (Екатерининская, дом №86, грека 
Пасхалиди) имеет садик на высокой террасе, откуда представляется широкий вид 
почти на весь Севастополь; особ. хорошо вырисовывается исторический бульвар 

Хорошо бы поселиться в Севастополе, либо в Ялте, или в Алупке. 
       ________ 

Ещё в дополнение к летнему дневнику (крымскому). 
8 сент. в Петропавловске женская прогимназия преобразована в гимназию. 
(Итак Петр Николаевич может теперь воспитывать мальчиков и девочек в своем 

городе.) 
10. В Вильне открыт памятник Екатерине II. 
12. Открывается кругобайкальская жел. дорога. 
          14 сентября. 

           
15. У Григория Васильевича и Марии Ивановны приятный вечер. Узнал, что 

А. И. Шнуку не сочли в Министерстве полного 25-летия: вот 
 
Арк. 20. 

новый неожиданный пример! . А на место Сребницкого в гимназию определен 
Евгений Александрович Черноусов12 из Юрьева. – С. М. Копотилов уже не в женской 
гимназии: но где? 

17. От Марьи Николаевны Максимович узнал, что в ея время в школе женского 
монастыря (назад тому лет 25-30ть) было до четырех сот учениц разных сословий. 
Тогда в Нежине был ещё пансион Шелль, а гимназии женской Кушакевича еще не 
было. Ныне в женской гимназии состоит 425 учениц, по словам Маргариты Никол. 
Максимович. (Сегодня акт в гимназии). 

А квартиры у о. Максимовича ни в одном доме мне не будет. (О[тец] 
Н. В. Максимович перешел к Троице, а о. А. И. Огиевский – на его место к Успенью). 

18. В Конференции узнал, что учителем в Петропавловск к Петру Николаевичу 
назначен Баталин. Это – кажется хороший человек, скромный и деловой. 

А Черняев экзаменов не сдавал: всё болеет и – говорят – серьезно болеет 
нервами. 

22. Хозяину поручено сказать, что остаюсь у него в квартире. Постараюсь скорее 
кончить всякие дела в Нежине, и выехать поскорее в другой город. В виду сего, 
вопрос о квартире здесь – уже теряет значение; мне нужно выбрать другое место 
жизни, более для меня здоровое. 

– Алексей Васильев. Баталин уехал в Петропавловск в конце августа, приехал 
туда и – говорит мать – доволен очень директором и своим положением. Ну, и 
хорошо: я рад за Петю. 

23. Память матушки: день рождения ея. У обедни. В Институте объявил, что 
лекции начну с субботы; но коллеги равнодушно отнеслись к этому извещению. Я 
всетаки почитаю, сколько смогу, сколько найду нужным. 

                                                 
12 Євген Олександрович Черноусов  – випускник Інституту 1895 року, у 1904-1906 роках наставник-

керівник студентів Інституту з історії та географії. Паралельно працював і в класичній гімназії. 
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/ зв. / 
26. От Евг. Александр. Черноусова узнал, что Е. В. Петухов женился, а его 

бывшая первая жена также вышла за муж. И отлично! (Это в силу нового 
узаконения?) 

– Тропарь Иоанну Богослову своим заключительным прошением особенно 
подходит к обстоятельствам нынешнего времени: «Христа моли, Богослове, 
належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.» 

 
Октябрь, 1. На храмý, у Покровы . . (Мало красоты) 
2. Подано прошение об отставке. «Не чувствуя надлежащих сил к продолжению 

профессорской деятельности в Институте, нахожусь вынужденным вновь просить 
В[аше] Превосход[ительство] исходатайствовать пред высш[им] начальством 
увольнение мое от службы, и вместе с сим – назначение мне выслуженной за 25 лет 
пенсии». 

Кажется мне коротко, ясно и – право – основательно, по сущей правде 
прошение. 

– Получил письмо Александра Ивановича о их благополучии, но кажется еще не 
ответ на мое письмо денежное. 

P. S. Я оставил службу именно по тому, что не имею надлежащих сил для 
профессорского дела: ослабел, поотстал в науке; изветшало слово; нужно обновление, 
нужно чудо: «обновится яко орля юность твоя», по выражению псалма. 

Но о всем слава Богу! В прошлом, говоря по совести, я кое что сделал по 
преподаванию науки, и имею теперь строгий взгляд на профессорское преподавание и 
руководство студентами, на научные труды по истории. Этот взгляд я выработал 
личным усилием. 

Не хвалясь говорю это, а благодарю Бога, ведшего меня добрым путем, т. е. 
нежинскою службой. Многому меня выучил Нежин: в науке, и в жизни. 

      ____________ 
 
Арк. 21 
3. В греческой церкви диакон читал милостивый манифест по случаю рождения 

Наследника. Голос чтеца слабый; никто неразберет ничего; грамотные раньше 
читали: к чему было читать в церкви? Да еще весь сполна! . (Это даже скучно вышло.) 

Как все у нас делается неумело, неискусно! . Да и я-то хорош: ушел из церкви 
среди чтения! . Впрочем я стоял у задней стороны с церков[ным] стар[остой] 
Плацендарем, и вышел по-тихоньку. 

9. На сегодня виделся отец: в церкви он дал мне просфору; я поцеловал его руку 
и почтительно отступаю, а он привлек меня к себе и целует. 

А завтра маменьки имянинниц день. 
– У о. архим. Иоанникия. (Родом вятский, учился в Казанск. дух. акад., был 

ректором Екатеринослав. д. семинарии, преемник у нас о. Григорию, а ныне назначен 
настоятелем Преображ. мон. в Старой Русе). Жалею, что я мало с ним познакомился; 
завтра он выезжает к месту нового служения. Итак он был нежинским архимандритом 
всего четыре месяца. 

– Вечером на чтении В. К. Пискорского о Меттернихе. 
10. У Алексея Ивановича [Покровского], у Константина Федоровича [Радченко], 

у Степана Ивановича [Кулжинского], у о. Георгия Спасского и у полицмейстера 
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(Осипа Иванов. Басанько). А завтра надо быть у имянинницы, у Зинаиды Захаровны 
[Пискорской]. 

У Маковецкой Ирины Константиновны сегодня крещение дочки (второй). 
Алексей Ив. П[окровский] поехал в Киев: дай Бог ему успеха. 

– Слышал, что в Нежине не мало разбросано революционных прокламаций, на 
малоросс. языке, глупых по содержанию: порицают войну и т. п. А в газетах и в 
общественных кружках много мечтают «о реформе»; под ней разумеют, по видимому, 
конституцию, но в каких формах и в каких размерах – это конечно неизвестно. 

/ зв. /  
При настоящих условиях данная конституция вызовет толки: будут, например, 
говорить, что она дана вследствие японской войны . . (я заметил это вслух на обеде у 
В. К. Пискорского). Впрочем не в японцах дело. 

Надо устроять земство, это правда, давать ему ход. Надо ближе нам знать друг 
друга, перестать мечтать и лениться – это правда. Мы ослабили свои силы 
мечтательностью и праздностью, да заелись дешевым хлебом . . А в делах всяких 
опоздали, должны теперь «пороть горячку».      _________ 

                   12 октября. 
Министр кн. Святополк-Мирский каков по дарованиям, не знаю. Но его слово «о 

доверии» – великое слово, разумное. Благослови его Господи за хорошие чувства и 
намерения. 

Доверие и любовь – созидательные силы. 
(Речь министра к высшим чинам его министерства и беседа его же в Вильне с 

американцем Говардом Томсоном смотр. в «Нов. Вр.» за 17 сентября.) 
При доверии и любви не нужно и конституци[ю]; а без них и конституция не 

поможет. Все положено на любви должно быть! На добрых нравах, проистекающих 
от доверия взаимного, от расположения и человечности. 

      _______________ 

17. Был у меня Степ[ан] Иванович К[улжинский]. – Обедал у Ал. Ив. 
Покровского. А вечером письмо от Мити, что Борис, по позволению Министра, будет 
принят в Моск. Университет. 

Вчера я не был на лекции: болит грудь; и дальше не буду ходить: конец моим 
лекциям. (Прочел всего 18ть часов). 

18. От отца Евгения письмо о беде его. Но беда его поправима; благо, что 
небольшая беда, всего на три тысячи рублей . . 

Болит сердце: это оттого, что вчера выпил рюмку водки. Она мне ядовита, и 
отныне не буду  

 
Арк. 22. 

пить ея ни капли, ни при каких обстоятельствах. 
19. В Конференции заслушано мое прошение. Непонимаю, почему так долго ему 

не дано движения. Я еще раз словесно заявил просьбу поскорее исполнить ее: ибо я 
не могу служить, т. е. главнейше лекции читать. 

– В Москве скончался Владимир Ильич Сизов. Он был добрый и порядочный 
человек. 

22. У В. К. Пискорского по случаю имянин крестницы. У Марии Ив. и Григор. 
Васильича [Малеванских]. Воротился из Киева и Алексей Иванович, дело о котором 
завтра будет слушаться в факультете. 

– Служили панихиду по Ив. Аф. Сребн[ицком] (годовщина). 
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(Удивительно как зол человек на язык, как изворотлив и льстив, и как за то он 
скоро подходит к гневу и блуду. О себе – это). 

23. Болею желудком . . Перевел 2 тысячи рублей о. Евгению. Послал 
поздравление А. П. Бережкову, в 50-летие его священства. 

Незнаю, отчего заболел желудком: от жирного ли пирога, от гуся ли, или от 
простуды. 

Скучно будет жить в одиночестве, да сердиться на прислугу . . Надобно искать 
выхода из этого положения. Надо быть веселым, бодрым и добрым, чтобы в каждую 
минуту был + а не – (плюс, а не минус). А чувствовать, как замираешь – нелепо, 
глупо. 

И вина надо избегать, и крепкого чаю. 
24. В годичном заседании богородицкого братства всех скорбящих. (Сегодня и 

праздник иконы всех скорбящих Радости). Выбрали преосв. Нестора почетным 
членом. 

К вечеру телеграмма от него: избрание принял и благословляет нас. 
25. Милое письмо от графини П. С. Уваровой. 
/ зв. / 
30. Представлялись министру генералу Глазову. Вот у меня двойной праздник 

ныне! Благословен еси, Господи, милующий меня до сегодня, до 54х лет. 
От В. П. Доброницк[ого] узнал, что дело мое пошло в округ 26 числа, кажется. А 

он, Доброницкий, порасстроен нервами, и ездил в Москву посоветоваться с врачами. 
Министр мне понравился: добродушный генерал русский. Обнадеживает, что 

бытие Института обезпечено, что он полезен и т. п. (Мало он знает про Институт; это 
мы лишь знаем, что ему следует больше и лучше работать). 

Узнал меня и поздоровался со мной любезно г[осподин] Позднеев. 
Поздоровались также Беляев и Адриан[ов]. Я очень доволен, что пошел в Институт, а 
не отложил своего намеренья. 

– Днем был у В. П. Каминской, но на чтение В. И. Резанова уже не собрался. 
(NB. Вперед денег не давать никому, т. е. в смысле случайных подачек: это неполезно, 
даже вредно). 

 
Ноября 1. У меня вечером гости. (Я имел глупость выпить водки, есть всякую 

всячину, в том числе шоколад: вредно! Никогда не пить и не есть без разбору). 
6. На чтении В. К. Пискорского (по истории новейшей объединения Италии). 
7. Слышал сегодня в греч[еской] ц[еркви] от старосты М. И. Плацендаря, что с 

него просят за раскачивание колокола на завтрашний храмовый праздник целых 4 
рубля! Однако, радетели . . И какая профанация чудесного звона прекрасного 
колокола! . А я думал, что это делают даром любители, набожные люди. 

 
Арк. 23. 
8. Добрые знакомые навестили меня в немалом числе. 
14. Навестила меня Аделаида Ив. Фогель. (Пожертвовано на сало 5 рублей в 

пользу русских солдат, и столько же за обедней в Красн. Крест. Вот и хорошо!) 
17. Боря Лавров пишет вторично (первый раз к имянинам) про свою жизнь в 

Москве. Слава Богу, что он в Университете. Что если бы он собрался с силами, и 
прошел бы серьезно курс истор[ико-]филологич[еского] факультета! 

Нужно всяческим образом поддержать его. Отец Евгений прав, говоря, что он 
очень юн и наивен, что быть может мы, старшие, виноваты за него. «Разговорцу»-то 
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он употребляет ли ныне? (Кстати – и словцо же русское! Вывеска нашей скуки в 
обществе . . Без вина у нас нет и разговору! Хорошее выражение: и смешно, и зло 
сказано.) 

Он пишет мило и серьезно, за вычетом разве этого «разговорца». Видно, что 
наивность стала проходить. 

21. Виделся с Виктор. Гр. Малеванским (Скоро их корпус будет отправлен на 
войну). Т. е. 4й корпус Виленск. Округа. 

– На чтении В. И. Резанова (о Борисе Годунове Пушкина) 
– На концерте Барбаровой и Штемберг 
/ зв. / 

(«Внимая ужасам войны» Ц. Кюи; «Лесной царь» Шуберта) 
Первая – певица, дочь сенат[ора] Мясоедова. Вторая – пианистка, евреечка, 

только что окончившая консерваторию, laureata, восходящая звезда, говорят. (Слыш. 
от В. И. Нечкина13) 

А одна театральная звездочка закатилась: 9 ноября умерла за границей балерина 
Рославлева. Царство ей небесное! Я с величайшим удовольстием некогда смотрел ея 
благородные, целомудренные танцы в Одессе. 

О ней смотр. в крымском дневнике 1895 года: полушутливый, полуболезненный 
дневник . . 

Упокой, Господи, душу рабы Твоея Людмилы! 
– Днем был у меня Ф. Ф. Гельбке. А вечером от «Киевлянина» узнал, что 

викарием муромским назначен ректор калужской дух. семинарии, Александр, а 
прежний муромский викарий Никон – четвертым викарием моск. епархии 
(серпуховским). 

Серпуховский епископ – новость. 
Еще об архиереях: сказывала Марья Ив., что где-то на дороге побили 

преосвященного Исидора, викария нижегородского . . / Возможная вещь /. 
P. S. Ещё о Рославлевой: ея некролог в «Нов. Вр.» за 16 ноября. Там она 

называется Любовь Андреевна, по мужу, внуку знаменитого 
 
Арк. 24. 

артиста, Садовская. Автор некролога А. Плещеев очень хвалит талант почившей 
балерины, благородство, грацию танцев ея. 

 Я очень доволен, что некролог – в моем вкусе. Сравн. о Рославлевой в книге А. 
Плещеева, Наш балет, стр. 404-405. 

22. Напечатана телеграмма о кончине Сергия, архиеп. владимирского и 
суздальского. («Рус. Ведом.» за 21 число, и «Нов. Время» за то же.) 

Царство тебе небесное, владыко! (Умер от паралича сердца, прибавлено в 
«Новом Времени».) 

– На чтении В. К. Пискор[ского] о Бисмарке. 
23. Навестил меня Александр Алексеевич Дмитревский. (Он – родом из 

Тверской губ., из села Выдропуска, откуда и Лавровские Петр и Николай 
Алексеевичи. Кончил полный курс Тверской дух. сем. в 1866 году, но не студентом. 
Потому в Университет не вступил. Сдавал экзамены на учителя; был учителем в 
гимназии Корочанской (Курск. губ.), пока не стал народным инспектором в нашей 

                                                 
13 Мова очевидно йде про Василя Івановича Нєчкіна – директора Ніжинського нижчого технічного 

училища ім. А. Ф. Кушакевича у 1900-1905 роках, батька відомого історика, академіка АН СРСР М. В. 
Нєчкіної. 
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губернии. Служит вот уже слишком 35 лет, и незнает, оставят ли его на полное 
пятилетие: пока – говорит – оставили на один только год. 

Он – работящий, добропорядочный человек. Печатал несколько педагогических 
статей.) 

А я никуда сегодня не выходил, всё читал газеты и журналы. 
/ зв. / 
24. В «Рус. Ведом.» напечатано, что Киевское Общество Сельського Хозяйства в 

заседании 21 ноября решило поддержать ходатайство Черниговск. Губернск. земства 
о преобразовании Нежинского Истор[ико-]Фил[ологического] Института в 
Сельськохозяйственный. 

Одно из многих заявлений, ныне, кажется, никого уже не трогающих заживо. 
Для меня история с Нежинским Институтом поучительна в том отношении, что 

о заведении судят и рядят, как прежде и о Лицее, люди не знающие, или очень мало 
знающие, не из интереса по существу к заведению, а по случайным и посторонним 
побуждениям. 

      ____________ 

В Нежине всегда были работающие, дельные профессора; были и заботливые 
директоры и инспекторы: ведь, нельзя жить заведению без работы и без заботы. И это 
верно как про Лицей, так и про Институт. 

Но в Нежине бывало не мало таких деятелей, которые думали, что им узко 
поприще в Нежине, которые, мечтая о более широком поприще, начинали ослабевать 
в преподавании. (Провинции свойственно как высокомерие, так рядом и упадок духа.) 

Само собой разумеется, что у нас, за Лицейское время, бывали бездарности и 
пошлости, точнее выражаясь – пошляки. Бывали пьяницы, чудакѝ, меланхолики и т.п. 

 
Арк.25.  

За время Институтское, и мое собственное в Институте житье, я знал почти только 
одно хорошее среди деятелей его: даровитых и работающих профессоров, иногда 
очень ученых, вышедших после в Академию, в университеты, добросовестных 
преподавателей. Но Нежин, как город и среда, не столь благоприятен для них, 
начиная с климата, с уличной грязи, кончая собственно обществом, которое живет 
своими интересами, мало сходными с наукой, с педагогической деятельностью 
профессоров Института. 

Иногда провинциальная скука сказывалась даже на очень бравых, очень 
осмотрительных профессорах, невольно как-то наживавших «свои странности». 

Всё держится людьми. Так и с Институтом было и будет. 
О студенчестве не могу не отметить, что оно, за время моего преподавания, 

ослабевало: контингент большею частию второго разряда, иногда даже ниже второго 
разряда; бывали проходимцы «себе на уме»; бывали бездарности, чудакѝ, 
неудачники, которые шли в Институт или по бедности, очень рады были казенному 
хлебу и всему готовому содержанию, или по иным рассчетам, имеющим мало общего 
с филологической наукой и будущей педагогической деятельностью. На половину у 
нас – слабые студенты, как по дарованиям, так особенно по занятиям. 

Без работы нет настоящей жизни, т. е. разумной, плодотворной деятельности: 
это  

/ зв. /  
общее правило подтверждается и на нежинском заведении за все почти вековое 
существование его. Оно поднималось или падало, цвело или было в застое – по мере 
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работы профессорской. А студенты с своей стороны работали по мере профессорских 
трудов и усилий, да начальнических им настояний. 

В заключенье о профессорах и учителях не могу не повторить словцо нашего 
несравненного нежинца: «они люди, конечно, ученые, и воспитывались в разных 
коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально не разлучные с ученым 
званием». . 

Если они не разлучны с ним, то выходит, что они собственно уже всем ученым 
принадлежат как провиниальным, так и столичным. На этом остается и мне кончить и 
помириться с судьбой.  _______________     25 ноября. 

(Со дня на день 
отставки жду – не 
дождусь).   

25. Прочел в газете о кончине 17 ноября Николая Лаврент. Прыткова, 
инспектора Александровской женской гимназии, в СПб. (Это – мой товарищ 
университетский. Добрый человек.) 

А вчера я прочел брошюру о Федоре Владимир. Цветаеве14, добрейшем 
человеке. 

Да, у нас есть хорошие учителя, благородные труженики, скромные, деловые, 
ими же школа стоѝт. Напрасно так захаяли у нас учителей  

Арк. 26  
и всю школу; тут было увлечение хаявших крайне одностороннее, несправедливое, 
вредное для дела школы. 

У нас в отношении к школе мало веры и мало терпения. Оттого и выходит, чтό в 
басне: «А философ –  

  «Без огурцов.» 
Доктринерством заразились не одни газетные критики, а и сами учителя; даже 

студенты, и даже гимназисты – и те заражаются доктринерством, критицизмом; 
фантазируют, а дела не делают. (Говорю про худших, конечно, учеников, т. е. 
ленивых и не скромных.) 

26. Навестил меня новый архимандрит, отец Василий. (Родом из нижегородцев, 
из священников вдовых. Жил последнее время в Почаеве). Раньше был в 
Арзамасском монастыре. 

27. На чтении Е. И. Кашпровского. (О крестьянах при Екатерине II). 
28. Простился с о. иеродиак. Мартинианом: он едет на Афон. Это – уж треться 

поездка его туда. 
– Узнал из газеты о кончине А. Н. Пыпина. 
30. У Андрея Игн. Шнука. (Он – хороший, милый мне поляк; я рад, что он стал у 

нас профессором.) Но едва ли он уже воротится после Рождества из Варшавы; срок 
его службы кончается 1 февраля, да и то – говорят – по недоразумению какому-то в 
Министерстве так кончается, а не раньше. 

Итак в нынешнем учебном году мы двое оставляем службу в Институте. Про А. 
И. Покровского пока неизвестно, перейдет ли он в Киев. 

/ зв. / 
Декабрь, 1. Из газет узнал о кончине Павла Густав. Моравека, инспектора 

Екатерининской женской гимназии в СПб. 22 ноября. Похоронен в имении, в 
Костром[ской] губ. (Итак он был земляком Елиз. Вас. Бест[ужевой] Рюм[иной]) 

                                                 
14 Мова очевидно йде про видання: Федор Владимирович Цветаев в воспоминаниях его товарищей и 

учеников; [Соч.] М. Анненкова Анненков М., Цветаев Ф. В. – Москва, 1902. 
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На сегодня, 2е число, видел сон: я прощался с Петром Николаичем; он выезжает 
из нашей родной губернии; мне очень жалко его; мне хотелось бы самому ехать с 
ним, далеко-далеко, под звуки колокольчика; но я не могу ехать, – и очень плачу, 
приговаривая: «прощай, друг мой! Увидимся ли ещё когда? .» 

Ни он, ни другие братцы и сестрицы давно не пишут мне. Должно быть, все 
заняты, поглощены своим делом. И . . вдруг получаю письмецо Евгения, очень милое, 
очень интересное про владыку Сергия почившего. И от Катиньки Шиповской также. 
Ну, вот, и хорошо. А епископом назначен прежний ректор, т. е. Никон.          

2 декабря. 
– Отправил А. В. Селиванову в Владимир выписки из Лукиановской 

монастырской книги. 
Письма ему, о. Евгению и отроку Борису. И ещё Н. А. Баженову. 
4. Варвара стелет, Савва мόстит, а Николай гвόздит. (Посмотрим, как сбудется 

малороссийская пословица). 
– Вечером у Михайловских. (Узнал, что Алексей Матвеич Позднеев15 вчера 

производил ревизию гимназии. А сегодня, 5го, Ф. Ф. Гельбке сказывал, что он 
Арк. 27   

воротился сегодня из Мрина. Спасибо директору: завтра я должен буду сделать визит 
ему.) 

5. Вечером был у меня о. Васютинский, с о. Сахновским и о. Спасским. (Икона 
от преосвящ. Антония). 

6. Доволен я за то, что увидался с Алексеем Матв. Позднеевым. (В доме Павла 
Степ. Коробки16). Он родом из Орловской губ. Профессор СПб. Унив., первый  
директор Института во Владивостоке; ныне член Совета М. Н. Просв[ещения]. 
Говорит, что организуется новый учебный округ Восточный. А его брат директором 
во Владивостоке. 

Хорошо, право, что я не опоздал к нему зайти. 
Погода мягкая: никакого мороза; теплый югозападный ветерок; на небе частые 

просветы. 
Господи, помоги мне быть чистым сердцем. А П. С. Коробка сказывал, что в 

Мрине четыре школы разных видов (хозяйственная, техническая и друг.), на 3 тысячи 
населения. 

Незнаю, почему так долго нет моего увольнения: странствует ли мое дело по 
департаментах, или ожидает доклада на Высочайшее имя. 

Спаси, Господи, царя и люди! Помилуй мя грешного, очисти, спаси! 
– Вечером у кума и кумы Пискорских, в сообществе Шнука и Мартова. 

Поиграли в карты, покурили, побалагурили, поужинали вкусно; почитали Щедрина. 
(Письма к тетеньке. Интересно, в №12, как комментирует некто стихи Пушкина «Под 
вечер осенью ненастной»: очень комичный образец праздных комментариев, яко-бы 
литературных, критических.) 

/ зв. / 

                                                 
15 Олексій Матвійович Позднєєв (1851-1920) – російський сходознавець, доктор монгольської і 

калмицької словесності, у 1903-1910 роках член ради міністерства народної освіти Російської імперії. М. 
Бережков міг його знати з часу спільного навчання в Санкт-Петербурзькому університеті, історико-
філологічний факультет якого О. Позднєєв закінчив у 1876 р., тобто на рік пізніше Михайла Миколайовича. 

16 Мова йде про відомого юриста, мецената і публіциста П. С. Коробку (1846-1920), який у 1878-1903 
роках працював дільничним мировим суддею в Санкт-Петербурзі, потім – по відомству внутрішніх справ. Він 
побудував храм і школи у містечку Мрин Ніжинського повіту, влаштовував початкові школи і вчительські 
курси в Ніжині. 
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8. Из письма Веры Лавровой узнал, что у Анюты родился сын Николай. 
Мне это уж – внук! Слава Тебе, Господи! А от о. Евгения получил переводом 

156 рублей денег. Жалею, что он безпокоится на счет своего долга. / Не забыть 
написать ему, что он должен мне теперь 1844 рубля, а не две тысячи. И процентов с 
него брать мне не приходится: это было бы не по дружески с нашей стороны; ведь мы 
– не торговые люди./ 

12, по нов. стилю 25е. Узнал из «Правител. Вестн.» об увольнении меня от 
службы. Gloria in excelsis Deo! А уволен 3 числа декабря. 

– Вечером получил о том же письмо Мити из С. Петербурга. / Напечатано и в 
«Нов. Вр.» за 9е число, как и в «Правител. Вестн.»/ 

14. На чтении В. И. Резанова о Пушкине. – Проект телеграммы В. И. 
Ламанскому. – В Юрьев, говорят, выбран профессором Лаппо. И Е. И. Никольский 
будто бы перешел в Юрьев. (Слыш. от Е. А. Черноус.) 

18. Сильный холод: мороз, ветер, хвища. (Начался мороз со вчерашнего вечера, 
после мягкого дня, совсем неожиданно). И сегодня, 19го, люто холодно . . Ужели 
Митя едет в Нежин? 

20. Гораздо мягче; снегу множество; поезд почтовый даже в полдень еще не 
приходил, и не знают, где он находится. Снег продолжает падать: обилие! 

21. Считали кружку «Красн. Креста». (Для меня при сем обнаружилось очень 
важное обстоятельство, которое знает Бог и я . . Да будет воля Его святая надо мною 
грешным и недостойным). 

 
Арк. 28. 
М. И. Плацендарь жаловался на своих соплеменников (прежних греков), что их 

Магистрат в Нежине злоупотреблял: разные греки, не жившие совсем в Нежине, 
получали паспорт из Магистрата, дававший им свои выгоды; греки кляузничали, 
писали друг на друга в Сенат, к министрам; иные греки давали свое хозяйское имя 
лавочке, где торговал русский и т. п.  _______ 

У Мих. Ив. Плац[ендаря] (род. в Нежине, в 1848 г.) есть два брата и троюродный 
брат, чтό живописец под женским монастырем; сын этого живописца Александр 
Никол. Плац[ендарь] – человек очень способный, но поведения его дядя его 
неодобряет. 

Я знаю этого Плацендаря . . 
      __________ 
 

22. Порт Артур, говорят, сдан. Ну что же? И для героев есть невозможное. 
(Узнали из киев. газет) 

25. У ранней обедни в соборе. Погода мягкая, почти оттепель. . стада галок 
весело щебечут, точно праздничную песню говорят . . 

Отец Георгий после обедни и молебна поздравил всех присутствующих в храме. 
Это очень хорошо. А дивный соборный колокол гудит, точно в Пасху. – Обедать 
собираюсь у Григория Васильича, а к вечеру ожидаю Митю.  

(Так и сбылось). 
29. Ночью на 30е Дм. Никол. поехал во Владимир. 
/ зв. / 
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30. Хоронили с большой помпой генерала Алекса[ндра] Яковл. Конисского17. 
(Глупость и суета – всякая торжественность при похоронах) 

Говорят, был богатый землевладелец, и будто дядя преступника Кривуши. (От 
одной чуйки слышал в толпе). 

– Получил новые зубы, точнее – ремонтированные зубы от Вайсбанда, за 13 
рублей.     _____ 

Невесело ныне Рождество в Нежине: нет прежнего песенного настроения, не 
слыхать на морозе «Дева днесь»; слышны иногда только песни запасных солдат! 

И Пасха омрачалась печалию, и Рождество . . Дай, Господи, благополучного 
Нового Года. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 

       
Вот и конец году . . Касьянову . . 
      _________ 

 
Арк. 29. 

II. 
(Мысли, заметки и всякая всячина) 

 
Три кутьи в Малороссии на святках: багата, щедра и голодна (накануне 

Рождества, Нового года и Крещения). 
На голодную кутью зовут, потом прогоняют – Мороза. Едят голубцы. 
Впрочем об этом было записано уже в прошлогоднем дневнике, со слов Софьи 

Заикиной.     __ 
 
 
[…] 
 
Арк. 37. 
«Пилтава» – так-де говорят малороссы. (Бодянский: Киев. Стар. 1904, дек. 

стр.703). 
Но покойный И. А. Сребницкий, сам полтавец, замечал, что так совсем 

неговорят малорусы. Кажется, он выражал тут мнение Максимовича. 
Но как на самом-то деле: говорят ли где «Пилтава», или повсюду «Полтава»? 
      ___ 
[…] 
 
Арк. 41 зв. 
«Опрόчь» – говорят в Нежине. (И так есть две формы: оприч и опроч). 
      __ 
 
В Одессе – говорят – все так заняты торговлей, что даже барышни на балу ведут 

разговоры о хлебном вывозе, о цене пшеницы. Может быть, что это не вполне шутка, 
или выдумка. 

По этому у меня сложился сейчас же стишок про одесситов: 
Народ всё деловой . . 

                                                 
17 У переліку генералітету Російської імперії вказано, що О. Я. Кониський народився 1835 року, генерал-

майором став 1882 року. Можливо, мав сина, теж генерала царської армії Михайла. 
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Там даже – говорят – девицы, 
Гуляя на балу предложат вам вопрос:  
«А какова цена пшеницы»?. 
    ___     24 февраля. 

   
Сегодня я в гимназии на пробном уроке по географии. Молодой учитель (г. 

Голенкин), сказавши урок, стал говорить ученикам, чтό в учебнике вычеркнуть, чтό 
заучить, какие три последние строки оставить, какие пропустить. 

Это делалось с согласия руководителя, Е. И. Кашпровского. 
По моему, это отзывается «механикой», как и все давание уроков студентами. 
     _______ 
 
Арк.42 
P. S. А ученики гимназии рукоплещут, или же никак не выражают своего 

сочувствия молодым учителям из Института, молчат вовсё. 
Забавно! . Это – мальчики-то 3 класса или 4го! 
[…] 
(Сегодня я познакомился со студентом г. Прялухиным. Он – из г. Шенкурска, 

учился в Архангел. дух. семинарии. Довольно развитый, милый юноша. По нему я 
сужу, что среди моих слушателей есть умные люди, с которыми надобно вести 
обдуманные речи, давать стройное, последовательное изложение). 

          Того же 24 числа. 
P. S. А к отцу архимандриту пойду уж завтра; сегодня я устал, боюсь 

простудиться.      

        
[…] 
Мне очень понравилось замечание о. архимандр[ита] Григория: «в России люди 

есть.» 
Я люблю такие положительные замечания, идущие от людей умных, честных, 

благочестивых. А то уж мы очень часто, слишком часто – повторяем избитое: «у нас-
де людей нет» . . 

       _____     25 февр. 
 
«Старость не радость, а горб не корысть». (От Софьи Заикиной). 
         _____ 
[…] 
 
Арк. 43. 
[…] 
«Ужин не нужен, был бы обед.» 
(Хорошая пословица, верное гигиеническое правило. О. архим. Григорий говор., 

что он вот уж 50 лет держится этого правила) 
       ______ 
Nb. Вчера я поужинал свежим судаком: и что же? Видел длинный сон: я на 

берегу с покойными дядьями и с дедушкой Кузьмой Иванычем, а под нами, под 
горой, вода стремительная, все растущая, волнующаяся: целое наводнение! 

И так всегда после съеденного свежего судака: непременно видится большàя 
вода. 
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(Любопытно в смысле физиологическом и психологическом).  27 февраля. 
[…] 
 
Арк.44 зв. 
[…] 
В Киеве говорят острословие: «Флоринский сеял Лободу, а вышел Перетц . .» 

(Слыш. от В. К. Пискор[ского]) 
 
А Драгомиров будто бы говорил про Клейгельса: «он несомненно не дурак, не 

немец и не взяточник». Так как при последних двух словах нет «несомненно», то и 
выходит сомнение . . 

Так ли это, или это простые выдумки для упражнения в остроумии, неизвестно. 
Ныне много слишком говорят и пишут, в том числе и авторы дневников . . Оттого 
мало искренности, мало свежего истинного остроумия.    21 марта. 

      ____ 
[…] 
 
Арк. 47 зв. 
[…] 
В греческой церкви у нас читают не разборчиво: и псалт, и диакон, и иерей. 

(Только наемный чтец-любитель хорошо читает). По этому поводу хохлы 
подшучивают, по обыкновению их, довольно язвительно: «может быть по гречески 
читают? . Ничего не разберешь . .»  (Слыш. от М. И. Плацендаря, церков. старосты) 

      ______ 
 
[…] 
 
51 зв. 
[…] 
«Хабàрник» – взяточник; хабар – взятка. / Слыш. от М. И. Плацендаря) 
«Из мужика-хама не выйдет пана.» (Слыш. от него же. Говорится про 

наследственное благородство) 
(Слово «хабар» в том же значении и в великорус[ском] языке, чтό в 

малороссийском: смотр. словари Даля и Пискунова) 
[…] 
 
 
 
Інститут рукопису НБУВ. – Фонд ХХIII. – Од. зб. 23. – 52 арк. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Абрамов А. Ф. 120,151,293 
Абун Матеос 286 
Авдотья Петровна, тітка Михайла Бережкова (далі – М. Б.) 313 
Авелан 93 
Агренев (псевд. Славянский) (Д. А.)1 19,318 
Адамович, див. Шеллер 
Адрианов П. А. 34,297,325,357 
Азаревич 162 
Айвазовский 220 
Аксаков И.102,297 
Аксютин 91 
Аладьина А. В. 255,270 
Александр І, імператор 72  
Александр ІІ, імператор 122,143,154,176,177,248,279,313,342,343 
Александр ІІІ, імператор 101,177,185,186 
Александр, єпископ 178 
Александр, єпископ муромський 358 
Александр, ієромонах 203,309 
Александра Кузьминишна, тітка М. Б. 48,55,68,313 
Александра Феодоровна, імператриця 101,102,114,124 
Алексеев (В.) 342 
Алексеев (Е. И.) 339 
Алексеев 94 
Алексеевы 149 
Алексей Михайлович, вел. князь 111 
Алула 119 
Альбицкий А. М., свящ. 150,176,215 
Альбицкий В. И. 144,149,260,267,290 
Амвросий (Ключарев), архієпископ 184,256 
Амфитеатров 268 
Анастасий, ієромонах 113 
Анастасьев, губернатор 72 
Андреевский, губернатор 101,127,300,311 
Андрей, свящ. 326 
Андриенко А. Ф. 326 
Аничков 126,127 
Анна Кузьминишна, тітка М. Б. 73,313,325,339,341 
Анненковы 172 

                                                 
1 Імена та прізвища наводяться мовою оригіналу, пояснення після коми – українською. В дужках ініціали 

знаходяться у тих випадках, коли імена та по-батькові цих людей у тексті не згадані, а встановлені з додаткових 
джерел. 
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Аннунцио 163 
Антон, слуга 165 
Антоний, єпископ Чернігівский 
93,100,122,123,165,181,182,199,211,226,330,352, 353,361 
Антоний, митрополит Санктпетербурзький 187 
Антонович (ур2. Мельник) Е. Н. 290 
Антонович В. Б. 170,240,290 
Антонович М. 243 
Антонович, попечитель 104 
Аполлинарий 243 
Арабажин 295 
Ардашев П. Н. 179,180 
Аристов Н. Я. 14,17 
Аркадий, єпископ 121 
Армашевский П. Я. 205 
Арсеньева (ур. Жданова) А. Н. 325,328 
Архангельский 194 
Арцимович А. М. 189 
Арцимович В. А. 87, 189 
Афанасьев Г. Е. 337 
Афанасьев Е. 18 
Ашинов Н. И. 165 
Бабакин А. Ф. 293,297,320 
Бабешка Г. К. 299 
Багратион 36 
Баженов Н. А. 131,361 
Балабин 91 
Бантыш-Каменский Н. Н. 108 
Баранов А. А. 131,132 
Баранов Ал. И. 131,132 
Баранов Асаф И. 131,132 
Баранов И. А. 131,132 
Баранов И. Ф. 131,132 
Баратынский (Е. А.)158 
Барбарова 358 
Барбашев 141 
Басанько О. В. 356 
Баталин А. В. 354 
Баттенберг А., князь 117 
Батый 30 
Бауер В. В. 22 

                                                 
2 Ур. – уроджена. Так відзначені ті дівочі прізвища, що записані у щоденнику Михайла Бережкова. 
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Безбородко А. А. 18,28,110,144,176,195,196,208,211,217 
Безбородко И. А. 211 
Белевич 301 
Белов Е. А. 119 
Беловодский Я. В. 67,68 
Белозерские 131 
Белоруссов И. М. 14,18,57,215,223,237,352 
Белоруссова Е. А. 18,22,57,223,237,352 
Белоусов 301 
Белояров П. А. 215 
Белявин И. В. 53 
Белявский Н. И. 125 
Беляев В. И. 286,291,297,357 
Береговой П. 324 
Бережков А. П., свящ. 170,357 
Бережков Б. П.,племінник М. Б. 48 
Бережков Д. Н. (Митя) 
30,49,52,74,84,100,101,109,114,117,118,125,126,133,149, 
176,178,186,195,199,200,202,206,223,253,254,256,259,260,270,276,281,288,2
99, 312,315,318,337,338,342,350,356,362 
Бережков И. Н. (Ваничка) 
20,30,37,38,41,48,52,54,56,66,73,74,78,84,92,93,100,101, 
112,116,118,120,124,126,127,132,133,143,144,145,147,149,151 далі див. 
Евгений (Бережков) 
Бережков М. Н., професор 28,34,39,64,281,306 
Бережков Н. П. (отец) 
30,66,73,84,85,109,120,121,128,141,142,152,161,204,207, 
215,221,225,226,227,232,244,245,258,269,294,313,323,337,340,355 
Бережков Н. П., племінник М. Б. 223 
Бережков П. И. 30 
Бережков П. М., диякон 30 
Бережков П. Н. 
19,23,48,60,66,71,75,84,94,98,118,119,125,133,149,151,153,171, 
179,180,186,202,222,223,234,242,244,254,284,285,306,321,322,326,328,336,3
37, 354,361 
Бережков П. П. 30 
Бережкова А. Ф. 348 
Бережкова А. Я. 131 
Бережкова Ан. Ник. 30 
Бережкова В. П. 118 
Бережкова Евл. К.(маменька, матушка) 
30,48,55,56,70,71,73,74,78,84,85,95,98, 
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99,101,103,106,108,109,110,111,114,116,118,119,122,125,126,127,128,130, 
141,149,150,151,152,153,154,159,161,163,164,165,166,169,170,171,176,179, 
186,187,191,192,194,195,197,199,201,202,203,204,205,206,207,211,215,219, 
221,225,226,227,232,244,249,256,272,287,289,293,316,323,325,337,340,354,355 
Бережкова Л. И. 39 
Бережкова М. Ф. 348 
Бережкова С. П. 118,328 
Бестужев Рюмин А. В.130,291 
Бестужев Рюмин В. Н. 131 
Бестужев Рюмин Н. Н. 131,291 
Бестужев Рюмин К. Н. 
67,83,99,125,129,130,140,142,146,154,158,171,172,194,237, 243,287,328 
Бестужева Рюмина Е. В. 130,291,360 
Бетанкур 232 
Бильбасов 130,140,141 
Бисмарк 14,112,176,176,358 
Благовещенский И. 38 
Блудов Д. 55 
Блудова А. 55 
Блюменталь 255 
Бобровская Л. П. 292 
Боголепов Н. П. 161,162,175,185,220,246,247,250,252,272 
Боголюбский Андрей, князь 223 
Бодянский 363 
Болотов 219 
Бордонос И. М. 264 
Борис, принц 121 
Борисов 54 
Борисовы 353,354 
Борисоглебский А. П. 75 
Борсук 175 
Бортнянский Д. 50 
Боцва 71 
Браже В. Е. 284 
Браиловский С. Н. 60,239 
Брандт Р. Ф. 159,295 
Бреусов М. Г. 91 
Брок А. А. 160,170,179,180,186,217,254,255, 
Брылин 36 
Бубнов Н. М. 205 
Бугославская (ур. Огиевская) М. А. 150 
Бугославский В. М. 150 
Будилович А. С. 298 
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Бузескул 282,321 
Бурзи Б. Ф. 200,225,254,283,347 
Буслаев 150 
Бутович А 72 
Буцинский В., свящ. 286 
Буцинский П. Н. 282 
Буяновская А. И. 245 
Былинская М. П. 151 
Былинский И. В. 152 
Бычков А. Ф. 196 
Бюлер Ф. А. 74,124 
Вайсбанд 329,362 
Валевская М. 209 
Валюжинич-Костюшко К. К. 353 
Ваничка, см. Бережков И. Н. 
Ванновский П. С. 116,200,251,268,279,282,342 
Ванновский С. И. 342 
Варлаам, свящ. 223  
Варсонофий, ієромонах 216,246,272 
Василий (Лужинский), архієпископ 104,210,304 
Василий, архімандрит 360 
Василь, поводир 313 
Васильевский В. Г. 111,112,131,199,200 
Васильевский В. Т. 22 
Вассиан (Санин) 129 
Васютинская Е. А. 146 
Васютинская Е. В. 123 
Васютинская Е. Ф., див. Суркова Е. Ф.  
Васютинский Ф. Я., свящ. 
84,88,89,110,119,140,145,146,165,169,181,293,310,361 
Вахмистрова К. Т. 73 
Вахмистровы 132 
Вашкевич 168 
Введенский А. 269 
Введенский Ф. Т., свящ. 270 
Вейнберг 158 
Величковский А. А., свящ.150,173,174,292 
Вельяминов-Зернов В.В. 93,116,122,127,254,274,282,297,338 
Венгеров 163 
Вениамин, єпископ Чернігівский 64,72,84,86,93 
Вердер 112 
Веревкин-Шелюта А. 158 
Верстовский 208 
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Веселовский 108 
Вигель 103 
Виктор Эммануил ІІ, король 285,286 
Виктория, королева 243 
Вильгельм ІІ, імператор 112,288 
Винклер Я. Э. 76,180 
Виноградов Г. Ф., свящ. 248 
Виноградов П., свящ. 149 
Виноградова А. П. 298,315,324,326,339 
Виргилий 178 
Вирхов (Р.)290 
Виссарион (Нечаев), єпископ костромський 184 
Витте С. Ю. 127,268 
Вишневский 181 
Влад. Александрович, вел. князь 348 
Владимир (Богоявленский), митрополит 219,334  
Войтиченко 239 
Волкова К. С. 131 
Воронкова Н. А. 174 
Высоцкий В. С. 298 
Вяземский, князь 305 
Гагарин Г. П., князь 198 
Галицкий Н. П. 259,260,349 
Галлант 115,129 
Гамбетта  14 
Гарри 289 
Гарри Е. 100 
Гауптман 218 
Гедимин 92 
Гейне 147,297,302 
Гельбке К.Ф. 129,161,178,242,267,293,297 
Гельбке Ф.Ф. 
93,94,124,129,143,144,147,152,161,177,178,180,212,216,242,267,271, 280, 
294,309,315,322,323,326,358,361 
Георг, королевич 184 
Георгиевский В. Т. 176 
Георгий (Конисский), архієпископ 105,108,110,132 
Герберштейн 19 
Герман, архімандрит 353 
Герман, монах 325 
Гермоген (Сперанский), єпископ 85,86 
Герцен 42 
Гиля-й Вл. 17 
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Гиляров 231 
Гирс 165 
Гладстон 170 
Глазов В. Г. 348,357 
Глеб Святославич, князь 153 
Глебов Ю. Н. 215 
Глебова (ур. Троцина) Ю. К. 193,215,270 
Глезер 320,324,325 
Глинка Н. 48 
Говоров Д., свящ. 337,353 
Гоголь (Н.) 22,186,219,234,245,258,259,270,271,300,301,302,305,307,334, 
Гогоцкий С. С. 104 
Годунов Б. Ф., цар 47,48,159,358 
Голенкин 325,363 
Голицын М. П. 69 
Голицына (ур. Гудович) А. В. 52,69,140,257 
Голубев М. А. 105 
Голубев С. Т. 19,150,225 
Голубцов 19,23 
Голышкин А. Д. 161 
Голышкина М. И. 209 
Гомеров И. Ф. 176 
Гомоляка П. А. 292 
Горак И. М. 125 
Горбунов 94 
Горицкий С.  207 
Горленко 171 
Горчаков А. М. 16 
Горшкова Н. Т. 176 
Горький М. (Пешков А. М.)272 
Горэ Н. (Неемия) 228 
Горячкин В. Г. 292 
Градова 277 
Грацкий 323 
Гребинка (Е. П.) 186 
Греви 15 
Грек Л. 323 

Гржимайло А. И. 123,124,167,275,276 
Гржимайло Е. И. 113,238,300 
Грибоедов 108 
Григорий (Лукашевич), архімандрит 
68,104,124,147,148,164,171,172,195,210, 
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211,218,226,251,254,269,274,287,288,291,292,295,298,304,305,310,313,316,3
28, 329,330,331,333,336,337,340,341,342,351,352,353,355,364 
Григорий ХІІІ, папа 217 
Григорович 170 
Григорович 195 
Гринберг 326 
Гришот Х. А. 21 
Грищенко 88 
Гроздов Е. С. 95 
Грозный И. В., цар 133,154,340 
Грот К. Я. 131,152 
Грот Н. Я. 14,17,114,200,239 
Грот Я. К. 14,89,162,180 
Грузинский 279 
Грузинский М. Н. 339 
Грунский Н. К. 253 
Гудович (Щербатова) В. Н. 15 
Гудович В. В. 69 
Гудович, графиня 52 
Гумберт, король 223 
Гурко 244 
Гюго В. 114,115 
Даль 133,155,168,252, 365 
Данилевский Н. Я. 24 
Данте 94,342 
Дашкевич Н. П. 274 
Дейкун И. Л. 140,195,320 
Декарт (Р.) 198,199 
Делянов И. Д., граф 45,69,127,144,154,158,161 
Демчинский 328 
Денисов 195 
Державин 208,215 
Дестунис Г. С. 112 
Джунковский 149 
Дзюба 315 
Диккенс 24 
Димитрий, архієпископ Херсонський  17 
Дмитревский А. А. 358 
Дмитренко В. С. 94 
Дмитренко Г. С. 334 
Дмитренко-Коломан Я. С. 319,323,331 
Дмитриев 93 
Дмитриевский А. А. 94,205,345 
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Дмитрий, царевич 44 
Добиаш А. А. 170 
Добиаш А. В. 
67,78,83,118,151,160,161,168,180,186,195,196,197,216,224,252,254, 
255,256,265,270,281,282 
Добиаш В. 203 
Добиаш И. В. 125,180,282 
Добиаш О. А.  255 
Добиаш Ф. К. 318,319 
Добровольский П. М. 325 
Доброницкий В. П. 197,293,322,357 
Долгинцев Ф. В. 353 
Долгинцева Е. И. 353 
Долгинцева С. Ф. 353 
Долгорукий И. М., князь 180 
Долгоруков Н. Д., князь 143,182,199 
Долгорукова, княжна 18 
Дондуков-Корсаков 18 
Доримедонт, свящ. 162,315 
Дорошенко П. Я. 322 
Драгомиров 365 
Дрейфус 203 
Дринов М. С. 282 
Д-ский А. А. 122 
Дубровский 168 
Дудич А. 317 
Дьяконов 141 
Дьяченко А. 270 
Дьяченко П. И. 270 
Дюпои 108 
Евгений (Бережков), архімандрит (до с. 151 –  
Бережков И. Н.)152,153,160,166, 
172,176,179,186,192,194,195,196,197,199,200,201,202,205,206,215,223,251, 
254,284,286,289,293,298,299,311,312,313,314,315,318,320,321,329,339,342, 
344,345,348,349,350,352,356,357,361,362  
Евгений (Казанцев), архієпископ 20,38,85,152,225,237,329 
Евгений (Шерешилов), єпископ 132 
Евгенов П., свящ. 176 
Евдоким (Мещерский), єпископ 347 
Евдокия 344 
Евлогий, свящ. 149 
Евсевий, архімандрит 347 
Езекия, цар 179 
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Екатерина ІІ 45,128,130,141,176,184,251,354,360 
Елена Ивановна, княгиня 92,100 
Елизавета (Габсбург), імператриця 
Ермолов О. Ф. 85 
Ермолов Ф. Е. 85 
Ермолова А. О. 85 
Ермолова А. О. 85 
Ермолова М. О. 85 
Ермолова Ф. И. 85 
Ефрем (Яновский), ігумен 115 
Жданов С. Н. 99,118,122,146,151,252,295,299,310,324,325,327 
Жемчужников А. М. 189 
Жемчужников В. М. 189 
Жила Ф. А. 292 
Жмиевский С. К. 71,72 
Жолкевский 47,69 
Жуковский В. А. 15,16,205,278,279,280,307 
Забелин И. Е. 36,76,77 
Заболотский 186 
Завитневич В. З. 350 
Загоскин М. Н. 285 
Загуляев М. А. 219 
Заикина А. Е. 344 
Заикина С. Е. 
124,134,154,163,164,165,170,177,187,225,233,310,313,317,323,326, 
329,330,338,339,340,343,344,347,363,364 
Замотин 342 
Замысловский Е. Е. 19,124,146 
Заркевич 330 
Затворницкая А. М. 113,115,126 
Затворницкий Г. М. 75,118,126 
Затворницкий Митрофан, свящ. 115,126 
Захарченко Г. М. 200,315 
Звенигородский, князь 47 
Зверев 175,234 
Зверев А. Н., свящ. 149,204 
Зверева И. П. 204 
Зеленский 222 
Зенгер Г. Э. 258,270,279,281,284,285,291,295,296,297,318,324,338,342 
Зенефельдер А. 243 
Знаменский Е. С. 251 
Знаменский И. С., свящ. 147,251 
Знаменский М. П. 345 
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Знаменский С., свящ. 251 
Золотарев  36 
Золотницкий 122 
Золя (Э.)162 
Иаков, архімандрит 91 
Иванов 224 
Иванов Г. 244 
Ивченко В. Ф. 284 
Игнатьев Н. П. 227 
Иерофей 183 
Извольский 281 
Измаил 166 
Иисус Христос 51,66,71,102,109,113,122,147,151,166,173,179,192,196,198, 
202, 218,233,235,243,249,252,254,265,269,278,287,288,304,312,333,336,346, 
347,348, 349 
Иконников В. С. 18,95,205 
Иларион, єпископ полтавський 149,338 
Иловайский Д. И. 17,74,192,193,215,236 
Имшенецкая Е. П. 133,144,161,214 
Имшенецкий А. М., свящ. 
38,67,69,78,87,89,94,101,120,122,127,144,147,148,151,161,164,192,201, 
202,334 
Имшенецкий М. Н., свящ. 195 
Иннокентий, єпископ 121 
Иоанн, митрополит Тобольский 38,182 
Иоанникий (Руднев), митрополит 187,207,222,223 
Иоанникий, архімандрит 355 
Иоасаф (Горленко), митрополит 38 
Ионафан 200 
Ириней, єпископ 76 
Исав 166 
Исидор, архімандрит 176 
Исидор, єпископ 328,358 
Исидор, митрополит 22,59,75,121 
Каблуков 170 
Кавынин И. А. 74 
Кадлубовский А. П. 
83,93,108,119,129,150,200,203,219,251,269,270,274,276,282 
Казанцев А. Е., свящ. 20,225,246 
Казанцев Е., свящ. 20 
Кайгородов 123,143 
Калачов Н. В. 24 
Калишевский Я. С. 83 



377 
 

Каменский 149 
Каминская В. П. 279,295,357 
Кант (И.)198 
Кантакузина-Сперанская М. А. 31 
Капустин 182 
Капустин Е. И. 131 
Капустин М. Я. 131 
Капустина Н. Я. 131 
Карамзин 36,47 
Каратаевы 292 
Кардашевский 323 
Кармазин Н. Д. 254 
Карно 100 
Карнович 24 
Карпов 68 
Карпович 246,247 
Карский Е. Ф. 146,152? 
Катерина, няня 209 
Катков М. Н. 154 
Качановский В. В. 69,94,100,115,118,149,156,186,212,252,285 
Кашинцев 101 
Кашпровский Е. И. 69,74,150,227,253,255,268,347,360,364 
Кащеев 182 
Квитка-Основьяненко 175 
Кедров К. В. 319 
Кербедз С. В. 231  
Кесслер 38 
Кирдан А.А. 83,86 
Кириллов Н. С. 91,187,221,268,284,327,329 
Кирпичников А. И. 319 
Кисличный Н. С. 193 
Клейгельс 365 
Клименко И. В. 285,297,298 
Клоссовский 328 
Ключарев И. Д. 90 
Ключевский В. О. 309,345 
Кобург Ф. 117 
Кобцев Н. В. 203 
Ковальский 88 
Кожевников 292 
Козман М. С. 302 
Колмаков 134 
Комаров 195 
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Комаров 195,222 
Комаров, генерал 18,23 
Конисский А. Я., генерал 363 
Конисский И. Ф. 110 
Константин Павлович, вел. князь 305 
Копотилов С. М. 354 
Корбелецкая Е. А. 181 
Корбелецкий 227 
Корбелецкий Я. М. 181  
Корнилов 118 
Коробка П. С. 361 
Корольков И. 350 
Корольков И. Н., свящ. 217 
Корф 17 
Корш 75,255 
Костомаров Н. И. 23 
Котляревский А. А. 105 
Котляревский И. П. 324,334 
Котошихин 146 
Кошелев 17 
Коялович М. О. 58 
Кравченко 50 
Краевский 250 
Крейман 297 
Крестинская В. Ф. 145 
Крестинский Ф., свящ. 264 
Крещановская А. С. 258,299 
Крещановский А., свящ. 258,299,324,325,347 
Кривуша 362 
Крижанич Ю. 59,315 
Кронштадтский И., свящ. 257,268 
Кропивницкий (М.) 227 
Круглевский В., свящ. 171 
Крутецкий Г. М. 127 
Кузнецов И. 131 
Кузнецов С. В. 260 
Кукаркин (В. В.) 186,260 
Кукольник Н. В. 186 
Кулачовский Ю. А. 258 
Кулжинская А. И. 87,291 
Кулжинская В. Л. 258 
Кулжинская М. Л. 39 
Кулжинский Г. И. 42,172 
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Кулжинский И. Г. 19,300 
Кулжинский С. И. 115,187,264,301,328,331,353,355,356 
Кулибин И. П. 231,232 
Кулибин К. А. 232 
Кулиш А. М. 281 
Кулиш П. А. 142,281,292 
Куль П. Ю. 192,220 
Куник А. А.  
Курбский, князь 36 
Курганов 279 
Куропаткин 342 
Куторга М. С. 14,336 
Кутузов 48 
Кушакевич (П. И.)354 
Кушакевич А. Ф. 116 
Кушакевич Е. Ф., свящ. 130 
Кушакевич П. Ф. 18,195,302 
Кушелев Безбородко А. Г. 196 
Кюи Ц. 358 
Лависс Э. 146 
Лавров Б. И. 149,152,153,192,223,254,338,342,350,356,357,361 
Лавров И. С. 
14,17,37,84,109,143,160,170,171,176,199,204,223,256,284,310,321, 338 
Лаврова (ур. Бережкова) М. Н. 14, 
23,37,84,109,122,126,127,128,143,144,149,195, 
199,202,206,223,253,254,256,320,321,338 
Лаврова А. И., див. Судницына А. И. 
Лаврова Ант. И. 143 
Лаврова Варв. И. 109,126 
Лаврова Вера И. 127,128,362 
Лаврова Н. И. 311 
Лаврова О. И. 254,256 
Лаврова Ю. И. 199 
Лавровский Н. А. 203,239,298,358 
Лавровский П. А. 358 
Лазаревский А. М. 274 
Ламанский В. И. 16,102,131,141,336,350,353,362 
Ланге Л. И. 18,95,128,129,257 
Лаппо-Данилевский 141,362 
Лебедев (А. П.) 60 
Лебедев А. Д., свящ.180 
Лебедев А. С. 282 
Лебедев С. 282 
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Левицкий Г., свящ 291,352,353 
Левицкий И. А. 34,150 
Левицкий Ф., свящ. 148,242 
Левицкий, свящ. 218 
Леже Л. 69 
Лейбниц 198 
Лельер 114 
Леман 216 
Леонова Д. М. 121 
Лепорский И. Н. 263 
Лермонтов 58 
Лесевич В. В. 207 
Лещинский П. И. 121 
Лжедимитрий 159 
Лилеев М. И. 72,84,93,150,200,203,209,260,283,294,334,342,347 
Лилиенталь 99 
Линниченко 195 
Линь де 45 
Лисенко Н. В. 78 
Лисовский, свящ. 175 
Листовский 333 
Лобанов-Ростовский А. Б. 111 
Лобачевская Н. И. 123 
Лобачевский А. В., свящ. 123,144,150,152,153,158,195,250,271,310 
Лобода 365 
Лобода И. 319 
Ловягин Е. 188 
Локк (Дж.) 198 
Ломоносов (М.) 
Лопарев Х. М. 131 
Лохвицкая 168 
Лукьянов П. Б. 282 
Лукьянов С. М. 281 
Лухманова 255 
Любарский М. В. 181 
Любомирский, князь 54 
Людмер  50 
Людмила, ігуменя 101,124 
Люперсольский П. И. 
28,31,42,67,68,70,71,78,88,89,94,100,105,110,114,122,124, 
147,148,150,151,153,165,191,243,268,274,276,319,321,321,329,329,331, 
332,353 
Мазепа (И. С.)238 
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Майков Л. Н. 131,146,219 
Майнов В. 79 
Макарий, митрополит 31,36 
Макаров В. Я. 186,196 
Мак-Кинли 255 
Маковецкая И. К. 356 
Маконен 119 
Максимович В. 99 
Максимович Иоанн, див. Иоанн, митрополит Тобольский 
Максимович Маргарита Н. 354 
Максимович Мария Н. 354 
Максимович Н. В., свящ. 87,354 
Максимович, ректор 162,175,363 
Малафеева В. И. 130 
Малеванская М. И. 
47,48,57,67,69,78,83,86,89,90,118,151,161,187,235,287,293, 
295,299,323,331,354,358 
Малеванский В. Г. 187,203,243,358 
Малеванский Г. В. 
18,49,57,68,69,70,78,83,86,89,100,108,122,148,159,185,187,191, 
195,196,200,209,214,215,221,235,243,252,267,268,276,279,310,322,323,326,3
27,331,347,352,354,356,362 
Малеванский Л. Г. 187,279,315,331 
Малышевский И. И. 120,144 
Малюга 227 
Маменька, див. Бережкова Евл. К. 
Мангаша 119 
Мандес М. И. 254,256,297,320,322,329,342 
Манцев 178 
Манцев Н. Н. 286,288,296, 
Мария Александровна, імператриця 55 
Мария Николаевна, вел. княжна 304 
Мария Федоровна, імператриця 178,268 
Маркевич 175, 
Маркевич А. И. 312 
Марков Е. 217 
Марков М. Е. 259 
Мартиниан, ієродиякон 203,208,292,309,360 
Мартов А. А. 254,256,293,295,342,361 
Марья монастырка 247,330 
Массон Ф. 209 
Матвеев 36 
Матвеев О. П. 36 
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Мельник Е. Н., див. Антонович Е. Н.  
Мельников Н. П. 131 
Мельников П. И. 16 
Мельницкие 18 
Меншиков 333 
Менщикова 17 
Мержеевская 348 
Меринг К. И. 95,100 
Меринг М. Э. 
Меттерних 355 
Мещанинов 279 
Мещерский, князь 176 
Миклошич (Ф. Г.)17 
Милан, король 244 
Миловидов Ф. А. 100 
Милорадович Н. Н. 83 
Милюков П. Н. 309 
Милютин Д. А. 177,348 
Миляшкевич Ф. А. 284 
Митькевич К. И. 89,268 
Митя, див. Бережков Д. Н. 
Михаил Николаевич, вел. князь 181 
Михаил Романов, цар 192 
Михаил, єпископ 202 
Михаил, ієромонах 330,353 
Михайловская В. Л. 329 
Михайловский И. Н.  
38,67,69,86,89,90,95,119,144,195,215,280,291,316,328,361 
Михайловский Н. К. 340 
Михайловский О. В. 92 
Михайловский П. 130 
Мицкевич 186 
Мишель Л. Н. 114,161,180 
Мишель М. О. 114 
Мищенко 17 
Модест, архієпископ 279 
Модестов В. И. 200 
Моисеенко И. К. 284 
Молотков В. 87 
Молотков К. С. 145 
Молчанов 183 
Молчанов П. С. 284 
Молчанова 165 
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Моммзен Т. 327 
Мономах Владимир 68,228,234 
Моравек П. Г. 131,360 
Морковников 281 
Морозов П. О. 309 
Моцарт В. А. 66,67,119 
Мудров М. Я. 98 
Музыченко 208 
Муравьев М. Н. 115,152,181 
Муравьев М. Н., міністр 222 
Муравьев-Амурский Н. Н. 227 
Мусин-Пушкин А. А. 16,18,49,91,101,121,125,143,145,179,197,315 
Мюллер М. 228 
Мюнстер 243 
Мясоедов 358 
Наголкин Н. И. 201,329,336 
Накрохин П. Е. 327 
Наполеон І, імператор 48,209,255 
Наумович И. Г. 58 
Нафанаил, ієромонах 293 
Нахимов 184 
Нацкий Г. Т. 353 
Невежин П. 42 
Невская А. И. 73 
Невский А. Я. 243 
Невский Д. И. 36  
Невский И. А. 89 
Невский И. И. 223,350 
Невский Я. Ф. 243 
Невский, учитель  20 
Неговская К. Л. 114,186 
Неговский М., свящ.  69,114,186 
Неелов А. В. 94 
Некрасов 239,309 
Нелидов 327 
Неплюев И. И. 327 
Неплюев Н. Н. 182,327 
Неруш 151 
Нестор (Фомин), єпископ 329,330,357 
Нестор летописец 19,95,118,151,274,324 
Нечаев  85 
Нечкин В. И. 358 
Никитенко А. В. 59 
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Николаева 277 
Николай І, імператор 37,69,126,220,305,348 
Николай ІІ, імператор 101,102,124,348 
Николай Николаевич, князь 54 
Николаи, інженер  231 
Никольская Л. И. 309 
Никольский А. И. 16 
Никольский Е. И. 233,291,309,362 
Никон, єпископ 345,358 
Никонов С. М. 150,164 
Новицкий О. М. 19 
О’Коннел 337 
Огиевский А. И., свящ. 150,172,197,256,281,291,325,354 
Огиевский И. П. 197 
Орлова-Давыдова, графиня 109 
Основьяненко, див. Квитка-Основьяненко  
Острецов А. А. 73 
Острецов В. И. 197,223 
Острецов И. А. 41,100,150,186,197,270,290,340 
Острецова А. 73 
Острецова Е. А. 186 
Острецова М. А. 150,270 
Острожская Анна-Алоиза 55 
Острожский К. И., князь 55 
Острожский Ф. 55 
Острожский Я. 55 
отец, див. Бережков Н. П. 
Отрепьев Г. 159 
Оффенбах 208 
Павел (Попов), єпископ 237 
Павел І, імператор 232,250,251 
Павел, архієпископ 305 
Павлинов А. И. 89 
Павлинов И. И. 303 
Павлинова А. И. 176 
Павлинова Н. И. 176 
Павлов 170 
Павлова Е. П. 131 
Падалка П., свящ. 70,115 
Палладий, митрополит 185 
Пархомено Т. 293,313 
Пасхалиди 354 
Паулина, прислуга 52,57,67 
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Пахомий, ієромонах 288 
Пашутин 244 
Певницкий Д. Ф. 120 
Перетц 365 
Перье К. 108 
Петков 117 
Петр І (Карагеоргиевич), король 321 
Петр І, імператор 44,70,172 
Петрусевич 323,344 
Петухов Е. В. 58,108,109,111,114,115,118,355 
Печонкина 67,178 
Пигулевская Е. Г. 352,353 
Пигулевский Х. Л., свящ. 352,353 
Пирлинг, свящ. 330 
Писарев С. В. 48,92 
Пискорская Е. П. 326 
Пискорская З. З. 243,251,291,295,316,326,356 
Пискорский В. К. 
179,180,184,193,194,209,221,254,256,291,315,323,326,328,334, 
337,340,341,342,348,355,356,357,358,361,365 
Пискунов 134,168,252,302,319,326,365 
Платон (Городецкий), митрополит 37,59 
Платон (Левшин), митрополит 51 
Платон, гр. філософ 198 
Платон, єпископ 344 
Платонов 231 
Платонов С. Ф. 131,140,205 
Платонов, свящ. 71 
Плацендарь А. Н. 362 
Плацендарь М. И. 247,265,302,355,357,362,365 
Плеве В. К. 277,285, 
Плещеев А. 358 
Плышевский Н. 321 
Победоносцев К. П. 177,200,277,287, 
Погодин 175 
Погодин А. Л. 253 
Подобед П. 214,216 
Позднеев А. В. 357,361 
Покровская (ур. Троцина) О. К. 
124,126,127,129,130,148,161,184,187,193,207,251, 
257,267,270,276,295,314,316,320,328,331 
Покровская О. И. 131 
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Покровский А. И. 
96,101,115,122,124,126,127,128,129,130,144,148,153,165,168, 
177,179,186,191,192,200,218,243,251,255,265,267,271,273,276,281,287,291,2
98, 314,316,319,320,321,324,325,328,355,356,360 
Покровский И. Г., свящ. 131,243,282 
Поликарп (в миру - Прокопий), монах 196 
Поликарп, ієромонах 91 
Половинкин И. Н. 253 
Полонский Я. П. 179,191 
Помяловский И. В. 131 
Пономарев С. И. 91,293,306 
Попов В. М. 84 
Попов Е. А. 74 
Порфирий, архімандрит 349 
Порфирий, паломник 333  
Поспехов Д. В. 118,120 
Поспишиль 295 
Потемкин, князь 44,67 
Потоцкий, граф 55 
Прасковья Петровна, тітка М. Б. 313,323 
Приклонская В. А. 313 
Приклонский С. М., свящ. 313 
Прокопейко Я. Н. 129 
Протагор 198 
Протопопов 73 
Прушинский 115 
Прытков Н. Л. 360 
Прялухин 364 
Прянишников 75 
Пуцилло 36 
Пушкин А. С. 
17,31,67,75,142,172,183,186,199,200,203,211,212,220,226,259,305, 
350,358,361,362 
Пыпин А. Н. 360 
Пьер Б. Е. 298 
Радугин П., свящ. 207 
Радченко К. Ф. 253,256,326,355 
Радченко О. З. 295 
Радченко Т. Ф. 326 
Разгонов Н. О. 264 
Разумовский А. К. 67 
Ракович 314 
Рамбо А. 69 
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Раппопорт А. Г. 131 
Рахальский 291 
Рахманов 175 
Ребров 21,22 
Редкин П. Г. 49,50,52 
Резанов В. И. 200,206,220,234,236,280,293,342,357,358,362 
Резанова Л. В. 220,293,316 
Ремезов И. С. 232 
Ренан Ж. 74,75 
Римша Б. К. 144,180 
Рихман Э. Ю. 180,202 
Родопида 295 
Розанов В. 328  
Розенбаум 341 
Рознатовская Е. А. 353 
Рознатовский К. Н. 145,150 
Розов 286 
Романов Г. А. 101 
Романов М. И. 127 
Романова О. Н. 119 
Романова Т. Н. 147 
Романович 247 
Рославлева Л., див. Садовская Л. А. 
Рубановский К., свящ. 197,198 
Румянцев Н. П. 259 
Румянцева А. А. 143 
Рыло В. 129 
Саблер 88 
Савва В. И. 260,282, 
Савва, архієпископ 210,292,340 
Савостьяновы 181 
Садовская (ур. Рославлева) Л. А. 358 
Сазанская М. А. 326 
Самарин 75,231 
Самбурский К. И. 264,267,271,286,312 
Самойлович И. Н. 18,119,214,220,243,252,312,314,315,336,347,348,349,350 
Самойлович С. 321 
Самохина С. И. 290 
Санин В., див. Вассиан (Санин)  
Сапфо 295 
Сафонов 313 
Сахновский Ф., свящ. 191,220,326,361 
св. Августин Блаженный 31 
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св. Агафопод 276 
св. Александр Невский 16,44,121,185,186,353 
св. Александр пресвитер 23 
св. Алексей, митрополит 75 
св. Алексий 165,316,345 
св. Андрей, апостол 112,177 
св. Варвара 328 
св. Василий Великий 166 
св. Владимир Великий 85,120,145,149,205,269 
св. Геннадий Костромский 214 
св. Димитрий Ростовский 58,129,152,244 
св. Димитрий Солунский 101,328 
св. Евгений 152 
св. Екатерина 296 
св. Ефрем Сирин 243,244,312,339 
св. Игорь Ольгович, князь 72,75,87,90,91,95 
св. Иоанн Богослов 197,226,355 
св. Иоанн Кассиан 216 
св. Иоанн Креститель 310 
св. Иов Почаевский 53,55 
св. Исайя пророк 179 
св. Кассиан, див. св. Иоанн Кассиан 
св. Константин и Елена 151 
св. Ксения 160 
св. Кузьма и Дамиан 152,180 
св. Леонид 279 
св. Марк, євангеліст 219,286 
св. Мефодий 23 
св. Митрофан Воронежский 37,38,85,349 
св. Михаил Черниговский, князь 172  
св. Наум, пророк 59 
св. Николай Чудотворец 130,170,248,361 
св. Нина 311 
св. Павел, апостол 289 
св. Павлин Ноланский 214 
св. Пафнутий Боровский 129 
св. Петр апостол 140 
св. Роман Сладкопевец 111 
св. Савва 361 
св. Самсоний 149 
св. Серафим Саровский 287,288,292,299,313,314,344 
св. Сергий Радонежский 74,87,92,100,149,172 
св. Симеон Богоприимец 244 



389 
 

св. Спиридон 328 
св. Тимофей, апостол 243,312 
св. Тихон Задонский 313 
св. Федор Тирон 162 
св. Феодосий (Углицкий) Черниговский 
121,126,128,150,161,172,181,182,245, 285, 303,313,325,340 
св. Феодосий Великий 337 
св. Феодул 276 
Сверчков Н. Е. 172 
Светлов П. Я. 68,83,88,99,120,145,146,147 
Светоний 342 
Свиньин П. 232 
Свиридов 17,18 
Святополк-Мирский, князь 356 
Святополк-Четвертинская, княгиня 16 
Святославский П. С. 125,133,134 
Сегюр 45 
Селиванов А. В. 361 
Селин 104 
Селюх И. Я. 72 
Семенов 336 
Семпликевич Е. 302 
Сендоровская 247 
Серафим, свящ. 353 
Сервантес 173,174 
Сервицкий А. И., свящ. 143 
Сергеенко 195 
Сергей Александрович, вел. князь 92,219 
Сергий, архієпископ Володимирський та Суздальський 358,361 
Сергий, єпископ Чернігівський 64,72,84,87,88,89,93 
Сергий, митрополит Московський 162 
Сертье 323 
Сетько, диякон 251,310 
Сибиряков И. М. 257 
Сигма 110 
Сидоренко А. 330 
Сизов В. И. 356 
Сильвестр, єпископ 53,76,91,148?,185? 
Симони К. Л. 131 
Синежаев Г. 349 
Сипягин Д. С. 276 
Скворцов Н. Е. 15,18,68,87,89,90,131,185,239,268,274,276,282,295,351 
Скворцова (ур. Ратиева) А. И. 69,89,131,274,277,282 
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Скипетров П., свящ. 149 
Скитские 195,222 
Скобелев 15,18 
Скорина, свящ. 195 
Скотт В. 115 
Славянский, див. Агренев  
Слепышев, інок 36 
Случевский 250 
Смарагд (Крижановский), єпископ 304 
Смельницкий И. Н. 118,285 
Смельницкий, диякон 183 
Смиринский Г. И. 331  
Смирнов А. К., свящ. 52 
Смирнов И. К. 20,58,91,131,140,254,281 
Смирнов К. И., свящ. 30,152,364 
Смирнов Н. А. 288 
Смирнов Н. Е. 131 
Смирнов Ф. К. 92,348 
Смирнов Я. И. 58,204,288 
Смирнов, учитель 322 
Смирнова А. Я. 91,131 
Смирнова М. А. 30,246 
Соколов И. И. 131,272 
Соколов И. П. 239,284 
Соколов М. И. 23,49,50,76,78,92,96,201,215,257,290,291,293 
Соколов П., свящ. 36 
Соколов Ф. Ф. 131 
Соколова Е. С. 176 
Соколова Е. П. 23,75,92,293 
Сокольский А.  
Сокольский А. И., свящ. 132,143, 
Соловьев 36,47 
Соловьев В. С. 223,327 
Соловьев Н. И. 223 
Соловьев П. А. 281,323 
Сольский 227 
Сольский С. М. 227 
Софокл 94 
Спасский В. И., свящ. 87 
Спасский Г., свящ. 86,174,355,361,362 
Сперанская А. Е. 147,251 
Сперанский А., свящ.  30 
Сперанский Д. А., свящ. 223 
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Сперанский М. А. 277 
Сперанский М. М., граф 220,223,350 
Сперанский М. Н. 
118,120,124,126,145,147,150,160,167,179,184,191,205,218,220, 
234,246,248,251,253,274,293,301,310,313,321,328,340,352,353 
Сперанский Н. М. 147 
Спиноза 198,199 
Сребницкая К. П. 258,329 
Сребницкий И. А. 93,216,224,226,258,260,292,326,327,334,354,356,363 
Сребницкий Н. 170 
Срезневский И. Е. 198,259, 
Срезневский И. И. 77 
Ставровская 309 
Стамбулов 116,117 
Станилевич В. И. 52,68,69,90 
Стасюлевич 108 
Стеблина Е. А. 147,161,168 
Степан, візник 323 
Стефаньев М. М. 94 
Стопановский Д. , свящ. 112,134,198 
Страхов Н. Н. 121 
Строева 215 
Суворин А. С. 110,141,250,328,342 
Суворов 219 
Судейкин Е. П. 17 
Судницын Б. 284 
Судницын Н. Б. 362 
Судницына (ур. Лаврова) А. И. 223,284,337,338,342,362 
Сурков Е. С. 145 
Суркова (ур. Васютинская) Е. Ф. 145 
Сытин 166,305 
Танский П. И., свящ. 67,68 
Тарновский 285 
Тархов Н. И. 128,150,165 
Татьяна Николаевна, вел. княжна 148 
Тенишева А. А. 325 
Терещенко Н. А. 312 
Тернавиот 23 
Терновский Ф. А. 19 
Тетенборн Р. А. 216 
Тимофеева А. 146 
Тихон 247 
Тихон, єпископ Можайский 75 
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Тихонович В. П. 224 
Токарев М. Г. 148,174,251,264 
Токарева В. П. 148,151,174,175,212,264 
Токмаков  36 
Толстой Л. Н. 50,51,56,75,86,111,182,195,221,222,223,249,290 
Толстой М. В., граф 121, 
Томсон Г. 356 
Третьяков П. М. 185 
Троцина И. К. 193,205 
Троцина К. Е. 124,126,127,129,215,251,270,287,295,336,352 
Троцина М. Е. 124,127,129,215,251,287,295,316 
Троцина О. К., див. Покровская О.К. 
Троцина Ю. К., див. Глебова Ю. К. 
Троян 285 
Трубецкой (П. И.), князь 304 
Трубецкой Н., князь 60 
Тургенев И. С. 17,169,248 
Турцевич И. Г. 
77,112,115,122,146,160,198,254,255,257,281,292,298,298,310,311,317, 
320,322,323,329,352 
Тюльпанова М. Н. 151,159,160,168,186,244 
Тютчев Ф. И. 297,332 
Уваров А. С., граф 303,349 
Уваров И. А. 74,202 
Уваров Ф. А. 22,52,74 
Уварова П. С. 36,74,92,202,317,326,357 
Уваровы 94,208,297 
Уводский И. М. 90 
Уводский П., свящ. 207  
Улыбышев 67 
Фаворов, свящ. 118 
Фальковский В. Н. 337 
Федорович И. 17 
Федоровский И. В., свящ. 313 
Фемистий 317 
Фенютин 36 
Феогност, митрополит 223,312 
Феофан (Говоров), єпископ 95,96,169 
Феофан (Прокопович) 162,172 
Феофилактов 244 
Филарет (Гумилевский), архієпископ Чернігівський 264,333,334 
Филарет (Романов), патріарх 59 
Филарет, митрополит 15,85,92,333,350 
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Филевич 131, 
Филевич И. П. 152 
Филимонов Г. Д. 172 
Филипп, єпископ 272 
Флавиан, митрополит 313 
Флиз, де ля 50 
Флоринский  Т. Д. 19,95,205,225,240,341,365 
Фогель А. И. 151,357 
Фогель А. М. 151,158 
Фокин М. Д. 71 
Фокков Н. Ф. 58,60,322,328 
Фомин Н. Д. 329 
Фомин С. П. 94 
Фор Ф. 108,193 
Форстен 141 
Фортинский Ф. Я. 225,298 
Фострем 75 
Фохт В. 286,298 
Фохт Р. А. 21,34,152,153,180,202,323 
Франц Иосиф (Габсбург), імператор 184 
Фролова-Багреева М. А. див. Кантакузина-Сперанская М. А. 
Хайкин В. 179,180 
Ханенко А. И. 72,165 
Ханенко М., гетьман 72 
Ханенко Н. Д. 72 
Харакс 295 
Харциев В. И. 200 
Хвостов, граф 36 
Хмельницкий Д. И. 44 
Хойнацкий А. Ф. 34,38,42 
Хоменко М. Ф., генерал 100 
Хомяков А. С. 202,274,350 
Храпковский 218 
Хрептович, граф 210 
Цветаев Д. В. 74,75 
Цветаев И. В. 177 
Цветаев И. Н. 37 
Цветаев Ф. В. 248,360 
Цветков В. 143 
Циркун 88,181 
Цитович П. П. 291 
Цыбульский Р. К. 115,271,329 
Чайковский (П. И.) 51 
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Чарторыйский А., князь 231 
Черноусов Е. А. 354,355,362 
Чернявский, свящ. 264 
Черняев 354 
Черняев М. Г. 176  
Чехов 255 
Чечулин Н. Д. 130,140,141,199 
Чичерин Б. Н. 341 
Чугункин Е. Н. 150,227 
Чугункин Н. П. 227,287,289 
Чугункин П. Н. 284,287,289,313,344 
Шанзи 15 
Шапатин 132 
Шафонский (А.) 252 
Шевченко (Т. Г.) 175,303 
Шеин, боярин 48 
Шекспир 142 
Шелапутин 75 
Шеллер (Михайлов) А. К.  
Шелухин 285 
Шеманский 165 
Шепель 166,170 
Шервашидзе Г., князь 17 
Шиллер 43 
Шиповская (ур. Бережкова) А. Н. 
20,52,56,74,75,78,100,118,143,153,162,163,164,172, 
176,185,202,203,205,245,253,310,320,350, 
Шиповская Е. А. 76,350,361 
Шиповская Евл. А. 203 
Шиповская Л. А. 52 
Шиповский А. И., свящ.  
20,30,48,56,74,75,100,118,152,153,164,172,176,244,270,320, 350,355 
Шиповский Д. А. 118 
Шиповский Н. А. 164,186 
Шиповский П. А. 100 
Шишков 36 
Шмакова С. М. 149, 
Шмурло Е. Ф. 131,171 
Шнук А. И. 147,153,180,296,320,322,329,352,354,360,361 
Шнук Ф. А. 352 
Шпилевский 36 
Штемберг 358 
Шуберт 358 
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Шувалов 134 
Шугуров М. Ф. 291 
Шугуров Н. В. 202,253,257,274,285,290,291,294,295,312,323,344 
Шугурова Н. А. 257,288,296,344 
Шульга 352 
Шульгин 104 
Щедрин 361 
Щепкин 301,312 
Щепкин Е. Н. 150,159,160,167,178,179,181,184, 
Щербатова П. Б., княгиня 202 
Щербатова, див. Гудович В. Н. 
Щербина 317 
Эдиссон (Т.) 152 
Эдуард VІІ, король 288 
Эйлер  
Энгельгардт П. И. 48 
Эсхил 195 
Юзефович Б. М. 145 
Юскевич В. Д. 122 
Якиманская Л. И. 141 
Якиманский И. П., свящ. 141,281 
Якимах А. М. 312,323 
Якимов Н. Н., свящ. 234,243,262 
Яновский Ф. П., свящ. 255,273,292 
Янса Б. К. 87,191 
Ярема, лірник 124 
Ярошенко Н. А. 172 
Ясинский А. Н. 96 
Яценко 119 
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